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Общие сведения
Государственное бюджетное дошкольное Образовательное учреждение детский сад
№ 54 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее Образовательное учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;
 СанПиН СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября
2020 года № 28;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Уставом Образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета
по образованию № 4467-р от 07.09.2015 г.
Юридический и фактический адрес:198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе дом
11, корпус 2, Литера А.
Телефон/факс: 751-66-53
Электронный адрес: Irina196212052@mail.ru
Адрес официального сайта учреждения: http://sadurad54.ru
Руководитель организации: Вершковская Ирина Юрьевна.
Учредитель: Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени
субъекта Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга
осуществляют
органы
исполнительной
власти
Санкт-Петербурга
–
Комитет
по образованию и администрация Красносельского района Санкт-Петербурга.
Дата создания учреждения - 05 марта 1982 года.
Дата открытия учреждения - 06 мая 1982 года.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 78Л01 № 0003449, рег.
номер № 3017, от 30 мая 2017 года, Распоряжение Комитета по образованию от 30 мая 2017г.
№1879-р. Лицензия действительна бессрочно.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана и утверждена
Образовательным учреждением - реализуется в группах общеразвивающей направленности.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелым нарушением
речи) разработана и утверждена Образовательным учреждением - реализуется в группах
компенсирующей направленности.
Проектная мощность - 280 человек.
Наполняемость - 12 групп, (с 2 до 7 лет).
10 групп общеразвивающей направленности:
3 группы раннего возраста (2-3),
7 групп дошкольного возраста (3-7).
2 группы компенсирующей направленности:
2 группы дошкольного возраста (5-7)
Нормативно-правовая база.
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми
регламентирует нормативные документы:
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 СанПиН
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
от 28 сентября 2020 года № 28;
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 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021
года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» ФГОС ДО;
 Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного Образовательного учреждения детского сада № 54
комбинированного
вида
Красносельского
района
Санкт-Петербурга,
(далее - ООП ДО);
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелым
нарушением речи) Государственного бюджетного дошкольного Образовательного
учреждения детского сада № 54 комбинированного вида Красносельского района
Санкт-Петербурга, (далее - АООП ДО);
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Образовательном
учреждении и на детских площадках;
 Локальные нормативные акты Образовательного учреждения.
Режим и график работы Образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя.
Группы общеразвивающей направленности с 07.00 до 19.00
Группы компенсирующей направленности с 08.00 до 18.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации.
Режим питания – четырехразовый: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.
I.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ
ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
Для решения задачи по обеспечению здоровья и здорового образа жизни
воспитанникам Образовательного учреждения была разработана система физкультурнооздоровительной работы.
Разделы и направления

1. Использование
вариативных режимов
дня и пребывания
ребенка в
Образовательном
учреждении
2. Психологическое
сопровождение
развития

3. Разнообразные виды
организации
двигательной

Формы работы

 Режим дня для групп раннего возраста на адаптационный
период;
 Режимы дня на холодный период (сентябрь – май);
 Режимы дня на теплый период (июнь – август);
 Щадящий режим.
 Создание психологически комфортного климата в
Образовательном учреждении, обеспечение педагогами
положительной эмоциональной мотивации всех видов
детской деятельности;
 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия
педагогов и специалистов с детьми;
 Формирование основ коммуникативной деятельности у
детей;
 Медико-психолого-педагогическая поддержка ребенка в
адаптационный период.
 Утренняя гимнастика;
 Физкультминутки, динамические паузы вовремя НОД;
 Дыхательная гимнастика;
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активности ребенка

4. Система работы
с детьми по
формированию основ
здорового образа жизни
5. Оздоровительное и
лечебнопрофилактическое
сопровождение

6. Организация питания

7. Диагностика
8. Работа с родителями

9. Медикопедагогический
контроль

 Физкультурные занятия;
 Физические упражнения после сна, бодрящая
гимнастика;
 Спортивные досуги, праздники, День здоровья;
 Спортивные игры;
 Подвижные игры на воздухе и в помещении;
 Самостоятельная двигательная деятельность в
помещении и на прогулке.
 Развитие представлений и навыков здорового образа
жизни и поддержания здоровья;
 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических
навыков, интереса и любви к физической активности;
 Формирование основ безопасности жизнедеятельности.
а) Противоэпидемические мероприятия в период подъёма
ОРВИ: витаминизация, добавление лука в пищу;
б) Закаливание естественными физическими факторами:
 воздухом:
 проветривание помещений,
 режим теплового комфорта в выборе одежды для
пребывания в группе, на занятиях физкультуры, во время
прогулок,
 воздушные ванны после дневного сна,
 физические упражнения на открытом воздухе.
 солнечными лучами:
 солнечные ванны в летний период
 водой:
 умывание после сна
в) Гигиенические процедуры:
 мытье ног после прогулки в летний период;
г) Профилактика осанки, плоскостопия.
 Сбалансированное питание в соответствии с
действующими натуральными нормами (группы с 10-х
часовым, 12-и часовым пребыванием);
 С-витаминизация третьего блюда.
 Проведение мониторинга физического развития
дошкольников (на начало и конец года);
 Мониторинг состояния здоровья детей (начало года)
 Участие в родительских тематических собраниях;
 Участие родителей в физкультурно-массовых
мероприятиях детского сада;
 Пропаганда ЗОЖ.
 Проверка условий санитарно–гигиенического состояния
мест проведения НОД и физкультурного оборудования;
 Рациональное питание;
 Условий для физкультурно-оздоровительной работы;
 Соблюдение ТБ;
 Санитарно–гигиенических требований и норм при
подготовке, проведении НОД

В образовательном процессе использовались здоровьесберегающие технологии:
 песочная терапия;
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 упражнения кинесиологии, музыкотерапия;
 оздоровление через праздники, дни здоровья, интегрированные занятия на тему
здоровья; создание гармоничной развивающей среды;
 позитивная педагогика с личностно - ориентированным стилем взаимодействия
педагогов, родителей и детей.
Показатели адаптации вновь прибывших детей
Приём вновь поступающих воспитанников осуществлялся по индивидуальному графику,
с постепенным увеличением времени пребывания ребёнка в Образовательном учреждении с 2 часов до пребывания целый день. На каждого ребенка воспитателями велись листы
адаптации.
№
п\п
1.

Кол-во
детей
80

легкая
63

Характер адаптации
средняя
18

тяжелая
0

В результате профессиональной и слаженной работы воспитателей всех возрастных
групп и специалистов Образовательного учреждения, проведения бесед с родителями
(законными представителями) об особенностях адаптации ребенка к Образовательному
учреждению; создания условий для эмоционального благополучия воспитанников;
индивидуального подхода к каждому ребенку, поддержки детской инициативы; привлечения
родителей в образовательный процесс - период адаптации для вновь прибывших детей,
прошел удовлетворительно.
Распределение детей по группам здоровья (по результатам на конец учебного
года)
2019-2020
26
285
16
0
3

I
II
III
IV
V

2020-2021
24
273
19
1
0

2021-2022
21
289
15
0
0

Анализ заболеваемости воспитанников за 2021 -2022 год (детодни)
Ранний
возраст

Дошкольный
возраст

Всего

Случаев

111

476

587

Дней

3573

20857

3557

Списочный
состав

44

281

325

Число случаев заболевания воспитанников
Наименование показателей
всего:
в том числе:

2019-2020
687

2020-2021
450

2021-2022
587
7

энтериты, колиты и гастроэнтериты,
вызванные установленными, не
установленными и неточно обозначенными
возбудителями
скарлатина
ангина (острый тонзиллит)
грипп и острые инфекции верхних
дыхательных путей
пневмонии
несчастные случаи
другие заболевания

2

3

2

0
2
635

0
1
410

0
0
550

1
0
47

1
0
35

0
0
35

Дети, имеющие хронические заболевания находятся на диспансерном учете, обследуются
у специалистов.
у ЛОР врача
у невропатолога
у хирурга
у ортопеда
у окулиста

на 70%
на 42%
на 43%
на 25%
на 26%

Как показывает анализ причиной положительной динамики показателя
заболеваемости является ведение просветительской и профилактической работы среди
родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов Образовательного
учреждения. Большой проблемой для учреждения по-прежнему остается пропуск без
уважительной причины, по семейным обстоятельствам, нахождение на «домашнем режиме».
Необходимо отметить высокую посещаемость в группах компенсирующей направленности
в течении всего 2021-2022 учебного года.
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой, врачом
педиатром.
Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует
требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют
нормам.
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических
мероприятий в качестве одного из основных приемов работы используется мониторинг
состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного
выявления отклонений. Для сокращения сроков адаптации четко организовано их медикопедагогическое обслуживание с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных
особенностей.
Сбор информации и наблюдения за каждым ребенком помогают установить динамику
психологических, деятельностных и эмоциональных качеств детей. По мере необходимости
устанавливаются щадящий режим, согласованный с родителями. Такие мероприятия
способствуют снижению заболеваемости.
Осмотры детей специалистами и анализ данных лабораторных обследований
проводятся ежегодно для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции
педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению детей.
Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются
с воспитателями, принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости,
зависящих от дошкольного учреждения.
Медицинские работники проводят оценку физического развития детей
с определением групп здоровья.
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Большой проблемой для учреждения по-прежнему остается пропуск детского сада без
уважительной причины, по семейным обстоятельствам, нахождение на «домашнем режиме».
Родители часто не соблюдают режимы дня, питания, санитарно-эпидемиологический режим
дома; не прислушиваются к советам воспитателей.
Организация питания
Воспитанники детского сада получают полноценное и сбалансированное питание.
Продукты реализуются согласно сроку годности. Осуществляется контроль качества
продуктов питания, наличия сопроводительных документов (сертификаты, накладные,
ветеринарные справки). Имеется 10-дневное меню. Соблюдается норма выхода порций
на каждого ребенка согласно категориям воспитанников (ранний возраст - 12 часов, группы
общеобразовательной направленности - 12 часов, группы компенсирующей направленности
– 10 часов). Денежные нормы организации питания воспитанников исполнены в полном
объеме.
Выводы.
успешность:
 снижение показателя заболеваемости;
 исполнение денежных норм питания и физиологических норм питания по основным
продуктам;
 ведение профилактической работы среди сотрудников и родителей воспитанников.
проблемы:
 рост количества детей, поступающих в детский сад с ослабленным здоровьем
и отсутствием прививок;
 снижение показателя посещаемости в периоды сезонных заболеваний, карантинов.
перспективы работы:
 модернизация условий воспитательно-образовательной работы по здоровье
сберегающим технологиям программы;
 ведение работы среди родителей (законных представителей) по профилактике детских
заболеваний.
1.2. Деятельность Образовательного
качественного образования

учреждения,

направленная

на

получение

1.2.1. Анализ кадровой ситуации
В настоящее время Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими
кадрами – 100 %. В образовательной организации работает профессиональный, стабильный,
инициативный, творческий педагогический коллектив. Эффективность качественного
образования обеспечивают опытные квалифицированные педагоги и специалисты:
воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, учителялогопеды, педагог-психолог. Их отличают демократичность в общении, открытость,
доброжелательность, творческий подход к работе.
Педагогический коллектив Образовательного учреждения насчитывает 25 воспитателей
и 7 специалистов (двое в отпуске по уходу за ребенком)
Из них:
 воспитатель - 25;
 музыкальный руководитель - 3;
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 инструктор по физической культуре - 1;
 учитель-логопед - 2;
 педагог-психолог – 1
Уровень образования педагогов
№ п/п

Образование

2019-2020

2020-2021

20212022
18
(64,5%)
13
(34.5%)

1.

Высшее образование

20 (66,6%)

19 (66,6%)

2.

Среднее специальное

10(33,3%)

12(33,3%)

3.

Итог

30

31

66,6

66,6

32

64,5

33,3

34,5

33,3

2019-2020

2020-2021
Высшее образование

2021-2022

Среднее специальное

Награды педагогических работников:
1.
2.
3.
4.
5.

Грамота главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
«За многолетний добросовестный труд» - 8 человек;
Нагрудный знак «За добросовестный труд», III степени – 5 человек;
Благодарственное письмо от администрации Красносельского района СПб
– 5 человек;
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» -1 человек;
Почетные звания РФ, СССР знак "Почетный работник образования РФ" № 739/к-н
от 14.06.2006 - 2 человека.
Квалификационные категории

№
п/п
1.
2.
3.

Квалификационные
категории
Высшая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория
Соответствие
занимаемой
должности

2019-2020

2020-2021

2021-2022

45,3%

48,3%

51.6%

39,3%

43,5%

45.1%

0%

0%

0%
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4.

Без
квалификационной
категории

51,6
45,3 48,3

39,3

43,5 45,1

0
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

0,2%

0,1%

0,1%

ПЕРВА КАТЕГОРИЯ
2019-2020

0

2

0

БЕЗ КАТЕГОРИИ
20202021

0

0

СООТВЕТСТВИЕ
ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

2021-2022

Прошли аттестацию на квалификационную категорию:
В 2021-2022 учебном году аттестовались 8 педагогов:
- два педагога на первую квалификационную категорию;
- шесть педагога на высшую квалификационную категорию;
- Без категории указаны педагоги, вновь поступившие на работу
- 1 человек 2021-2022 учебный год (период работы менее 3-х месяцев),
- 1 человек 2021-2022 учебный год (период работы менее 12-и месяцев).
В следующем 2022-2023 учебном году, рекомендовано пройти аттестацию следующим
педагогам:
№
п/п
1

Ф.И.О.

Должность

Алехина Валентина
Воспитатель
Николаевна
2
Грудинина Татьяна
Воспитатель
Александровна
3
Харыбина Виктория
Музыкальный руководитель
Владимировна
4
Смирнова Ольга Ивановна
Воспитатель
5
Зайцева Анна Олеговна
Воспитатель
Динамика повышения квалификационных категорий педагогов представлена
в диаграмме: количество педагогов с высшей категорией увеличилось. Количество педагогов
с первой и не имеющих категорией уменьшилось. Педагоги заинтересованы
в профессиональном росте.
Анализ результатов повышения профессиональной компетентности педагогов
В течение года с педагогами Образовательного
мероприятия по следующим показателям:
Показатели

учреждения

реализовывались

Количество педагогов (за отчетный период
в сравнении с предыдущим годом)
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2020-2021

2021-2022

Обучение в вузе

0

2

Курсы переподготовки

0

1

Курсы по повышению квалификации

20

27

Аттестация

7

8

Обучение на семинарах

23

25

Посещение методобъединений

0

3

Обмен опытом на конференциях, форумах,
методических семинарах, круглых столах

4

10

Публикация в профессиональных изданиях

3

3

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня:
муниципальный уровень

0

6

региональный уровень

0

0

федеральный уровень

0

0

В течении учебного года педагогический состав Образовательного учреждения,
систематически проходил курсы повышения квалификации, занимался самообразованием.
Наблюдается тенденция к повешению количества педагогов, участвующих в конкурсах
различного уровня. Создан банк методических разработок, конспектов образовательной
деятельности с детьми.
Расстановка педагогических кадров по группам на конец учебного года
№
Возрастная группа
Ф.И.О. педагогов
Должность
1
Группа раннего возраста Алехина Валентина Николаевна
Воспитатель
№
2
(2-3
года) Заводюк Татьяна Васильевна
Воспитатель
общеразвивающая
2
Группа раннего возраста Матвеева Виктория Васильевна
Воспитатель
№
4
(2-3
года) Бондаренко Елена Евгеньевна
Воспитатель
общеразвивающая
3
Младшая группа
Чернова Елена Викторовна
Воспитатель
Зайцева
Анна
Олеговна
№ 9 (3-4 года)
Воспитатель
общеразвивающая
4
Младшая группа № 8
Грудинина Татьяна Александровна Воспитатель
(3-4
года)
Иванова Ксения Викторовна
Воспитатель
общеразвивающая
5
Средняя группа № 10
Белозерских Марина Ильинична
Воспитатель
(4-5
лет)
Кузнецова Тамара Николаевна
Воспитатель
общеразвивающая
6
Старшая группа № 5
Бекирджанова Дарья Владимировна Воспитатель
(5-6 лет)
Пушкина Светлана Михайловна
Воспитатель
общеразвивающая
7
Старшая группа № 12
Привалова Юлия Константиновна
Воспитатель
12

(5-6
лет)
общеразвивающая
Подготовительная
руппа № 3 (6-7 лет)
бщеразвивающая
Средняя группа № 6
(4-5 лет)
общеразвивающая
Младшая группа №
11 (3-4года)
общеразвивающая
Подготовительная
группа № 1 (6-7 лет)
компенсирующая

8
9
10
11

Савельева Инна Геннадьевна

Воспитатель

Приходько Наталья
Александровна
Иванова Лидия Вячеславовна
Музалева Анастасия Владимировна
Березанская Юлия Анатольевна

Воспитатель
Воспитатель

Смирнова Ольга Ивановна
Янкина Анна Валерьевна

Воспитатель
Воспитатель

Смирнова Наталья Вячеславовна
Евсеева Екатерина Николаевна
Добрякова Инна Васильевна

Воспитатель
Воспитатель
Учитель
логопед
Воспитатель
Воспитатель
Учительлогопед
Инструктор
по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель

12

Подготовительная
группа № 7 (6-7 лет)
компенсирующая

Байбакова Нина Ивановна
Мельник Ольга Александровна
Сабсай Елена Леонидовна

13

Все группы

Пухова Алина Игоревна

14

Группы
компенсирующей
направленности 1, 7
Группы
общеобразовательной
направленности 2,9,8.
Группы
общеобразовательной
направленности 3, 4,
5, 6, 10, 11,12
Все группы

Парийская Ирина Всеволодовна

15

16

Воспитатель
Воспитатель

Харыбина Виктория Владимировна Музыкальный
руководитель
Зябкина Светлана Яковлевна

Педагогпсихолог

Сведения о педагогические работниках, распространяющих свой педагогический опыт
на различных уровнях
Педагоги принимали активное
и распространения опыта работы:




участие

в

повышение

качества

образования

Публикация собственных методических разработок: личный сайт педагога А.В.
Янкина, Е.Л. Сабсай, К.В Иванова.
Наличие опубликованных статей по проблемам воспитания и образования
воспитанников: «Педагогический вестник» И.Ю. Вершковская. С.А. Холоша.,
С.Я. Зябкина.
Участие в районном этапе конкурса «Воспитатель года» Л.В Иванова.

13







Участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современного образования детей с ОВЗ» И.Ю. Вершковская. С.А.
Холоша., С.Я. Зябкина.
Участие в III городском семинаре - практикуме «Помоги сохранить жизнь»
И.Ю. Вершковская. С.А. Холоша., С.Я. Зябкина
Участие в городской конференции «Ранняя профессиональная ориентация
дошкольников» И.Ю. Вершковская, С.А. Холоша, Н.В. Смирнова, Е.Н.
Евсеева.2 место в районном конкурсе «Уроки славных деяний» Н.И. Байбакова,
Е.Л Сабсай., С.А. Холоша., А.В Янкина., С.Я. Зябкина
Участие в семинаре «Проведение Пасхальных мероприятий в ДОУ»
А.В. Янкина

Смотры-конкурсы, проходившие в течение учебного года в Образовательном
учреждении
Все группы
Все группы

Смотр групп «Готовность к новому учебному году»

Смотр-конкурс «Чтецов»

Выводы.
успешность:
 в Образовательном учреждении создан благоприятный, доверительный климат,
способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов,
творческому поиску, повышению качества воспитательно-образовательного процесса;
 созданы благоприятные условия для повышения квалификации педагогических
кадров;
 отмечена
стабильность
и
своевременность
прохождения
воспитателями
и специалистами учреждения курсовой подготовки (повышения квалификации).
проблемы:
 опытные педагоги мало участвуют в городских и районных конкурсах
педагогического мастерства;
перспективы работы:
 создать благоприятные условия для распространения педагогического опыта
сотрудников Образовательного учреждения, среди малоопытных педагогов;
 создать условия для участия педагогов Образовательного учреждения в конкурсах
педагогического мастерства, на разных уровнях.
1.2.2. Методическое обеспечение образовательного процесса
В Образовательном учреждении реализуется основная образовательная программа
дошкольного образования (далее - ООП ДО) и адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (для детей с тяжёлыми нарушениями речи) (далее - АООП ДО) разработанные
рабочей группой Образовательного учреждения.
Программы спроектированы с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
Образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяют
цель,
задачи,
планируемые
результаты,
содержание
и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования
и призваны сделать дошкольное образование в конкретном детском саду современным
и повернуть лицом к ребенку и его семье.
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Программы
разработаны
и
утверждены
Образовательным
учреждением
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОСО) и с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15).
Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социальнокоммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом.
ООП ДО является нормативно-управленческим документом организации и характеризует
специфику: содержания образования, особенности организации образовательного процесса,
характер оказываемых образовательных и медицинских услуг.
Срок реализации программы - 5 лет, в группах общеразвивающей направленности.
ООП ДО направлена на реализацию целей воспитания, развития и обучения детей, то есть
на успешную реализацию образовательной деятельности в образовательном учреждении
на уровне дошкольного образования.
Деятельность Образовательного учреждения направлена на обеспечение права семьи
на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны
и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных
способностей.
АООП ДО ориентирована на детей в возрасте 5-7 лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации.
АООП ДО обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития речи и социальную адаптацию,
личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей; на создание
развивающей
образовательной
среды
как
системы
условий
социализации
и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
АООП ДО носит коррекционно-развивающий характер.
Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим
недоразвитием речи.
АООП ДО реализуется в совместной деятельности взрослых и детей:
 в непрерывной образовательной деятельности;
 коррекционных занятиях;
 занятиях по физическому развитию, музыкальных занятиях и других:
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,
где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные знания и умения;
 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность
по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях,
решать проблемные ситуации и др.;
 во взаимодействии с семьями воспитанников.
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность, основная форма
деятельности дошкольников с элементами интеллектуально-познавательной деятельности,
формирующейся у дошкольников к 7 годам.
Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с АООП ДО носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
В соответствии с АООП ДО коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического
развития детей.
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда
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занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов.
Педагог-психолог осуществляет целенаправленную работу по сохранению
и укреплению психологического здоровья дошкольников.
В своей деятельности применяет следующие технологии:
 сказкотерапия;
 песочная терапия;
 арт-терапия,
 релаксационные игры;
 психогимнастика.
Срок реализации программы – 1 год.
Программы включают три раздела: целевой, содержательный и организационный,
в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Цель программ - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Парциальные программы по направлениям развития ребёнка:
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.)
ОО «Познавательное развитие»
Парциальная Программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым
Сердцем»
Р.Ю. Белоусова А.Н. Егорова Ю.С. Калинкина
«Петербурговедение для малышей от 3до7 лет». (Г.Т. Алифанова) С-Пб,”Паритет”, 2005г.
1.2.3. Результаты мониторинга освоения основной образовательной программы
дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 2021-2022
учебный год.
Мониторинг сформированности успешности решения задач образовательной
программы Образовательного учреждения основан на критериальном подходе и проводится
в течение всего периода пребывания ребенка в Образовательном учреждении.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества
ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериальноориентированных методик не тестового типа и др.
Возрастная группа
Уровень освоения образовательной программы
Основная образовательная программа дошкольного образования
Группы раннего возраста с 2
82%
до 3 лет
Младшие группы с 3 до 4 лет 85%
Средние группы с 4 до 5 лет
94%
Старшие группы с 5 до 6 лет
93%
Подготовительная к школе с
94%
6-7 лет
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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
(для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Подготовительные к школе
94%
группы с 5-7 лет

82

85

94

93

94

94
0

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0

0

0

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Группы раннего возраста с 2 до 3 лет

Младшая группа с 3 до 4 лет

Средние группы с 4 до 5 лет

Старшие группы

Подготовительная к школе группа

Анализ данных показал, воспитанники в целом успешно осваивают образовательные
программы Образовательного учреждения. Трудности испытывают двуязычные дети, часто
болеющие дети, дети, которые первый год посещают детский сад, дети с ОНР, а также дети
пропускающие детский сад по семейным обстоятельствам.
1.2.4. Анализ социально-коммуникативного развития
Работа по социально-коммуникативному развитию была направлена на развитие
у детей положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру,
коммуникативной и социальной компетентности.
Главной задачей психолого-педагогической работы заключалось в воспитании
инициативы, самостоятельности, уважении выражения собственного мнения ребенкадошкольника; создании условий для обеспечения благоприятного эмоционального
самочувствия детей в Образовательном учреждении и семье.
Одним из важных аспектов работы являлась выработка личностно-ориентированного
стиля общения, стремление учесть индивидуальные особенности и личный опыт детей,
их интересы и желания. Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно
организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей,
направленной на получение нужного и интересного для ее участников результата.
Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни
группы: совместных праздников, досугов. Важным аспектом социального развития
в дошкольном возрасте является освоение элементарных правил этикета (приветствовать,
благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели
раскрывали перед детьми в правилах поведения с близкими, в образовательной организации,
в общественных местах.
Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности
жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. Детей
знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение
года проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного
движения. Дети старших и подготовительных к школе групп к концу года оперировали
понятиями «здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопасности
и здорового образа жизни, с помощью игр, тренировались действовать в неожиданных
чрезвычайных ситуациях.
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Для повышения педагогической компетентности педагогов в вопросах социальнокоммуникативного развития воспитанников были организованы:
• мастер-классы по теме:
«Азбука безопасности. Нетрадиционные методы обучения детей ПДД», «Значение сюжетноролевой игры в воспитании и развитии детей младшего дошкольного возраста»»
В следующем учебном году необходимо уделять внимание развитию у детей
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживанию,
формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками; становлению
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
формированию уважительного отношения к своей семье, к сообществу детей и взрослых.
Семинары – практикумы: «Личный пример взрослого - залог безопасности ребенка».
1.2.5. Анализ речевого развития
В Образовательном учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников:
 развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп;
 наличие:
демонстрационного
материала,
дидактических
речевых
игр,
художественной литературы, пособий по тематическому планированию
в методическом кабинете;
 достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе;
 оборудование для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций.
В течение учебного года работа проводилась в полном объеме. Решая задачи развития речи
воспитанников, педагоги проводили:
 организованную образовательную деятельность;
 совместную деятельность детей и взрослых;
 самостоятельную деятельность детей;
 конкурс «Чтецов».
В процессе организованной образовательной деятельности и совместной деятельности
в режиме дня воспитатели организовывали: чтение художественных произведений,
обсуждение их содержания; использовали приемы, активизирующие речь детей, учили
обосновывать свои суждения. Побуждали строить самостоятельные умозаключения, задавать
вопросы. Побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия путем
использования условных заместителей, что способствовало активному слушанию,
пониманию текстов.
Дети в группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны.
В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний
педагогов данного раздела.
Были организованы и проведены следующие мероприятия:
1. Мастер-класс «Использование сказок в логопедической работе как метод коррекции
речевых нарушений».
2. Семинар-практикум «Связная речь - сложная форма речевой деятельности».
3. Школа начинающего педагога «Роль словесных игр в речевом развитии дошкольников».
Решение задач по реализации образовательной области «Речевое развитие»
осуществлялось в ходе реализации всех образовательных областей Программы. Необходимо
продолжить работу по развитию диалогической, монологической, связной речи
воспитанников.
1.2.6. Анализ познавательного развития
Формирование математических представлений предполагает развитие: - элементарных форм
интуитивного и логического мышления, и соответствующего им математического языка;
- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);
- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления,
объекты и т.д.);
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- начало творческой деятельности (пространственного воображения, представление
информации).
Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него
математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные
формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск
решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками.
В центре математики, воспитатели использовали разнообразный дидактический
материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные
рабочие тетради).
Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий,
подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели
создавали условия для развития графических навыков детей. Учебный материал подавался
в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно рассуждать, анализировать, делать
собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди
различных вариантов ответов.
В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний
педагогов данного раздела.
Были организованы и проведены следующие мероприятия:
1. Мастер-класс «Обучаем детей математике».
2. Семинар-практикум «Проектная деятельность как эффективное средство познавательного
развития детей».
Таким образом, формировалась и развивалась главная ценность, основа всей учебной
деятельности - творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно будет
складываться система знаний.
Развитие представлений об окружающем мире.
Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику
мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при этом
простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов, работали с моделями.
Такая работа позволяла рассмотреть структуру природных объектов, установить связи между
компонентами, их последовательность, сделать элементарные экологические прогнозы.
Во время организованной образовательной деятельности педагоги во всех группах
использовали разнообразные и увлекательные приёмы, и методы: дидактические игры
и упражнения, беседы, рассказы взрослого (с опорой на наглядность и без неё), рассказызагадки, викторины, в старших - проблемные рассказы и ситуации.
Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе
характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного
их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно
было то, что воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного
отношения к окружающей природе. С семьями воспитанников проводились акции: «Собери
макулатуру-спаси дерево», «Пластиковые крышечки», создание логотипа Образовательного
учреждения.
1.2.7. Анализ художественно-эстетического развития
Основная цель художественно-эстетического развития - обогащение чувственного,
эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие художественно-образного
мышления и способностей к художественному творчеству. В своей работе педагоги
предлагали детям использовать четкую цепочку построения творческого процесса
от замысла до его воплощения и получения результата. Считали важным формирование
у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на прекрасное;
накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным опытом;
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овладение элементарными изобразительными и техническими навыками художественной
деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий характер.
В течение учебного года воспитатели использовали игровые методы и приемы.
С помощью игры создавались наиболее благоприятные условия для усвоения определенных
знаний, овладения определенными умениями и навыками, которые становятся основой
дальнейшего развития ребенка.
Через игру делали интересным и осмысленным выполнение любых не интересных
и не нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. То есть игра превращала обучение
в осознанное и интересное для ребенка дело.
Музыкальное воспитание и развитие в детском саду имеет положительную динамику
в развитии эмоционального состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной
деятельности. В течение года в каждой группе проводилась музыкальная образовательная
деятельность. Музыкальные руководители тщательно продумывали планирование, грамотно
составляли перспективные и календарные планы, проводили индивидуальную работу
с детьми по всем разделам музыкального воспитания и развития.
Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое и вокальное исполнение,
игра на детских музыкальных инструментах, прослушивание музыкальных произведений,
выражение своих эмоций в слове, художественном движении. Детей знакомили
с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, выразительными
возможностями, с основными чертами музыки.
При отборе музыкального репертуара педагоги ориентировались на подлинную
художественную ценность произведения. С воспитателями и специалистами
Образовательного учреждения, в соответствии с годовым планом работы,
по художественно-эстетическому развитию были проведены:
1. Консультации: «Методика обучения детей рисованию предметов»; «Инновационные
формы сотрудничества и сотворчества воспитателя и музыкального руководителя»
2. Мастер-классы: «Волшебный квадратик» (конструирование из бумаги методом
оригами); «Вторая жизнь ненужных вещей» (поделки из бросового материала);
«Чудеса пластилинографии» (нетрадиционные техники).
Анализируя результаты мониторинга, педагоги определили уровень развития каждого
ребенка для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм, методов
и приемов воспитания и обучения на следующий учебный год. Проведены выставки
совместного творчества детей и родителей: конкурс поделок из природного материала «Дары
Осени!», «Мы нужны друг другу», «Зимние фантазии», «Помогите птицам зимой!».
1.2.8. Анализ физического развития
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья
и совершенствованию физических качеств воспитанников с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка. Можно отметить, что улучшились как качественные,
так и количественные показатели физического развития детей. В Образовательном
учреждении созданы все условия для физического воспитания в организованной
и в свободной деятельности.
В каждой группе созданы центры физической культуры. Вопросам физического
развития воспитанников организованны и проведены следующие мероприятия:
Консультация для воспитателей «Использование подвижных игр для организации
и проведения работы по укреплению здоровья дошкольников», «Обеспечение безопасности
при проведении занятий по физической культуре в ДОУ».
Мастер-класс «Подвижные игры и спортивные упражнения на прогулке»
В новом учебном году необходимо продолжать проектирование развивающей предметнопространственной среды группового пространства и прогулочных участков в соответствии
с требованиями ФГОС ДО, продолжать повышать культуру здорового образа жизни
педагогов, родителей, воспитанников, используя современные формы работы.
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Данные о выпускниках детского сада
Количество детей, выпускаемых в школу – 58 человек
3 группа
32 ребенка
5 группа
5 детей
1 группа
6 детей
7 группа
15 детей
Воспитанники по окончании Образовательного учреждения в 2022 году поступили:
№ группы
№3
№1
№7
№5
Итого:

Количество
выпускников
32
6
15
5
58

Школа

Лицей

Гимназия

30
4
10
4
48

0
0
1
1
2

2
2
4
0
8

Анализ поступления в школы, лицеи, гимназии выпускников
Образовательного учреждения

48
32

30

28

0
ГРУППА 3

2

6

4

0

2

15

ГРУППА 1
Количество выпускников

10

1

4

5

ГРУППА 7
Школа

4

1

0

ГРУППА 5
Лицей

2

8

ИТОГ

Гимназия

Проводя анализ поступления выпускников Образовательного учреждения в 2022 году,
можно
сделать
вывод,
что,
большинство
воспитанников
поступили
в общеобразовательные школы Красносельского района Санкт-Петербурга.
1.2.9. Анализ результатов коррекционной работы
В Образовательном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей
направленности, где организована работа по оказанию коррекционной помощи детям
с проблемами развития речи. В штатном расписании представлены 2 ставки учителялогопеда, 4 ставки воспитателя и 1 ставка педагога-психолога.
Имеется специально оборудованные кабинеты, оснащенные достаточным
количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом,
педагогической
литературой
для
проведения
коррекционной,
диагностической
и консультативной работы.
Результаты коррекционной работы
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Диагноз
К выпуску подготовлено
Выпущено:
С чистой речью
Со значительными улучшениями
В 1 класс массовой школы
В массовую группу детского сада
На логопункт
Продление

1 группа
7 группа
Тяжелое нарушение речи ОНР

Всего детей

11 детей

15 детей

26 детей

6
2
6
4

10
5
15
-

16
7
21
4

В течение года проведено плановое обследование речи детей всех возрастных групп.
Еженедельно проводились консультации для воспитателей и родителей по осуществлению
коррекционных мероприятий с учетом индивидуальных речевых и поведенческих
особенностей детей.
Для педагогов организованы и проведены:
семинар-практикум «Связная речь - сложная форма речевой деятельности»;
консультации «Взаимодействие с родителями по вопросам речевого развития детей, путем
вовлечения их в образовательную деятельность», «Квест-игры для обучения пересказу детей
дошкольного возраста»;
мастер-класс «Учимся слышать звуки и правильно их произносить», «Роль словесных игр
в речевом развитии детей»;
оформлен информационный стенд по темам: «Как организовать занятия с ребенком дома?»,
«Игра как средство общения», «Зачем нужна артикуляционная гимнастика», «Игры
с буквами и словами».
1.2.10. Результаты работы педагога–психолога
В течении года педагог-психолог строил свою работу в группах компенсирующей
направленности на основе заключений районной ТМПК, в группах общеразвивающей
направленности согласно запросам родителей.
Содержание работы соответствовало особенностям развития детей. Коррекционные
занятия проводились методически грамотно, в системе. Необходимая документация
педагога-психолога имелась в наличии, заполнялась своевременно.
В течение года для воспитателей и специалистов детского сада проведены:
 Семинар-практикум «Причины нервных тиков у детей»;
 Консультация «Особенности возрастных страхов на разных этапах жизни человека.
Как помочь ребенку преодолеть его страх».
Для родителей (законных представителей) велась просветительская работа по следующим
темам:
 «Адаптация малыша в детском саду. Как сделать этот процесс безболезненным»;
 «Психологические особенности развития и воспитания детей в разных возрастных
группах»;
 «Чего не следует делать родителям и на что имеют право дети».
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1.2.11. Результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня
№
п/п
1

Название
мероприятия
«Космос
глазами
детей» 2021

2

«Я помню я
горжусь»

3

«Космос
глазами
детей»

4.

«23 февраля
отмечает вся
страна»

5.

«Не
покаранный
Ленинград»

Статус
Районный
смотрконкурс
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Красносельского
района
СанктПетербурга
Районный конкурс
детского
художественного
творчества
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Красносельского
района
СанктПетербурга
айонный
смотрконкурс
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Красносельского
района
СанктПетербурга
Районный
творческий конкурс
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Красносельского
района
СанктПетербурга
Районный
творческий конкурс
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Красносельского
района
Санкт-

Результат

Подтверждение

1 место

Грамота

Лауреат
III
степени

Диплом

1 место

Грамота

Участник

Грамота

Участник

Грамота

23

Петербурга
6.

«Новогодняя
Сказка»

7.

Танцевальный
марафон

8.

Танцевальный
марафон

Межрайонная
выставка детского
творчества
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений СанктПетербурга
Всероссийский
фестивальконкурс
танцевальный
марафон
Всероссийский
фестивальконкурс
танцевальный
марафон

Лауреат

Грамота

Лауреат
III
степени

Диплом

Лауреат
III
степени

Диплом

Самые активные участники конкурсов для воспитанников: стали группы № 7, № 5, № 3.
1.2.12. Массовые мероприятия с детьми и родителями (законными представителями
воспитанников)
В связи с ограничительными мерами по предупреждению и развитию вирусной инфекции
«COVID-19» мероприятия с родителями проводились в формате онлайн.
Все группы

Осенние досуги
Новогодние утренники, Праздник весны

Старший
дошкольный
возраст

Тематические досуги ко Дню матери,
Святочная неделя, Тематические досуги к 23 февраля,
Литературно-музыкальная композиция «Блокадный день»
«До свиданья детский сад»

Обеспечение безопасности
В Образовательном учреждении разработаны:
 паспорт безопасности (антитеррористической защищенности);
 паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения;
 действует кнопка КТС;
 установлена автоматическая пожарная сигнализация;
 установлены видео камеры круглосуточного наблюдение на территории
и в помещениях здания Образовательного учреждения
 ведется круглосуточная охрана территории и здания Образовательного учреждения
сотрудниками охранной организации.
В Образовательном учреждении проводились мероприятия по соблюдению правил
пожарной безопасности, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
участие в акции «Засветись».
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Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса
чётко планировалась, прописывались планы мероприятий на год по пожарной безопасности,
гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
В Образовательном учреждении оформлены стенды «Терроризм – угроза обществу»,
«Противопожарная безопасность», «Правила дорожного движения».
Система безопасности детского сада имеет полный пакет документов, находится
в постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов
государственного управления. Инструктажи и тренировки по эвакуации детей из здания на
случай возникновения ЧС проводятся по графику в соответствии с планом.
Выводы.
успешность:
 участие и завоевание призовых мест воспитанниками Образовательного учреждения
в конкурсах различного уровня.
проблемы:
 трудности в освоении ООП ДО и АООП ДО испытывают двуязычные дети, часто
болеющие дети, дети, которые первый год посещают Образовательное учреждение,
пропускающие Образовательное учреждение по семейным обстоятельствам.
перспективы работ:
 совершенствование работы Образовательного учреждения по реализации ООП ДО
и АООП ДО;
 реализация программы воспитания Образовательного учреждения.
1.3. Организация развивающего пространства в группах и кабинетах Образовательного
учреждения
С целью поддержки детской инициативы и организации условий для самостоятельной
деятельности в группах создавалась развивающая среда, которая построена с учетом
возраста, тематики программы, безопасности. В пространстве групп и помещений
Образовательного учреждения используются продукты деятельности детей:
 рисунки,
 газеты,
 мини-музеи,
 детские поделки.
В соответствии с ФГОС предметно-пространственная среда:
 содержательно-насыщенная;
 трансформируемая;
 полифункциональная;
 вариативная;
 доступная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП
ДО и АООП ДО.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую,
 познавательную,
 исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком
и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
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 участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе
в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки
и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменятся, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
Исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
1.4. Анализ организации
и социумом

работы

с

родителями

(законными

представителями)

Работа Образовательного учреждения с родителями (законными представителями)
воспитанников строилась на установлении партнерских взаимоотношений с семьей каждого
ребенка, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.
Включение родителей в деятельность жизни групп проходит через следующие формы
работы:
 родительские собрания;
 консультации;
 совместные праздники;
 конкурсы;
 проекты;
 оформление родительских центров;
 размещение информации на сайте Образовательного учреждения и т.д.;
 анкетирование.
Педагоги активно используют все индивидуальные формы работы:
 беседы;
 консультации;
В каждой возрастной группе в течение учебного года проводились родительские
собрания, на которых выступили педагог-психолог и учитель-логопед по вопросам
«Адаптация малыша в детском саду. Как сделать этот процесс безболезненным»,
«Психологические особенности развития и воспитания детей в разных возрастных группах»,
«Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития в условиях семьи».
Родители являются активными участниками образовательного процесса, вместе с детьми
принимают участие в акциях, проектах, конкурсах детского сада.
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Мероприятия, проведенные в Образовательном учреждении в 2021-2022 учебном году
Все группы

Творческая мастерская
Мастер-классы – тематические
Группы № 5, Творческие конкурсы –выставки для родителей и воспитанников
12, 8, 10,9,7
Группа № 5
Круглый стол «Мальчики и девочки – два разных мира, воспитание
детей с учетом гендерных особенностей»
Группа №5
Игровой досуг «Вместе дружная семья»
Группа №7
Открытые занятия для родителей с учителем – логопедом и педагогомпсихологом
Группа № 1
Досуг ко Дню матери
Группа № 2
Тематический весенний досуг «Сказка Теремок»
Группа № 4
Тематический весенний досуг «В гостях у солнышка»
Группа № 9
Тематический весенний досуг «В гостях у солнышка»
Все группы
Выставка поделок их природного материала «Осенние чудеса»
Все группы
Выставка поделок «Новогодние украшения»
Все группы
Правила дорожные знать обязательно
В 2021-2022 учебном году родители являлись активными участниками образовательного
процесса, несмотря на санитарные ограничения. Уровни информированности, вовлеченности
родителей деятельностью ДОО определены на основании проведения анкетирования
(в котором приняли участие около 100 человек — 40 % от общего количества семей ДОО).
В результате были получены следующие результаты:
Результаты анкетирования родителей
Критерии оценки

Как бы Вы оценили
доброжелательности
и вежливость сотрудников?
Удовлетворены ли Вы
компетентностью работников
ОУ?
Удовлетворены Вы
материально-техническим
обеспечением ОУ?
Удовлетворены ли Вы
качеством предоставляемых
образовательных услуг?
Готовы ли Вы рекомендовать
данное учебное заведение
родственникам?
Кем Вы являетесь по
отношению к ОУ?

Положительно
Затрудняюсь
или
скорее ответить
положительно

Скорее
нет,
или
однозначно нет

98%

2%

0%

97,7%

2,99%

0,01%

69,8%

19,8%

10,5%

93%

6,3%

0,7%

89,5%

10,5%

0%

Родитель
(законный
представитель
воспитанника)
100%

Другой родственник

0%
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Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению родителей в единое
образовательное пространство «Детский сад – семья» имеет свои положительные
результаты, но работу в этом направлении необходимо активно продолжать.
Необходимо:
Продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи полной
и своевременной информации о направлениях деятельности Образовательного учреждения
по развитию и воспитанию детей;
продолжать вводить в педагогическую деятельность по запросу родителей различные формы
взаимодействия с семьей: совместные проекты, мастер-классы, праздники, выставки,
конкурсы, проекты по благоустройству групп и территории Образовательного учреждения.
1.5. Взаимодействие с семьей в группах раннего возраста
Коллективом Образовательного учреждения создана модель взаимодействия детского
сада и семьи, состоящая из трех этапов:
 «На пороге сада» (до адаптационный период);
 «Здравствуйте, я пришел» (адаптационный период);
«Хочу быть здоровым и умным!».
Для установления тесной связи между семьей и проводятся индивидуальные беседы
с родителями вновь поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима,
питания, ухода и воспитания в семье.
1.6. Взаимодействие с социальными партнерами
В связи с распространением GOVID-19, работа с некоторыми социальными
партнерами была приостановлена, либо велась с соблюдением эпидемиологических правил
с использованием онлайн технологий.
Образовательное учреждение сотрудничает и взаимодействует с другими
социальными институтами района и города:
1 Дом детского и юношеского творчества Красносельского района: организация
конкурсов детского творчества;
2 Детская школа искусств Красносельского района.
Традиции Образовательного учреждения
В Образовательном учреждении работает дружный работоспособный коллектив,
который дорожит традициями, сложившимися за много лет работы:
 Празднование государственных праздников: День дошкольного работника, Нового
года, 8 марта, День рождения Образовательного учреждения;
 Поздравления сотрудников с Юбилеями;
 Совместные досуги, поездки, экскурсии, посещение театров и концертов;
 Проведение спортивных соревнований,
КВН,
творческих
конкурсов,
среди сотрудников Образовательного учреждения;
ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ:
Деятельность педагогического коллектива Образовательного учреждения в 2021-2022
учебном году была разнообразной и многоплановой, так:
 в Образовательном учреждении работает коллектив высокопрофессиональных
педагогов;
 созданы условия для социально-личностного, физического, художественноэстетического, познавательно-речевого развития;
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 проводилась систематическая работа по повышению профессионального уровня
педагогов в соответствии с запросами педагогов и планом работы Образовательного
учреждения;
 педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, активно участвуя
в методической работе Образовательного учреждения, в системе занимаются
самообразованием;
 установлен контакт с родителями воспитанников через проведение разнообразных
мероприятий;
 достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным целям
и задачам.
На итоговом Педагогическом совете была проанализирована образовательная
и коррекционно-развивающая работа, намечены перспективы работы на следующий учебный
год и определены пути повышения качества образовательного процесса:
 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению физического
и психического здоровья воспитанников;
 обеспечение всестороннего развития воспитанников: интеллектуальное, физическое,
эмоциональное,
нравственное,
волевое,
социально-личностное
через
соответствующую возрасту развивающую предметно- пространственную среду;
 продолжение работы по раннему выявлению детей с предпосылками тяжелой степени
адаптации, созданию условий для поэтапного привыкания детей к условиям детского
сада;
 продолжение работы с родителями (законными представителями) воспитанников
по привлечению их к участию в образовательной, воспитательной деятельности.
 корректировка образовательных программы с учетом анализа эффективности работы,
запросов потребителей образовательных услуг;
 аттестация педагогических работников;
 обучение на курсах повышения квалификации педагогов.
Анализ работы Образовательного учреждения, представлен в отдельном документе
«Анализ работы Образовательного учреждения за 2021-2022 учебный год», принятый
на Педагогическом совете Образовательного учреждения в мае 2022 года.
II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: По итогам анализа деятельности Образовательного учреждения за прошедший
год с учетом направлений Программы развития и изменений законодательства необходимо
создать образовательное пространство, направленное на повышение качества дошкольного
образования, для формирования общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности
и самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной
политики, социальными запросами, потребностями личности ребенка и с учетом
социального заказа родителей.
Задачи: для достижения намеченных целей необходимо:
1
2

Расширять работу по проектному методу обучения и воспитания дошкольников для
развития познавательных, творческих способностей ребенка и формирование
духовно-нравственных качеств личности.
Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников для
обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
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3

Развивать профессиональную компетентность педагогов по организации новых форм
взаимодействия детского сада и семьи, в том числе через ведение индивидуальных
сайтов педагогов в условиях реализации ФГОС ДО.
III. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Нормативно–правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
Цель: управление и организация деятельностью Образовательного учреждения
в соответствии с законодательными нормами РФ
№
п\п

Содержание основных
мероприятий

Сроки проведения

Ответственны
й

1.

Совершенствование
нормативно-правовой
базы Образовательного
учреждения на 20222023 уч. год.

В течение года

Заведующий
Вершковская
И.Ю

2.
2.1.
2.2

2.3

Отметка
о
выполнении

Инструктажи:
Инструктажи
сотрудников по охране
жизни и здоровья детей
Инструктаж по ОТ и
ПБ

Инструктаж по
должностным
обязанностям

сентябрь
май
Вводный, первичный
инструктаж (при
приеме
на работу)
Плановый (не реже
одного раза в
полугодие)
Внеплановый
(проводиться по
необходимости)
При приёме на
работу, по мере
внесений изменений
в должностную
инструкцию

Заведующий
Вершковская
И.Ю
Заместитель
заведующего
по управлению
персоналом
Гамзатова Е.В.
Специалист
по ОТ
Лысенко В.В.
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.
Заместитель
заведующего
по управлению
персоналом
Гамзатова Е.В
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2.4

Инструктаж по
противопожарной
безопасности

Вводный, первичный
инструктаж (при
приеме
на работу)
Плановый (не реже
одного раза в
полугодие)
Внеплановый
(проводиться по
необходимости)

3.
3.1

3.2

Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.

Приказы
Профилактика гриппа в
период
эпидемиологического
неблагополучия
Правила внутреннего
трудового распорядка
сотрудников

В период ухудшения
эпидемиологический
обстановки

Заведующий
Вершковская
И.Ю

При приёме на
работу, по мере
необходимости

Заместитель
заведующего
по управлению
персоналом
Гамзатова Е.В

3.2. Административно-хозяйственная деятельность
№
п/п
1.

Содержание работы
Развитие
материальнотехнической базы
- покраска и ремонт малых
архитектурных форм и
оборудования
игровых
площадок;
- приобретение
посуды,
моющих средств;
- приобретение мебели;
- приобретение
игрового
оборудования;
- озеленение участков;
- приобретение игрушек и
методических пособий;
- приобретение
канцелярских товаров;
- приобретение постельного
белья, спецодежды,
матрасов, одеял;
- проведение

Ответственный

Срок

Заведующий
в течение
Вершковская И.Ю
года
Работник контрактной
службы
Румянцева Е.Н
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.
Кастелянша
Жук О.М.

Отметка
о
выполнении
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инвентаризации
материальных ценностей;
- проведение
списания
материальных ценностей.
2.

3.

4

Работа по сохранению
контингента детей
- комплектования групп;
заключение родительских
договоров;
- ведение учетно-отчетной
документации по
посещаемости детей.
- оформление
статистических отчетов;
- оформление учетной
документации по
наполняемости и
заболеваемости детей;
- сбор и обработка данных о
родительской плате;
- систематический контроль
за родительской платой на
группах.
Административная
работа с кадрами
- заседания Общего
собрания работников
Образовательного
учреждения;
- обучение санминимуму;
- рабочие совещания с
обслуживающим
персоналом;
- обсуждение результатов
текущего,
производственного и
оперативного контроля.
Производственный
контроль
- выполнение должностных
инструкций;
- выполнение правил
внутреннего трудового
распорядка;
- выполнение графиков
работы;
- ведение делопроизводства
материальноответственными лицами;

Заведующий

Вершковская И.Ю

Ответственные
должностные лица:
учитель-логопед
Сабсай Е.Л.,
воспитатель
Березанская Ю.А

в течение
года

Заведующий

в течение
года

Заведующий
Вершковская И.Ю
Заместитель
заведующего по
управлению
персоналом
Гамзатова Е.В
Заведующий
хозяйством

в течение
года

Вершковская И.Ю
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- организация питания;
- выполнение санитарноэпидемиологических
требований;
- выполнение требований
пожарной безопасности;
- выполнение требований
по технике безопасности и
охране труда

Баталова. Л.Л.
Медицинская сестра
Шубина О.А.
Старший воспитатель
Холоша С.А.
.

3.3. Информационно–аналитическая деятельность Образовательного учреждения
Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, получение
позитивных результатов работы посредством информационно-аналитической деятельности.
№
п\
п

Содержание основных
мероприятий

Сроки проведения

Ответственный

Отметка
о
выполнении

Заведующий

1

Определение основных
направлений работы
Образовательного
учреждения на 2022-2023
учебный год на
основании результатов
анализа воспитательно–
образовательной
деятельности

Август

2

Составление
перспективных планов
работы Образовательного
учреждения, разработка
стратегии развития на
основе анализа работы
Образовательного
учреждения

Август

3

Составление Рабочих
программ педагогов

Август

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

4

Проведение педсоветов,
инструктажей и др. форм
информационноаналитической
деятельности

В течении года

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Вершковская И.Ю,

Заведующий

Вершковская И.Ю
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5

6

Подведение итогов
деятельности
Образовательного
учреждения по
выполнению задач ООП
ДО и АООП ДО
за 2022-2023 учебный год
Оформление наглядной
информации и сайта по
текущим управленческим
делам

Май

Заведующий
Вершковская
И.Ю
Ст. воспитатель
Холоша С.А.

Сентябрь

Ответственное
должностное
лицо за ведение
сайта и
оформление
стендов
Образовательного
учреждения

3.4. Организационно-педагогическая и медицинская деятельность
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Срок проведения

Ответственные

Составление расписания
совместной педагогов с
детьми и
самостоятельной
деятельности
Оценка физического
развития, антропометрия,
комплектование групп
здоровья
Контроль за
соблюдением
гигиенических
требований при
проведении совместной
деятельности педагогов с
детьми
Беседы с родителями
вновь поступивших
детей

сентябрь

Старший.
воспитатель
Холоша С.А.

сентябрь

Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Медицинская
сестра

Организация
проветривания
в группах

в течение года

в течение года

в течение года

Отметка
о
выполнении
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6.

Осмотр выпускников
врачами-специалистами

В течении года

7.

Контроль за
соблюдением
длительности проведения
совместной деятельности
педагогов с детьми

в течение года

8.

Контроль за
организацией сервировки
столов и прием пищи

в течение года

9.

Организация
профилактики
COVID-19, ОРЗ, гриппа

октябрь-ноябрь,
февраль-апрель

10.

Проведение утреннего
фильтра детей групп
раннего возраста

ежемесячно

11.

Организация
профилактических
прививок.
Проф. осмотры детей –
подготовка к школе.

в течение года

12.

Контроль за
соблюдением
двигательной активности
в течение дня

в течение года

13.

Контроль за проведением
гимнастики после сна

в течение года

14.

Контроль за
соблюдением требований
санитарного состояния
группы и участков для

в течение года

Шубина О.А
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Ст. воспитатель
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Ст. воспитатель
Холоша С.А.
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Заведующий
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прогулки детей
15.

Оформление
медицинских карточек
детей-выпускников

16.

Разработка летнего
оздоровительного плана
работы

март-апрель

май

хозяйством
Баталова Л.Л
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

3.5. Организационно-производственная деятельность
№
Содержание
п/п
1.
Соблюдение
гигиенических
требований к
максимальной нагрузке
образовательного
процесса

Срок проведения

Ответственные

в течение года

Заведующий
Вершковская
И.Ю
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Воспитатели
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Заведующий
Хозяйством
Баталова Л.Л.
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Заведующий
Хозяйством
Баталова Л.Л.
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Врач
Старший
воспитатель
Холоша С.А

2.

Санитарное состояние
групп и участков

в течение года

3.

Соблюдение норм
питания

в течение года

4.

Соблюдение требований
СанПиН по размещению
оборудования в
помещениях и
обеспечение маркировки

в течение года

5.

Наличие спортивных
уголков и уголков
здоровья

в течение года

Отметка
о выполнении
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6.

Соблюдение методики
организации
физкультурных занятий:
- учет групп здоровья
при организации
занятий;
- моторная плотность;
- степень утомляемости;
- учет индивидуальных
особенностей детей
Соблюдение режима дня

в течение года

Старший
воспитатель
Холоша С.А
Врач

в течение года

10.

Организация спортивных
праздников и досугов

в течение года

11.

Посещаемость детей

в течение года

12.

Анализ заболеваемости
детей

в течение года

13.

Своевременный выход
детей на прогулку и
организация прогулки
Формирование
культурногигиенических навыков

в течение года

Ведение документации
педагогами и
специалистами

в течение года

Заведующий
Вершковская
И.Ю
Старший
воспитатель
Холоша С.А
Медицинская
сестра
Шубина О.А
Старший
воспитатель
Холоша С.А
Инструктор по
физической
культуре
Пухова А.И.
Врач
Ответственный
за ведение
документации
по
посещаемости
Березанская
Ю.А.
Ответственный
за ведение
документации
по
посещаемости
Березанская
Ю.А.
Старший
воспитатель
Холоша С.А
Старший
воспитатель
Холоша С.А
Воспитатели
Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший

7.

14.

15.

в течение года
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16.

Изучение условий жизни
воспитанников:
- анкетирование
«Социальный портрет
родителей
образовательной
организации»
Соблюдение требований
по технике безопасности
групп, кабинетов,
музыкально-спортивного
зала
Повышение
квалификации
сотрудников по
использованию
технических средств
обучения

в течение года

19.

Наличие инструкций по
технике безопасности в
кабинетах, пищеблоке,
прачечной

в течение года

20

Проведение учебнотренировочных занятий
по основам безопасности
жизнедеятельности
(пожарная безопасность,
правила дорожного
движения, безопасность
жизни)

в течение года

21.

Работа с родителями по
основам безопасности
жизнедеятельности
(родительские собрания,
информационные
стенды)

в течение года

22.

Наличие в
Образовательном
учреждении
информационных

в течение года

17.

18.

воспитатель
Холоша С.А
Воспитатели
Старший
воспитатель
Холоша С.А
Воспитатели

в течение года

Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.
Воспитатели

в течение года

Заместитель
заведующего по
управлению
персоналом
Гамзатова Е.В
Старший
воспитатель
Холоша С.А
Заведующий
хозяйством
Баталова ЛЛ.
Специалист по
ОТ
Лысенко В.В.
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.
Старший
воспитатель
Холоша С.А
воспитатели
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Старший
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стендов по пожарной
безопасности,
безопасности на дороге
23.
24.
25.

Наличие приказов по
охране труда и технике
безопасности
Наличие приказов по
основам безопасности
жизнедеятельности
Осмотр здания и
территории
Образовательного
учреждения на предмет
обнаружения опасных
предметов и ядовитых
грибов и растений

в течение года
в течение года
в течение года

воспитатель
Холоша С.А
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.
Воспитатели
групп

3.6. Собрания, советы родителей (законных представителей) воспитанников,
медико-педагогические
совещания,
Психолого-педагогические
консилиумы
Педагогические советы в Образовательном учреждении.
3.6.1 Общее собрание работников Образовательного учреждения
№ Содержание
п/п деятельности

основной

Сроки
проведения

Ответственный

1.

Анализ работы летней
оздоровительной работы.
Подготовка
Образовательного
учреждения к новому
учебному году

Август

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

2.

Рассмотрение и принятие
локальных нормативных
актов
Подготовка
Образовательного
учреждения к летней
оздоровительной
работе. Подготовка
Образовательного
учреждения к новому
2022-2023 учебному году

В течении года

Заведующий
Вершковская
И.Ю
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Старший
воспитатель
Холоша С.А

5.

Май

Отметка
о выполнении
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3.6.2. Совет родителей
№
п/п

Содержание
деятельности

основной

1

Рассматривает, обсуждает
локальные нормативные
акты затрагивающие права
воспитанников, которые
принимаются
Образовательным
учреждением с учетом
мнения совета родителей.

Сроки
проведения

Ответственный

По мере
необходимости

Заведующий
Вершковская
И.Ю
Председатель
совета
родителей

Отметка
о выполнении

3.6.3. Медико-педагогические совещания

№
п/п
1

Содержание
основной
деятельности
Определение направлений работы
по проведению адаптационного
периода

Сроки
проведения
август

2

«Результаты прохождения
адаптационного периода
воспитанниками Образовательного
учреждения».

октябрь

Ответственный Отметка о
выполнении
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Старший
воспитатель
Заведующий
Вершковская
И.Ю
Старший
воспитатель
Холоша С.А

3.6.4. Психолого-педагогический консилиум
№
п/п

1

Содержание основной
деятельности

Сроки
Ответственный
проведения

Организационное Заседание 1
«Обсуждение плана работы ППк
на 2022-2023 учебный год»
Заседание 2
«Адаптации детей к условиям
детского сада».
1. Принятие плана работы ППк на
2022-2023 учебный год.
2. Нормативно-правовая база ППк.
Распределение функциональных
обязанностей.
3. Выявление детей, имеющих
трудности в усвоении программы,
развитии и адаптации к

Август
Октябрь

Старший
воспитатель
Холоша С.А
Старший
воспитатель
Холоша С.А

Отметка
о
выполнении
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2.

3

4

образовательной орган.
4. Определение методик и сроков
комплексного обследования детей
группы риска специалистами
Образовательного учреждения.
Заседание 3. «Анализ результатов
обследования детей воспитателями
и специалистами
Образовательного учреждения».
1. Обсуждение результатов
комплексного обследования.
2. Определение образовательных
маршрутов и характера
комплексной коррекционной
помощи детям.
3. Предварительный анализ
готовности воспитанников
подготовительных к школе
групп к школьному обучению.
4. Оформление документации по
ППК: логопедического,
психологического,
педагогического обследования
детей.
Заседание 4. «Оценка
эффективности коррекционноразвивающей работы».
1. Анализ динамики коррекционноразвивающей работы с детьми,
получающими психологомедико-педагогическое
сопровождение:
 анализ коррекционноразвивающей работы в
группе компенсирующей
направленности;
 анализ коррекционноразвивающей работы с
воспитанниками
подготовительных к школе
групп;
 анализ коррекционноразвивающей работы с
детьми группы риска.
2. Изменение и дополнение
рекомендаций для педагогов и
родителей по работе с детьми с
низкой динамикой развития.
3. Формирование коллегиальных
заключений
Заседание 4. «Итоги работы ППК
за учебный год».

Ноябрь

Старший
воспитатель
Холоша С.А

Март

Старший
воспитатель
Холоша С.А

Май

Старший
воспитатель
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1. Анализ деятельности ППК за
2022-2023 учебный год.

Холоша С.А

3.6.5. Педагогический совет
№
п/п
1

2

Содержание основной
деятельности
Педагогический совет № 1
Установочный педсовет
«Планирование деятельности
Образовательного учреждения
в новом учебном году»
 Итоги летнего оздоровительного
периода.
 Знакомство педагогического
коллектива с целями, задачами,
этапами работы
Образовательного учреждения
над проектом по нравственнопатриотическому воспитанию
«Мы - россияне», выбор
творческой группы.
 Принятие
Годового
плана
работы (с приложениями).
 Принятие
учебных
планов,
расписания
организованной
образовательной деятельности;
рабочих программ педагогов.
 Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
воспитанников в
Образовательном учреждении.
 Обсуждение и принятие
решений.
Педагогический совет - деловая
игра № 2 (тематический).
«Организация работы по
нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного
возраста в условиях
Образовательного учреждения».
Итоги выполнения решения
Педагогического совета №1.
Результаты обучения
 Итоги тематической проверки
«Центры по нравственнопатриотическому воспитанию в
Образовательном учреждении».
 Итоги обучения
педагогического состава на

Сроки
Ответственный
проведения
Сентябрь

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Ноябрь

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Отметка
о
выполнении
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3

4

5

курсах «Нравственнопатриотическое воспитание
детей дошкольного возраста»
 Мозговой штурм «Особенности
оснащение предметно
пространственной среды
Образовательного учреждения
по нравственнопатриотическому воспитанию.»
 Обсуждение и принятие
решений.
Педагогический совет конференция № 3 (тематический)
«Современные подходы к развитию
взаимодействия детского сада и
семьи в условиях реализации
ФГОС ДО».
 Итоги выполнения решения
Педагогического совета №2.
«Реализация проекта по
нравственно-патриотическому
воспитанию (презентация
опыта работы).
 Итоги тематической проверки
«Организация работы с
родителями в Образовательном
учреждении».
 Деловая игра «Современный
подход к организации работы с
семьями воспитанников».
Обсуждение и принятие
решений.
Педагогический совет - круглый
стол № 4 (тематический)
«Использование информационнокоммуникативных технологий
(ИКТ) в работе с семьями
воспитанников в ходе реализации
проекта «Мы – россияне»».
 Итоги выполнения решения
Педагогического совета №3.
 Творческая мастерская для
педагогов.
 Обсуждение и принятие
решений.
Итоговый Педагогический совет
- творческий отчет «Результаты
выполнения основных задач
годового плана за 2022-2023
учебный год».
 Итоги выполнения решений
Педагогического совета № 4.

Январь

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
.

Март

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Май

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
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 Анализ выполнения Годового
плана работы за 2022-2023
учебный год.
 Выполнение основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования и адаптированная
основная образовательная
программа дошкольного
образования для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья (для
детей с тяжелым нарушением
речи). Результаты
мониторинга.
 Презентация отчетов
педагогов.
 Отчет творческой группы по
реализации проекта по
нравственно-патриотическому
воспитанию «Мы - россияне»
 Перспективы развития
дошкольного учреждения на
2023-2024 учебный год.
 Принятие плана летнего
оздоровительного периода
2023г.
 Обсуждение и принятие
решений.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

4.1. Методическая работа
Цель: повышение профессиональной компетентности
обеспечение, формирование образовательной среды.
№

Направление

1.

Информационно - аналитическая
деятельность:
Формирование банка данных:
 о профессиональных качествах
педагогов;
 о выполнении программ;
 о передовом педагогическом
опыте
Мотивационно-целевая
деятельность:
 определение целей и задач
методической работы

2.

педагогов,

Сроки

Ответственный

в течение
года

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

в течение
года

Заведующий
Вершковская
И.Ю.

научное

Отметка
о
выполнении
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3.

4.

5.

коллектива, самообразования
педагогов;
 разработка форм и методов
учебно-воспитательной
работы в Образовательном
учреждении;
 оказание методической
помощи и консультирования в
организации педагогической
деятельности с детьми;
 создание условий для
образовательной деятельности
педагогов.
Планово-прогностическая
деятельность:
 прогнозирование развития
методической работы
коллектива, на основе карт
оценки
соответствия
квалификационным
требованиям, содержащимся в
Профессиональном стандарте;
 составление и разработка
годового плана на 2023–2024
учебный год
Организационноисполнительская деятельность:
 обеспечение выполнения
годового плана работы
Образовательного учреждения
на 2022–2023 учебный год;
 оказание методической
помощи педагогам;
 подготовка и проведение
Педагогических советов;
 организация посещений
педагогами открытых
мероприятий, конкурсов, дней
открытых дверей и др.;
 обобщение результатов
педагогической диагностики по
освоению ООП ДО и АООП
ДО;
 осуществление сетевого
взаимодействия
Контрольно-диагностическая:
 осуществление контроля
(оперативного, тематического,
итогового и др.);
 оценка качества воспитательно
- образовательного процесса,

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Май
август

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

в течение
года

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

в течение
года

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
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6.

предметно -развивающей
среды, реализации программы
и др;
 мониторинг освоения детьми
ООП ДО и АООП ДО.
Регулятивно-коррекционная
деятельность:
 обеспечение оперативной
помощи педагогам в
организации учебновоспитательного процесса
согласно ФГОС ДО, ПС
повышение квалификации
педагогов;
 внедрение инновационных и
технологий в
образовательный процесс
Образовательной
организации

Холоша С.А.

в течение
года

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

4.2. Инновационная деятельность
Цель: обеспечение деятельности Образовательного учреждения в режиме
инновационного развития с использованием современных педагогических технологий.
№
п/п
1

2

3

4

Тема

Сроки
проведения

Заседание № 1.
«Утверждение плана работы
творческой группы на 2022-2023
учебный год»
Заседание № 2.
«Анализ работы за первое
полугодие работы по
инновационной деятельности
Образовательного учреждения
Заседание № 3.
1. Формы трансляции
педагогического опыта

Сентябрь Ноябрь

Заседание № 4.
1. Итоги работы по
инновационной деятельности
Образовательного учреждения.

Апрель - Май

Декабрь Январь

Февраль Март

Ответственный Отметка
о
выполнении
Руководитель
творческой
группы,
воспитатели
Руководитель
творческой
группы,
воспитатели
Руководитель
творческой
группы,
воспитатели
Руководитель
творческой
группы,
воспитатель

4.3. Мастер-классы
№
п/п

Тема

Сроки
проведения

Ответственный

Отметка
о
выполнении
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1

«Народные спортивные игры»

Сентябрь

2

«Ритмические движения, как
средство развития музыкальных
способностей и творческого
начала детей дошкольного
возраста»
«ИКТ технологии»

Октябрь

Ноябрь

Воспитатель
Янкина А.В.

«Мастерская творчества»
Ярмарка педагогических идей
«Новогодняя сказка»
«Профессиональное выгорание
педагога – способы
профилактики в условиях
Образовательного учреждения»
«Использование сказки в
логопедической работе как
метода коррекции речевых
нарушений»
«Новые технологии в работе с
родителями (законными
представителями
воспитанников) в группах
раннего возраста»

Декабрь

Педагоги
Образовательного
учреждения
Педагог-психолог
Зябкина С.Я.

3
4
5

6

7

Январь

Февраль

Март

Инструктор по
физической
культуре Пухова
А.И.
Музыкальный
руководитель
Парийская И.В.

Учитель-логопед
Добрякова И.В.
Воспитатель
Матвеева В.В.

4.4. Семинары-практикумы
№
п/п
1
2

3
4

5

Тема

Сроки
проведения

Ответственный

Тренинг на раскрытие
творческого потенциала
педагогов.
Внедрение инновационных
педагогических технологий
и практик по реализации
рабочей программы воспитания
и реализации проекта «Мы россияне»
Развитие сенсорной интеграции
дошкольников.
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей старшего
дошкольного возраста».

Сентябрь

Педагог-психолог
Зябкина С.Я.

Октябрь

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Декабрь

Педагог-психолог
Зябкина С.Я.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Тренинг на стабилизацию
эмоционального настроения
педагогов.

Апрель

Февраль

Отметка
о
выполнении

Педагог-психолог
Зябкина С.Я.
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4.5. Консультации
№
п/п
1.

2.
3

4
5
6

7

Тема

Сроки
проведения

Ответственный

«Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников в
детском саду»

Сентябрь

Старший
воспитатель

«Профилактика простудных
заболеваний у детей в осенний
и зимний период»
«Как знакомить дошкольников
с историческим прошлым
России».

Октябрь

Медицинский
работник

Декабрь

Старший
воспитатель

«Дошкольникам о защитниках
Отечества»
«Тревожный ребенок. Причины
и признаки детской
тревожности».
«Внедрение педагогических
технологий и практик,
направленных
на противодействие
проявлениям идеологии
и практики экстремизма».
«Организация
профилактической,
оздоровительной
и образовательной
деятельности с детьми летом».

Январь

Воспитатель
Байбакова Н.И.
Педагог-психолог
Зябкина С.Я.

Отметка
о
выполнении

Холоша С.А

Февраль
Апрель

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

По запросу
воспитателей

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Сроки
проведения

Ответственный

4.6. Школа начинающего педагога
№
п/п

Тема

1

«Профессиональное
совершенствование педагога»

Сентябрь

2

«Развитие основных видов
движений у детей
дошкольного возраста»

Ноябрь

3

«Коммуникативные игры в
развитии общения
дошкольников»
Индивидуальные
консультации старшего

Декабрь

4

По запросу

Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Инструктор по
физической
культуре Пухова
А.И
Учитель-логопед
Сабсай Е.Л.

Отметка
о
выполнении

Специалисты
музыкального
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воспитателя, педагогапсихолога, учителя-логопеда.

руководителя,
инструктора по
физической
культуре по
запросам
начинающих
педагогов и в
соответствии с
годовым планом
работы
воспитателей
специалистов

4.7. Смотры-конкурсы
№
п/п
1
2
3
4
6
5

Тема

Сроки
проведения

Смотр-конкурс
«Русский народный головной
убор (осенняя фантазия) »
Конкурс чтецов «Я живу в
России».

Сентябрь

Смотр-конкурс вокальной
русской народной песни
«Моя Россия»
Смотр-конкурс «Новогодняя
сказка» (оформление групп к
новогодним праздникам)
Смотр-конкурс вокальной
песни «Моя Родина»

Ноябрь

Конкурс чтецов «Мы помним
своих героев».

Апрель

Октябрь

Декабрь
Февраль

Ответственный
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Старший
воспитатель
Холоша С.А
Старший
воспитатель
Холоша С.А
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Старший
воспитатель
Холоша С.А
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

4.8. Открытые просмотры образовательной деятельности
№
Тема
Сроки
Ответственный
п/п
проведения
1
2
3

Октябрь
Москва - столица России.
Народная культура и
традиции
Дошкольникам о Великой Февраль
Отечественной
войне.
Защитники Отечества
Апрель
Государственная символика.

Воспитатель
Евсеева. Е.Н.

Отметка
о
выполнении

Отметка
о
выполнении

Воспитатель
Бекирджанова
Д.В.
Воспитатели
Привалова Ю.К.
Савельева И.Г.
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4.9. Повышение квалификации педагогов
№
п/п
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Вид повышения
квалификации

Наименование
Ф.И.О. педагога
Образовательного
учреждения
1. Курсы повышения квалификации
«Первая
Санкт-Петербургское
Чернова Е.В.
доврачебная
государственное
помощь»
казённое учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным
ситуациям «обороне и
чрезвычайным
ситуациям «Первая
помощь в чрезвычайных
и экстремальных
ситуациях»
«Новые подходы к
Все педагоги
развитию
Образовательного
нравственноучреждения
патриотических
чувств у
дошкольников»
«Современные
Педагоги
технологии в
работающие на
работе
группах раннего
воспитателей с
возраста
детьми раннего
возраста и их
родителями
(законными
представителями)»
2. Посещение семинаров-практикумов ИМЦ
СоциальноПо плану отдела
По желанию членов
коммуникативное
координации
педагогического
развитие
деятельности
коллектива
дошкольных
Образовательных
учреждений
Познавательное
По плану отдела
По желанию членов
развитие
координации
педагогического
деятельности
коллектива
дошкольных
Образовательных
учреждений
ХудожественноПо плану отдела
По желанию членов
эстетическое
координации
педагогического

Отметка
о
выполнении
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развитие

2.4

2.5

3.1
3.2

деятельности
коллектива
дошкольных
Образовательных
учреждений
Физическое
По плану отдела
По желанию членов
развитие
координации
педагогического
деятельности
коллектива
дошкольных
Образовательных
учреждений
Речевое развитие. По плану отдела
По желанию членов
Коррекционная
координации
педагогического
деятельность
деятельности
коллектива
дошкольных
Образовательных
учреждений
3.Участие педагогов в педагогических конкурсах
Конкурс
Ноябрь-Декабрь
Янкина А.А.
«Воспитатель
года»
Неделя
Ноябрь
По желанию членов
профессионального Апрель
педагогического
роста
коллектива

4.10. Аттестация педагогических работников
Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой
или подтверждение квалификационной категории.
План мероприятий по аттестации педагогических работников
№
п/п

Тема

1

Консультация по
разъяснению изменений к
Приказа Министерства
образования и науки РФ от
07.04.2014г. № 276 «Об
утверждении Порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность».
Самоанализ педагогической
деятельности за 2 года:
Грудинина Татьяна
Александровна, Харыбина
Виктория Владимировна,

2

Сроки
проведения

Ответственный

В течение года

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

В течение года

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Отметка
о
выполнении

51

3

Пушкина Светлана
Михайловна, Смирнова О.И.
Мониторинг деятельности
аттестуемых педагогов

В течение года

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Согласно плану-графику, аттестации подлежат следующие педагоги:

№
Ф.И.О.
п/п
1 Алехина Валентина Николаевна
2 Грудинина Татьяна
Александровна
4
Смирнова Ольга Ивановна
5 Зайцева Анна Олеговна

Должность

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

4.11. Расстановка педагогических кадров по группам
№.
1

Возрастная группа
Подготовительная группа № 1
компенсирующей направленности

2

Группа раннего возраста № 2
общеразвивающей направленности
Средняя группа № 3
общеразвивающей направленности
Группа раннего возраста № 4
общеразвивающей направленности
Подготовительная группа № 5
общеразвивающей направленности
Старшая группа № 6
общеразвивающей направленности
Старшая группа № 7
компенсирующей направленности

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Младшая группа № 8
общеразвивающей направленности
Младшая группа № 9
общеразвивающей направленности
Старшая группа № 10
общеразвивающей направленности
Средняя группа №11
общеразвивающей направленности
Подготовительная группа № 12
общеразвивающей направленности
Педагог - специалист групп:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Педагог– специалист групп:
1,2,9,8,7
Педагог– специалист групп:

Ф.И.О. педагогов
Евсеева Е.Н.
Смирнова Н.В.
Добрякова И.В.
Алёхина В.Н.
Заводюк Т.В
Иванова. Л.В.
Приходько Н.А
Матвеева В.В.
Бондаренко Е.Е
Бекирджанова Д.В.
Пушкина. С.М
Березанская Ю.А.
Игнатьева А.С.
Байбакова Н.И.
Мельник О.А.
Сабсай Е.Л.
Иванова К.В.
Грудинина Т.А.
Чернова Е.В.
Зайцева А.О.
Белозерских М.И.
Кузнецова Т.Н.
Янкина А.В.
Смирнова О.И..
Привалова Ю.К.
Савельева И.Г
Пухова А.И.
Парийская И.В.
Харыбина В.В.

Должность
Воспитатель
Воспитатель
Учитель-логопед
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Учитель –логопед
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор
по физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
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4,5,6,11.3,12,10.
Педагог- специалист
групп: 1,2,3,4.5,6,7,8,9,10,11,12

Зябкина С.Я.

руководитель
Педагог-психолог

4.12. Организация работы методического кабинета
№
п/п
1
2
3
4

5

Тема

Сроки
проведения

Ответственный

Коррекция Рабочих программ
педагогов
на
2021-2022
учебный год.
Оформление
подписки
на
научно-методическую
литературу
Обновление банка информации
о педагогических кадрах

Июнь

Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Обновление информационного
стенда для педагогов
«Аттестация педагогических
работников 2022-2023»
Выставки творческих работ:
 «Народный головной
убор»
 «Мама - солнышко
мое!» (творчество детей
к Дню Матери),
 «Новогодние фантазии»
(творчество детей)
 «Непокорённый
Ленинград» (Выставка
макетов)
 «Наши папы не простые
у них руки золотые»
(выставка творческих
работ)
 «День Победы!»
(выставка рисунков)
 Город мой над Невой»
(творчество детей)

Октябрь
Апрель
Сентябрь,
Апрель
Август

Октябрь

Отметка
о
выполнении

Творческая
группа

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Апрель
Май

4.13. Физкультурно-оздоровительная работа
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных
областей
1.
Оздоровительная гимнастика с
использованием
ежедневно
Воспитатели
2.
Физкультурное занятие (НОД)
3 раза в неделю
Инструктор по
(1 на воздухе)
физической культуре
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3.

Дни здоровья

1 раз в месяц

5.

Спортивные праздники

1 раз в квартал

6.

Спортивные развлечения, досуги

1 раз в месяц

7.

Подвижные игры в помещении и на
прогулке
Интеграция образовательных
областей
«Физическое развитие» и других

ежедневно

8.

9.

Оздоровительная гимнастка после
сна

ежемесячно

ежедневно

Пухова А.И.
Инструктор по
физической культуре
Пухова А.И.
Инструктор по
физической культуре
Пухова А.И.
Инструктор по
физической культуре
Пухова А.И.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по
физической культуре
Пухова А.И.
Воспитатели

Профилактическая работа
1.

Нормализация функции
центральной нервной системы
(соблюдение режима)

2.

Соблюдение санитарногигиенических норм

в течение года

в течение года

Педагогические
работники
Медицинская
Сестра
Шубина О.А.
Медицинская
Сестра
Шубина О.А.

Коррекционная работа
1.

Обследование детей

2.

Индивидуальная коррекционная
работа детьми, нуждающимися в
коррекции
Коррекционная работа по
подгруппам, со всей группой
(группы компенсирующей
направленности)
Консультирование родителей,
воспитателей
(группы общеразвивающей
направленности)
Выступления на родительских
собраниях

3.

4.

5.

сентябрь
май
по графику

Педагогиспециалисты
Педагогиспециалисты

по графику

Педагогиспециалисты

в течение года по
плану

Педагогиспециалисты

в течение года

Педагогиспециалисты
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V. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ
И СОЦИУМОМ
5.1. Совместная деятельность Образовательного учреждения и родителей
№
Тема
Сроки
п/п
проведения
1
- Адаптационные мероприятия с Сентябрь
вновь поступившими детьми и
детьми, вернувшимися из летних
отпусков.
- Сбор банка данных по семьям
воспитанников.
- Социологическое исследование
социального
статуса
и
психологического микроклимата
семьи:
 анкетирование,
 наблюдение,
 беседы.
- Оформление
наглядной
агитации.
- «Уголок для родителей»:
 режим дня;
 сетка занятий; возрастные
характеристики детей;
- «Что нужно знать взрослым об
особенностях поведения ребёнка
3, 4, 5, 6, 7 лет»;
- Консультации для родителей:
«Преодоление
трудностей
адаптации»
(ясельные
и
младшие группы), «Вашему
ребёнку исполнилось 4 (5, 6, 7)
года (лет), «История для малышейэто интересно!».
- Индивидуальные беседы с
родителями вновь поступающих
детей, заключение родительских
договоров.
- Общее родительское собрание,
ознакомление
с
Уставом,
задачами на новый учебный год,
традициями Образовательного
учреждения»
- Групповые
родительские
собрания
(см.
темы
родительских собраний).
2
- Анкетирование
родителей Октябрь
(цель:
выявление
запросов,
интересов и пожеланий при
организации образовательных и

Ответственный
Старший
воспитатель
Холоша С, А.,

Отметка о
выполнении

воспитатели
Учительлогопед
Сабсай Е.Л.,
Добрякова И.В.

Старший
воспитатель
Холоша С, А.,
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3

4

5

воспитательных
услуг
в
Образовательном учреждении.
- Привлечение
родителей
к
развитию предметной среды в
группах. (участие родителей в
мастер-классах,
смотрах
конкурсах,
создании
минимузеев в группах).
- Рекомендация для родителей
«Как знакомить дошкольников с
историческим прошлым родной
страны»
- Консультация для родителей Ноябрь
«Активный отдых с детьми
должен
быть
безопасным»,
«Куда сходить с ребенком в
выходные. Прогулки по родному
городу»,
«Правила дорожного движения
для детей и взрослых».
- Беседа с родителями «Краткий
обзор средств профилактики
ОРЗ и гриппа»;
- Оформление
наглядной
агитации «Уголок для родителя
«Особенности
формирования
нравственно
патриотических
чувств у дошкольников»».
- Привлечение
родителей
к декабрь
развитию предметной среды в
группах. (участие в мастерклассах, смотрах конкурсах,
пополнение экспозиций минимузеев в группах, создание
тематических альбомов «Моя
родословная»,
«Новогодние
традиции - история появления
праздника»).
- Привлечение
родителей
к
зимним постройкам на участках;
- Привлечение
родителей
к
изготовлению атрибутов для
новогодних праздников.
- Консультация для родителей
«Новогодние праздники. Основы
безопасности».
- Привлечение
родителей
к Январь
оформлению экспозиции «Не
покоренный Ленинград»
- Создана альбомов в группах
«Моя семья и история родного
города»,

воспитатели

Медицинская
сестра
Шубина О.А.,
Старший
воспитатель
Холоша С, А.,,
музыкальные
руководители
инструктор по
ФК Пухова А.И.

воспитатели

музыкальные
руководители
воспитатели
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6

7

7

8

- Создание газеты « Территория
современного Красносельского
района в годы войны».
- Музыкально-физкультурные
развлечения
с
родителями,
посвящённые Дню защитника
Отечества «Папа, мама, я спортивная семья»;
- Консультация «Учите детей
чувствовать природу»
- Консультация «Приучаем к
аккуратности»;
- Оформление
тематических
альбомов
«Богатыри
Земли
русской».
- Наглядная
информация
«Ознакомление
с
техникой
дизайна как одно из условий
развития
творчества
дошкольников»,
- Родительские
групповые
собрания по плану.
- Праздничные
утренники,
посвящённые Дню 8 Марта во
всех возрастных группах;
- Проведение акции «Собери
макулатуру – спаси дерево»;
- Помощь в организация Дня
добрых дел.
- Оформление папкипередвижки «Не забывайте
беседовать со своим ребенком»;
- Оформление экспозиции мини
музеев в группе «Масленица –
история праздника »
- Помощь в подготовке и
организация дня смеха в
Образовательном учреждении»,
- День космонавтики.
- Консультации
«Воспитание
культуры речи детей», «Вредные
привычки»,
- проведение акции «Веселые
крышечки»
- Привлечение
родителей
к
благоустройству
территории
Образовательного учреждения»;
- «До свиданья, детский сад!»праздничный
утренник,
посвящённый выпуску детей в
школу;
- Выставка работ художественно

февраль

музыкальные
руководители
инструктор по
ФК Пухова А.И
воспитатели

март

Музыкальные
руководители,
воспитатели

апрель

Музыкальные
руководители,
воспитатели

май
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- продуктивной
деятельности
«Город мой над Невой»; Итоговые
групповые
родительские собрания «Вот и
стали мы на год взрослей»;
- Итоговое общее родительское
собрание «Как повзрослели и
чему научились наши дети за
этот год. Организация летнего
отдыха детей»;
- Выпуск
памятки:
«Азбука
поведения на природе»
5.2. Родительские собрания
№
Тема
п/п
1
Группы раннего возраста № 4,
№ 2.
1. «Здравствуйте! Давайте
знакомиться»;
2. «Фольклор как средство
развития речи у детей раннего
возраста»
3. «Чему мы научились»
2
Вторая младшая группа № 8, № 9.
1.«Будем знакомы»;
2.«Поговорим о нравственнопатриотическом
воспитании
детей»
3. «Чему мы научились». Кризис 34 х лет.
3
Средняя группа № 11 № 3
1.«Особенности развития детей в
возрасте 3-4 лет»;
2.«История для малышей -это
интересно!»;
3. «Наши достижения».
4
Старшая группа № 6, № 10
1.«Вот и стали мы на год
взрослей. Особенности развития
детей в возрасте 5-6 лет»
2.«Роль нравственнопатриотического воспитания в
становлении личности старших
дошкольников»
3. «Подведение итогов. Чему мы
научились»
5
Подготовительная к школе группа
№ 5, № 12.
1. «Особенности развития детей в
возрасте 6-7 лет»

Сроки
проведения
Сентябрь
Декабрь
Май
Сентябрь
Декабрь
Май
Сентябрь
Декабрь
Май
Сентябрь
Декабрь

Ответственный
Воспитатели:
Заводюк Т.В.,
Алёхина В.Н.,
Матвеева В.В.
Бондаренко.
Е.Е.

Отметка о
выполнении

Воспитатели:
Грудинина Т.А.,
Иванова К.В.,
Чернова Е.В.
Зайцева А.О.
Воспитатели:
Иванова Л.В.
Приходько Н.А
Янкина А.В.
Смирнова О.И.
Березанская
Ю.А.,
Кузнецова ТН.,
Белозерских
М.И.

Май

Сентябрь

Воспитатели:
Бекирджанова
Д.В.,
Пушкина С.М.,
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2. «Вместе с мамой, вместе с
папой: путешествие по страницам
истории родного края»
3. «Подводим итог учебного года.
О наших достижениях и успехах».
Подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности
№ 7, № 1
1. «Особенности развития детей в
возрасте 6-7 лет»
2. «Роль фольклора в развитии
диалогической речи старших
дошкольников»
3. «Подведем итоги. Вот и стали
мы на год взрослее».

Декабрь

Привалова Ю.К.
Савельева И.Г.

Май

Сентябрь
Декабрь
Май

Воспитатели:
Мельник О.А.,
Байбакова Н.И.,
Учительлогопед Сабсай
Е.Л.
Евсеева Е.Н.,
Смирнова Н.В.,
Учительлогопед
Добрякова И.В.

5.3. Взаимодействие с социумом
Наименование учреждения

№
п/п
1.
Городская поликлиника № 106
Детская поликлиника № 53
2.

3.
4.

8.

Сроки
проведения

В течение года

ГОУ СОШ № 200 с углубленным В течение года
изучением финского языка
Красносельского района СанктПетербурга
ГБОУ СОШ № 394
Красносельского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Красносельского района В течение года
Санкт-Петербурга
Лицей искусств
«Санкт-Петербург»

В течение года

ГБДОУ детские сады
Красносельского района
ГБДОУ № 27, ГБДОУ № 62

В течение года

Ответственный

Отметка
о
выполнении

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
медсестра, врач
Старший
воспитатель
Холоша С,А.
воспитатели

Старший
воспитатель
Холоша С,А
Старший
воспитатель
Холоша С,А
Старший
воспитатель
Холоша С,А

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И РУКОВОДСТВА
6.1. Контроль по функциональным обязанностям на 2022-2023 учебный год
Сроки

Вид контроля

Тема контроля

Методы
контроля

Ответственны
й
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Август

Сентябрь

Сентябрь

Оперативный

Проверка
помещений
Образовательного
учреждения к
новому учебному
году»:
 создание
условий для
охраны
жизни и
здоровья
детей в
группах;
 санитарное
состояние,
чистота и
порядок в
помещениях;
 информирова
ние
родителей;
 наличие и
ведение
документаци
и (табель
посещаемост
и, сведения о
родителях,
тетрадь
протоколов
родительских
собраний и
т.д.).
Воспитательно-образовательная деятельность
Оперативный
«Организация
Наблюдение
питания детей в
группах».
Оперативный
«Планирование
Анализ
воспитательнодокументации,
образовательной
посещение
работы с детьми по
нравственнопатриотическому
воспитанию».
Предупредительный «Деятельность
Анализ
педагогов,
документации
подлежащих
аттестации».
Предупредительный «Проверка
Анализ
качества
документации
оформления
документации
«Готовность

Заведующий
Вершковская
И.Ю.,
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.,
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Старший
воспитатель
Холоша С,А
Старший
воспитатель
Холоша С,А

Старший
воспитатель
Холоша С,А
Старший
воспитатель
Холоша С,А.
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Октябрь

педагогов».
Административно-хозяйственная деятельность
Оперативный
«Охрана жизни и Посещение
Заведующий
здоровья
групп,
Вершковская
дошкольников».
наблюдение
И.Ю.
Оперативный
«Состояние
Осмотр,
Заведующий
пожарной
анализ
хозяйством
безопасности в
Баталова Л.Л.
помещениях
дошкольного
учреждения».
Оперативный
«Экономия
Визуальный
Заведующий
электроэнергии,
осмотр
хозяйством
воды, контроль за
Баталова Л.Л.
эксплуатацией
сантехнического
оборудования
помощниками
воспитателя».
Проверка
Оперативный
«Готовность
Заведующий
Образовательного
Вершковская
учреждения к
И.Ю.
новому учебному
году. Организация
развивающей
предметнопространственной
среды в групповых
помещениях,
кабинетах педагогапсихолога, учителялогопеда,
музыкальноспортивного зала»
Воспитательно-образовательная деятельность
Тематический
Посещение:
Старший
«Анализ созданных
групп, ОД,
воспитатель
условий для
анализ
Холоша С,А.
воспитания
документации
нравственнопатриотических
качеств
воспитанников и
приобщения к
истории родного
края».
Оперативный
«Организация
Наблюдение,
Старший
наблюдений на
анализ
воспитатель
прогулке».
документации
Холоша С,А.
Оперативный
«Подготовка
Посещение:
Старший
воспитателя к
групп, анализ
воспитатель
организованной
документации
Холоша С,А.
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Октябрь

образовательной
деятельности».
Оперативный
«Проведение
Посещение
Старший
родительских
групп, анализ
воспитатель
собраний».
документации
Холоша С,А.
Фронтальный
«Изучение
Анализ
Старший
воспитательнодокументации,
воспитатель
образовательной
наблюдение
Холоша С,А.
работы в течение дня
в группе раннего
возраста № 2».
(Воспитатели
Алёхина В.Н.,
Заводюк. Т.В.)
Персональный
«Организация
Анализ
Старший
воспитательнодокументации
воспитатель
образовательной
, наблюдение
Холоша С,А.
деятельности».
(Воспитатель
Чернова Е.В.,
Зайцева А.О.)
Административно-хозяйственная деятельность
Оперативный
Заместитель
«Состояние трудовой Наблюдение
заведующего
дисциплины
по управлению
работников согласно
персоналом
правилам трудового
Гамзатова Е.В.
распорядка»
Оперативный
«Организация
Посещение
Заведующий
питания в
пищеблока,
Вершковская
Образовательном
анализ
И.Ю.
учреждении
документации
Оперативный
«Подготовка в
Посещение
Заведующий
Образовательном
групп,
хозяйством
учреждении к
помещений
Баталова Л.Л.
отопительному
сезону. Санитарногигиеническое
состояние
помещений».
Оперативный
«Уборочный
Посещение
Заведующий
инвентарь:
групп,
хозяйством
достаточность,
помещений
Баталова Л.Л.
маркировка, условия
хранения. Чистящемоющие,
дезинфицирующие
средства:
достаточность,
условия хранения.
Мягкий инвентарь:
достаточность»
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Ноябрь

Воспитательно-образовательная деятельность
«Организация
Посещение
двигательной
групп, анализ
активности детей».
документации
Оперативный
«Планирование
Анализ
воспитательнодокументации,
образовательной
наблюдение
работы с детьми по
нравственнопатриотическому
воспитанию».
Оперативный
«Сформированность Посещение
у дошкольников
групп,
навыков
наблюдение
самообслуживания».
Оперативный

Предупредительный

«Деятельность
педагогов,
подлежащих
аттестации»

Анализ
документации,
собеседование

Старший
воспитатель
Холоша С,А.
Старший
воспитатель
Холоша С,А

Старший
воспитатель
Холоша С,А
Старший
воспитатель
Холоша С,А

Административно-хозяйственная деятельность
«Санитарное
Посещение
Заведующий
состояние на
пищеблока
Вершковская
пищеблоке.
И.Ю.
Санитарнотехническое
состояние
технологического
оборудования»
Оперативный
«Соблюдение
Посещение
Заведующий
помощниками
групп,
хозяйством
воспитателя режима наблюдение
Баталова Л.Л.
питания
воспитанников в
группах
Образовательного
учреждения».
Оперативный
«Обогащение
Посещение
Старший
предметно
групп,
воспитатель
развивающей среды
наблюдение
Холоша С,А
в групповых
комнатах по
нравственнопатриотическому
воспитанию »
Оперативный
«Охрана жизни и Посещение
Старший
здоровья
групп,
воспитатель
дошкольников».
наблюдение
Холоша С,А
Воспитательно-образовательная деятельность
Тематический
«Использование
Посещение
Старший
современных
групп,
воспитатель
методов и
наблюдение
Холоша С,А.
технологий в
Оперативный

Декабрь
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Январь

формирование основ
художественноэстетического
развития
дошкольников».
Оперативный
«Анализ
Посещение
Старший
деятельности
групп,
воспитатель
педагогов по
наблюдение
Холоша С,А.
подготовке к
новогодним
праздникам»
Административно-хозяйственная деятельность
Оперативный
«Состояние трудовой Наблюдение
дисциплины
Старший
работников согласно
воспитатель
правилам трудового
Холоша С,А.
распорядка».
Оперативный
«Обеспечение
Посещение
Заведующий
безопасного
прогулки,
хозяйством
проведения прогулки наблюдение
Баталова Л.Л
Старший
в зимний период».
воспитатель
Холоша С,А.
Оперативный
«Готовность
Посещение
Старший
образовательной
групп
воспитатель
организации к
Холоша С,А.
подготовке и
проведению
Новогодних
праздников».
Оперативный
«Санитарное
Обход
Зав. по
состояние
территории
хозяйству
территории и веранд.
Баталова Л.Л.
Санитарнотехническое
состояние
хозплощадки».
Воспитательно-образовательная деятельность
Оперативный
Посещение
«Организация и
Старший
групп,
эффективность
воспитатель
наблюдение
проведения
Холоша С,А.
хозяйственнобытового труда
(дежурство,
поручения,
коллективный труд)»
Оперативный
Анализ
«Планирование
Старший
документации,
воспитательновоспитатель
посещение
образовательной
Холоша С,А.
работы с детьми».
Предупредительный
Анализ
«Проверка качества
Старший
документации
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Январь

Февраль

оформления
воспитатель
документации
Холоша С,А.
педагогов».
Предупредительный
Посещение
«Создание условий
Старший
групп,
для плодотворной
воспитатель
наблюдение
работы педагогов и
Холоша С,А.
родителей по
реализации годовой
задачи по
проектному методу
обучения и
воспитания
дошкольников для
развития
познавательных,
творческих
способностей
ребенка и
формирование
духовно нравственных
качеств личности.».
Административно-хозяйственная деятельность
Оперативный
«Искусственное и
Посещение
Заведующий
естественное
помещений,
хозяйством
освещение.
обход
Баталова Л.Л
Санитарнотерритории
техническое
состояние
осветительных
приборов.
Санитарнотехническое
состояние наружного
освещения»
Оперативный
«Проведение
Посещение
Заведующий
генеральной уборки
помещений,
хозяйством
помещений групп,
обход
Баталова Л.Л
пищеблока,
территории
прачечного
помещения.
Санитарнотехническое
состояние
помещений»
Воспитательно-образовательная деятельность
Тематический
«Современные
Посещение
Старший
подходы к
групп,
воспитатель
организации
наблюдение
Холоша С,А.
проектной
деятельности».
Оперативный
«Выполнение
Посещение
Старший
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режима прогулки».
Оперативный

Март

групп,
наблюдение
Посещение
групп,
наблюдение
Анализ
документации

воспитатель
Холоша С,А.
Старший
воспитатель
Холоша С,А.
Старший
воспитатель
Холоша С,А..

«Проведение
родительских
собраний».
Предупредительный
«Проверка планов
воспитательнообразовательной
работы».
Административно-хозяйственная деятельность
Оперативный
Контроль
Наблюдение,
Заведующий
исполнения
анализ
Вершковская
санитарных норм и
И.Ю.
правил при
организации питания
Оперативный
«Оборудование и
Посещение
Заведующий
мебель: санитарнопомещений
хозяйством
техническое
Баталова Л.Л
состояние,
расстановка,
маркировка, график
уборки и обработки».
Оперативный
«Наличие и
Посещение
Заведующий
выполнение
групп
хозяйством
инструкций по
Баталова Л.Л
охране труда в
группах и
служебных
помещениях».
Оперативный
«Соблюдение
Наблюдение,
Заведующий
графика смены
анализ
хозяйством
белья, учет
документации
Баталова Л.Л
подотчетного
инвентаря и
оборудования
машинистом по
стирке и ремонту
спецодежды»
Воспитательно-образовательная деятельность
Оперативный
«Организация
Посещение
Старший
дежурства в
групп,
воспитатель
группах»
наблюдение
Холоша С,А..
Оперативный
«Организация
Наблюдение,
Старший
проведения
анализ
воспитатель
сюжетно-ролевых
Холоша С,А.
игр»
Оперативный
«Планирование
Анализ
Старший
воспитательнодокументации
воспитатель
образовательной
Холоша С,А.
работы с детьми».
Административно-хозяйственная деятельность
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Оперативный

Оперативный

Оперативный

Апрель

Оперативный

Оперативный

Оперативный

Оперативный

Оперативный

Оперативный

«Организация
Посещение
Заведующий
образовательного
групп,
Вершковская
процесса в условиях наблюдение
И.Ю.
реализации ФГОС
ДО».
«Ведение
Анализ
Заведующий
документации по
документации
Вершковская
питанию.
И.Ю.
Организация работы
комиссии по
контролю за
питанием».
«Соблюдение
Посещение
Заведующий
помощниками
групп,
Вершковская
воспитатели режима наблюдение
И.Ю.
питания
воспитанников в
группах детского
сада»
Воспитательно-образовательная деятельность
«Организация
Посещение
Старший
продуктивной
групп,
воспитатель
деятельности
наблюдение
Холоша С,А.
дошкольников».
«Деятельность
Наблюдение,
Старший
педагогов по
анализ
воспитатель
Холоша С,А.
подготовке и
проведению
Выпускного балла».
Выполнение
Анализ
Старший
педагогами планов
документации
воспитатель
по
Холоша С,А.
самообразованию».
Административно-хозяйственная деятельность
«Состояние трудовой Контроль
Заместитель
дисциплины
ведения
заведующего
работников согласно журнала
по управлению
персоналом
правилам трудового
прихода и
распорядка»
ухода
Гамзатова Е.В.
сотрудников
«Состояние
Визуальный
Заведующий
пожарной
осмотр,
хозяйством
безопасности в
посещение
Баталова Л.Л.
помещениях
помещений
детского сада».
«Искусственное и
Наблюдение
Заведующий
естественное
хозяйством
освещение.
Баталова Л.Л.
Санитарнотехническое
состояние
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Май

осветительных
приборов. Условия
сбора, хранения,
утилизации
люминесцентных
ламп».
Воспитательно-образовательная деятельность
Оперативный
«Организация и
Анализ
Старший
проведение
документации
воспитатель
родительских
, посещение
Холоша С,А.
собраний».
групп
Оперативный
«Организация
Посещение
Заведующий
игровой
групп,
Вершковская
деятельности
наблюдение
И.Ю.
воспитанников в
течение дня».
Оперативный
Готовность к
Посещение
Старший
организации и
групп,
воспитатель
проведению летнего игровых
Холоша С,А.
оздоровительного
площадок,
периода
анализ
документации
Предупредительный «Проверка качества
Анализ
Старший
оформления
документации
воспитатель
документации
Холоша С,А.
педагогов».
Административно-хозяйственная деятельность
Оперативный
«Соблюдение
Посещение
Заведующий
режима дня и
групп,
Вершковская
организация работы
наблюдение
И.Ю.
групп с учетом
специфики сезона,
дня недели, общего
настроения
воспитанников»
Оперативный
«Спортивная
Обход
Заведующий
площадка: состояние территории
хозяйством
покрытия; состояние
Баталова Л.Л
оборудования.
Состояние зеленых
насаждений».
Оперативный
«Искусственное и
Посещение
Заведующий
естественное
помещений
хозяйством
освещение.
Баталова Л.Л
Санитарнотехническое
состояние
осветительных
приборов».
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6.2. Внутренняя система оценки качества образования
Объект
ВСОКО

Показатель,
который
характеризует
объект ВСОКО

Методы и
средства
сбора
первичных
данных

Периодичн
ость сбора
данных

Представле
ние данных
(периодичн
ость,
сроки)

Лица,
которые
проводят
оценку
качества
образован
ия

Ответственн
ые
должностны
е лица

Качество содержания и организации образовательной деятельности
ООП ДО

АООП ДО

Рабочая
программа
воспитания

Дополните
льные
общеразвив
ающие
программы
Образовате
льный
процесс

Соответствие
требованиям
федерального
законодательства,
ФГОС
Соответствие
требованиям
федерального
законодательства,
ФГОС
Соответствие
требованиям
федерального
законодательства по
вопросам воспитания
обучающихся,
запросам родителей
(законных
представителей)
Соответствие
требованиям
федерального
законодательства в
части
допобразования,
запросам родителей
Образовательный
процесс, который
организует взрослый

Самостоятельная
детская деятельность
Взаимодейс
твие
участников
образовате
льных
отношений,
в том числе
по
вопросам
воспитания

Взаимодействие
сотрудников с детьми

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

Взаимодействие с

Анализ
программы,
экспертная
оценка

1 раз в год:
август

1 раз в год:
август

Старший
воспитате
ль.

Заведующий,
старший
воспитатель.

Анализ
программы,
экспертная
оценка

1 раз в год:
август

1 раз в год:
август

Старший
воспитате
ль.

Заведующий,
старший
воспитатель.

Анализ
программы,
экспертная
оценка

2 раза в год:
август,
декабрь

2 раза в год:
август,
декабрь

Старший
воспитате
ль.

Заведующий,
старший
воспитатель.

Анализ
программ,
экспертная
оценка

1 раз в год:
август

1 раз в год:
август

_

-

Контроль,
посещение
занятий и
открытых
мероприятий,
наблюдение,
анализ
Наблюдение,
анализ
детской
деятельности
Контроль,
посещение
занятий и
открытых
мероприятий,
наблюдение,
анализ
Посещение
родительских
собраний,
совместных
мероприятий,
анализ
Анализ

Ежемесячно

4 раза в год

Старший
воспитате
ль.

Заведующий,
старший
воспитатель.

3 раза в год:
сентябрь,
январь, май

1 раз в год:
май

Старший
воспитате
ль.

Заведующий,
старший
воспитатель.

Ежемесячно

4 раза в год

Старший
воспитате
ль.

Заведующий,
старший
воспитатель

По плану

4 раза в год

Старший
воспитате
ль.

Заведующий,
старший
воспитатель

По мере

1 раз в год

Старший

Заведующий,
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социумом

проведения
совместных
мероприяти
й
Качество условий, которые обеспечивают образовательную деятельность

воспитате
ль.

старший
воспитатель

Финансовы
е условия

Заведующ
ий,
бухгалтер,
экономист
.
Заведующ
ий,
Заместите
ль
заведующ
его по
кадрам.
бухгалтер.
Заведующ
ий,
Заместите
ль
заведующ
его по
кадрам.
бухгалтер.

Заведующий

Заведующ
ий,
Заместите
ль
заведующ
его по
кадрам.
бухгалтер.
Старший
воспитате
ль, завхоз,
медсестра
Завхоз

Заведующий

Старший
воспитате
ль,

Заведующий,
старший
воспитатель

Материаль
нотехнически
е условия

Психологопедагогиче
ские

Расходы на оплату
труда работников,
которые реализуют
ООП ДО

Сбор
информации

Ежеквартал
ьно

Ежеквартал
ьно

Расходы на средства
обучения и
воспитания,
соответствующие
материалы

Сбор
информации

Ежеквартал
ьно

Ежеквартал
ьно

Расходы на
дополнительное
профессиональное
образование
руководящих и
педагогических
работников по
профилю их
деятельности
Иные расходы на
обеспечение
реализации ООП ДО

Сбор
информации

Ежеквартал
ьно

Ежеквартал
ьно

Сбор
информации

Ежеквартал
ьно

Ежеквартал
ьно

Соответствие
СанПиН

Контроль

Ежемесячно

Соответствие
правилам пожарной
безопасности

Контроль

Ежемесячно

Соответствие
требованиям к
средствам обучения и
воспитания в
зависимости от
возраста и
индивидуальных
особенностей
развития детей
Соответствие
требованиям к
материальнотехническому
обеспечению ООП
ДО
Основные психологопедагогические
условия

Контроль,
анализ

Ежеквартал
ьно

1 раз в год
либо при
выявлении
нарушений
4 раза в год
либо при
выявлении
нарушений
4 раза в год

Контроль,
анализ

Ежеквартал
ьно

4 раза в год

Старший
воспитате
ль.

Заведующий.

Контроль

По плану

1 раз в год:
май.

Старший
воспитате
ль.

Заведующий.

Заведующий

Заведующий

Заведующий,
медсестра
Заведующий,
завхоз
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условия

Кадровые
условия

РППС, в
том числе
для
реализации
программы
воспитания

По плану

По
окончании
контроля;
при
необходимо
сти
повторного
контроля –
после его
окончания
1 раз в год:
май.

Дополнительные
психологопедагогические
условия для детей с
ОВЗ

Контроль

Старший
воспитате
ль

Заведующий,
старший
воспитатель

Укомплектованность
педагогическими
кадрами

Анализ

1 раз в год –
май

Заместите
ль
заведующ
его по
кадрам
Старший
воспитате
ль

Заведующий,
заместитель
заведующего
по кадрам

Образовательный
ценз педагогических
кадров

Анализ

Ежемесячно

1 раз в год:
май

Уровень
квалификации
педагогических
кадров
Дополнительное
профессиональное
образование
педагогических
работников
Компетентность
педагогических
кадров

Анализ

Ежемесячно

1 раз в год:
май

Старший
воспитате
ль

Ежемесячно

1 раз в год:
май

Старший
воспитате
ль

Заведующий,
заместитель
заведующего
по кадрам
Заведующий,
старший
воспитатель

Анализ

Самоанализ,
контроль

По плану

1 раз в год:
май

Старший
воспитате
ль.

Профессиональные
достижения
педагогических
кадров
Соответствие: ООП, в
том числе программе
воспитания;
материальнотехническим и
медико-социальным
условиям пребывания
детей в ДОО согласно
СанПиН; возрасту
детей

Сбор
информации,
анализ

Ежемесячно

1 раз в год:
май

Старший
воспитате
ль.

Контроль

По плану

1 раз в год:
май

Старший
воспитате
ль.

По
окончании
контроля;
при
необходимо
сти
повторного
контроля –
после его
окончания
1 раз в год:
май

Заведующий,
старший
воспитатель

Заведующий,
заместитель
заведующего
по кадрам
Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий
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Качество результатов образовательной деятельности
Освоение
детьми
содержания
ООП,
АООП,
рабочих
программ
воспитания,
дополнитель
ных
общеразвива
ющих
программ
Достижени
я
воспитанни
ков

Здоровье
воспитанни
ков
(динамика)

Удовлетвор
енность
родителей
качеством
образовате
льных
результатов

Качество (динамика)
освоения детьми
содержания каждой
из программ с учетом
рабочей программы
воспитания

Наблюдение,
педагогическ
ий
мониторинг
индивидуаль
ного развития
детей 2–8 лет,
сравнительны
й анализ

2 раза в год:
сентябрь,
май

По
окончании
мониторинг
а.

Старший
воспитате
ль,
методист,
воспитате
ли,
специалис
ты

Заведующий,
заместитель
заведующего

Массовость и
результативность
участия в
олимпиадах,
интеллектуальных
конкурсах

Анализ
достижений

Ежемесячно

1 раз в год:
май

Старший
воспитате
ль,
воспитате
ли,
специалис
ты
Старший
воспитате
ль,
воспитате
ли,
специалис
ты

Заведующий,
старший
воспитатель

Массовость и
результативность
участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях,
соревнованиях
творческой и
спортивной
направленности
Доля посещаемости
воспитанниками ДОО
– в среднем за год

Анализ
достижений

Ежемесячно

1 раз в год:
май

Анализ
посещаемост
и

Ежемесячно

1 раз в год:
май

Медсестра
,
воспитате
ли
Медсестра
,
воспитате
ли

Заведующий,
медсестра

Средний показатель
пропущенных по
болезни дней при
посещении ДОО на
одного воспитанника
Количество случаев
травматизма
воспитанников в
образовательном
процессе с потерей
трудоспособности в
течение 1 дня и более
Тенденция
повышения
количества
воспитанников 1-й, 2й групп здоровья по
сравнению с
предыдущим
периодом
Уровень
удовлетворенности
родителей (законных
представителей)
обучающихся
качеством
образовательных
результатов

Анализ
заболеваемос
ти

Ежемесячно

1 раз в год:
май

Контроль/ана
лиз

Ежедневно/
ежемесячно

1 раз в год:
май

Медсестра
,
воспитате
ли

Заведующий,
медсестра

Сбор
информации,
анализ

2 раза в год:
август, май

1 раз в год:
май

Медсестра

Заведующий,
медсестра

Анкетирован
ие

1 раз в год:
май

По
окончании
анкетирова
ния

Старший
воспитате
ль,
методист,
воспитате
ли

Заведующий,
старший
воспитатель

Сравнитель
ный анализ
1 раз в год:
май

Заведующий,
старший
воспитатель

Заведующий,
медсестра
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Приложение № 1

ПЛАН СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Отметка
о выполнении

Диагностика, коррекция и развитие воспитанников
1

Диспансеризация
воспитанников врачами
детской поликлиники
Учет воспитанников по
группам здоровья

По плану

Медицинская
сестра

сентябрь

3

Мониторинг состояния
здоровья воспитанников

Январь
Май

4

Подведение итогов о
заболеваемости
воспитанников за
предыдущий год

Январь

5

Проведение утренней,
бодрящей гимнастики и
физкультминуток

ежедневно

6

Проведение упражнений для
осанки, гимнастики для
снятия утомления глаз
воспитанников

постоянно

7

Контроль за адаптацией детей

сентябрьоктябрь,
в течение года

Старший
воспитатель
Холоша С,А
Ответственный
за составление
отчетной
документации
по
заболеваемости
и посещаемости
воспитанников,
Старший
воспитатель
Ответственный
за составление
отчетной
документации
по
заболеваемости
и посещаемости
воспитанников.
Старший
воспитатель
Музыкальные
руководители,
инструктор по
физической
культуре
Пухова. А.И.,
воспитатели
Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре
Пухова. А.И.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
педагогпсихолог

2
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Зябкина С.Я,
медицинская
сестра
8

Разработка индивидуальных
рекомендаций для
воспитанников

сентябрь

Медицинская
сестра,
педагогпсихолог
Зябкина С.Я.

Создание здоровьесберегающих условий при организации образовательного процесса
1

2
3
4
5

6

7

8

9

Поддержание в
Образовательном учреждении
надлежащих санитарногигиенических условий
Обеспечение соблюдения
правил безопасности в
Образовательном учреждении
Соблюдение воздушного и
светового режима в
Образовательном учреждении
Содержание в исправности
электрохозяйства и всех
средств пожаротушения
Проверка состояния охраны
труда в учреждении и
документации по технике
безопасности в групповых
помещениях
Разработка плана
мероприятий по охране труда
и технике безопасности в
учреждении
Издание приказов:
Об охране жизни и здоровья
воспитанников;
О пожарной безопасности;
Осуществление контроля за
выполнением требований к
построению образовательного
процесса с учетом сохранения
и развития психического,
социального, физического
здоровья детей
Организация
профессиональной
компетентности
педагогического коллектива в
области сохранения и
укрепления здоровья

постоянно

Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.

постоянно

Заведующий
Вершковская И.
Ю
Воспитатели,
специалисты

постоянно
постоянно
по плану
внутреннего
контроля

Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.
Заведующий
Вершковская И.
Ю

сентябрь

Заведующий
Вершковская И.
Ю

сентябрь

Заведующий
Вершковская И.
Ю

в рамках
тематического
контроля

Старший
воспитатель

2 раза в год

Старший
воспитатель

Холоша С,А

Холоша С,А
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10

воспитанников
Составление социального
паспорта по группам,
составление списков:
- воспитанников группы
риска;
- неблагополучных семей;
- многодетных семей;
- малообеспеченных семей;
- неполных семей;
- детей-инвалидов

сентябрь

Холоша С,А

воспитатели

11

Учет посещаемости
воспитанниками учреждения

12

Оформление листков здоровья
на группах
Проведение подвижных игр на
свежем воздухе

сентябрь,
январь
постоянно

Мониторинг
удовлетворенности
участников образовательного
процесса (родители,
социальные партнеры)

постоянно

13

14

Старший
воспитатель

в течение года

Воспитатели,
Ответственный
за составление
отчетной
документации
по
заболеваемости
и посещаемости
воспитанников
Воспитатели,
медработник
Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре
Старший
воспитатель
Холоша С,А.

Организация инструктивно-методической работы и образовательного процесса
1

2

3

Заседание службы здоровья:
1. Организация и
планирование работы Службы
здоровья
2. Подведение итогов работы
службы здоровья
Консультация для
воспитателей
«Здоровьесберегающие
технологии Образовательного
учреждения в рамках
организации ФГОС ДО »
Проведение инструктажа по
правилам безопасного
поведения

август, май

февраль

Старший
воспитатель
Холоша С,А

Старший
воспитатель
Холоша С,А

Медицинская
сестра
ежедневно,
воспитатели
перед
мероприятиями
в течение года
75

4

5

6

Проведение бесед,
включающих инструктажи по
правилам дорожного
движения
Создание библиотеки
методической литературы по
проблеме здорового образа
жизни
Консультация для педагогов
«Адаптация ребенка к
условиям Образовательного
учреждения»

по плану
Воспитатели
воспитательной
работы
сентябрь-май

Старший
воспитатель
Холоша С,А.

В течении года

Педагог –
психолог
Зябкина С.Я.

Оздоровительно-профилактическая работа
1

2

3

Обеспечение соблюдения
санитарно-гигиенических
требований в группах,
профилактики близорукости и
сколиоза, режима
проветривания групп в
течении дня
Контроль за соблюдением
режима дня воспитанников

постоянно

постоянно

5

Обеспечение своевременного
проведения профилактических
прививок воспитанникам
Организация работы по
пропаганде здорового образа
жизни среди воспитанников
(беседы)
Проведение физкультминуток

6

Проведение Дня здоровья

7

Озеленение территории
Образовательного учреждения

Май-сентябрь

8

Организация работы в летний
оздоровительный период

Июль-август

9

Проведение ежегодного
медосмотра педагогов
Образовательного учреждения

1 раз в год

4

по графику

Воспитатели
групп,
специалисты

Заведующий
Вершковская
И.Ю.,
Старший
воспитатель
Холоша С,А
Медицинская
сестра

по плану

Воспитатели

ежедневно

Воспитатели,
специалисты
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели,
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л.
Старший
воспитатель
Холоша С,А.
Заведующий
Вершковская
И.Ю.

январь
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Мероприятия, способствующие оздоровлению воспитанников
1

Подвижные игры на свежем
воздухе

2

Спортивные мероприятия
совместно с другими
социальными партнёрами

октябрь,
апрель,
май

3

Районные соревнования
«Мама, папа, я – спортивная
семья!»

октябрь

4

Спортивные досуги, с
участием родителей и детей
групп старшего дошкольного
возраста на воздухе.

В течении года

5

Спортивные досуги
«Навстречу друг другу» с
участием родителей и детей
младшего дошкольного
возраста на воздухе.
Районные соревнования
«Танцевальная мозаика» среди
детей подготовительной
группы

В течении года

6

8

Театрализованное
представление для детей
средних групп «Доктор
Айболит»

9

Спортивный праздник
«Сохраним свое здоровье!»

в течение года

март

Июль

Сентябрь

Инструктор
по физической
культуре Пухова
А.И,
Инструктор
по физической
культуре Пухова
А.И,
Воспитатели,
Инструктор
по физической
культуре Пухова
А.И.
Воспитатели,
Инструктор
по физической
культуре Пухова
А.И.
Воспитатели,
Инструктор
по физической
культуре Пухова
А.И.
Воспитатели,
Инструктор
по физической
культуре Пухова
А.И,
музыкальные
руководители
Харыбина В.В.,
Парийская И.Ю.
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Харыбина В.В.
Парийская И.Ю
Инструктор по
физической
культуре Пухова
А.И.

Работа с родителями
1

2

Включение в повестку
родительских собраний
выступлений по темам
оздоровления
воспитанников
Приглашение на родительские

октябрь,
январь,
май
по плану

воспитатели

Старший.
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собрания медицинских
работников
3
4

Организация индивидуальных
консультаций для родителей
Индивидуальные
консультации с родителями

5

Консультация для родителей
«Спорт и семья»

6

Спортивные праздники по
плану инструктора по
физического развития

7

Консультация «Игры, которые
нас лечат!»

в течение года
в течение года
по плану

сентябрь-май

май

воспитатель
Холоша С.А.
воспитатели
Воспитатели
Педагогпсихолог
Зябкина С.Я
Инструктор по
физической
культуре Пухова
А.И.
Инструктор по
физической
культуре Пухова
А.И.
Инструктор по
физической
культуре Пухова
А.И.
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Приложение № 2
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Содержание

Сроки

Диагностика речевого развития.
Заполнение речевых карт.

Сентябрь

Консультация для воспитателей
«Артикуляционная гимнастика»

Сентябрь

Информация для педагогов по
теме: «Осуществление
взаимосвязи в работе учителялогопеда воспитателей
специалистов»
Консультация для родителей
«Речевые нарушения и причины
из возникновения»
Диагностика речевого развития
детей дошкольных групп
общеразвивающей
направленности
Организация тематических
выставок для родителей по
содержанию грамматических и
лексических тем.
Консультация для воспитателей
«Развитие связной речи детей»
Консультация для родителей
«Развитие мелкой моторики у
детей»
Конструирование развивающей
предметно-пространственной
среды в группах: речевой уголок
Консультация для родителей
«Рекомендации по обучению
детей грамоте»
Организация открытых
просмотров совместной
образовательной деятельности
Консультация для воспитателей
«Использование игр и игровых
упражнений для развития
связной речи детей»
Диагностика речевого развития.
Заполнение речевых карт.
Организация встреч с

Октябрь

Октябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Апрель

Май

Ответственный
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова

Отметка о
выполнении

учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
учителя-логопеды
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родителями и воспитателями, с
целью взаимодействия и
информирования о состоянии и
особенностях речевых
нарушений

Май

Е.Л. Сабсай
И.В. Добрякова
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Приложение № 3
ПЛАН РАБОТЫ ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
№ п/п
1

2

3

4
5

Содержание работы
1.Повышение уровня
педагогической грамотности
педагогов. Обучение на курсах.
2.Консультации для педагогов:
- «Патриотическое воспитание
дошкольников в детском саду
- «Как знакомить дошкольников
с историческим прошлым
России»
- «Дошкольникам о защитниках
Отечества»
3. Участие в конкурсе
«Нравственный подвиг учителя»
4. Участие в мероприятиях
проводимых ИМЦ
Красносельского района СанктПетербурга.
Круглый стол по
взаимодействию среди
образовательных учреждений
Красносельского района
«Нравственно-патриотическое
воспитание в дошкольном
учреждении»
Мастер-класс по взаимодействию
среди образовательных
учреждений Красносельского
района «Опыт работы
Образовательного учреждения по
нравственно–патриотическому
воспитанию»
Проект «С чего начинается
Родина». Посещение музея
«Новая Ферма. Петергоф»
Организация дней
совершенствования
педагогического мастерства.
Проведение серий открытых
занятий по нравственно патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста в
рамках Образовательного
учреждения по блокам:
1. Москва-столица России.
Народная культура и традиции.
2. Дошкольникам о Великой

Срок

Ответственные

Сентябрь
Декабрь
Январь

Октябрь

Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Воспитатель
Байбакова Н.И.

В течении года

Ноябрь

Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Апрель

Старший
воспитатель
Холоша С.А

Сентябрь - Май

Воспитатели
Янкина А.В. и
Смирнова О.И.

В течение года

Воспитатель
Евсеева Е.Н.
Воспитатель
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6

7

Отечественной войне. Защитники
Отечества
3. Государственная символика.
Анкетирование родителей с
Октябрь
целью ознакомления с семейным Май
опытом нравственно –
патриотического воспитания
Цикл бесед «Город Святого
В течение года
Петра и его небесные
покровители»

8

Проект «Россия – страницы
истории для дошкольников»

В течение года

9

Проект «Город мой – над Невой»

В течение года

10

Проведение акций:
«Спаси дерево - сдай
макулатуру»,
«Пластиковые крышечки»,
«Возложение цветов на алее
Славы»
Мониторинг

В течение года

Выставки рисунков:
«Родная сердцу сторона»,
«Памятные места»,
«Зимняя сказка – новогодний
Санкт-Петербург»,
«Русские богатыри»,
«С днем рожденья Петербург»
Создание в группах
Образовательного учреждения
мини – музеев «Моя Родина Россия»
Создание презентации
«Опыт работы ГБДОУ детского
сада № 54 Красносельского
района СПб по нравственнопатриотическому воспитанию
подрастающего поколения»
Создание электронного
педагогического кейса «Моя
Родина - Россия»

В течение года

11
12

13

14

15

Октябрь, Май

В течение года
В течение года
Май

В течение года

Бекирджанова Д.В.
Воспитатель
Привалова Ю.К.
Педагоги
Образовательного
учреждения.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.,
Педагог – психолог
Зябкина С.Я.,
Воспитатели:
Янкина А.В.,
Байбакова Н.И.
Воспитатели
Привалова Ю.К.
Савельева И.Г.
Воспитатели
Байбакова Н.И.
Мельник О.А
Старший
воспитатель
Холоша С.А.,
Педагог – психолог
Зябкина С.Я.
Педагоги
Образовательного
учреждения
Педагоги
Образовательного
учреждения.

Педагоги
Образовательного
учреждения
Педагоги
Образовательного
учреждения

Старший
воспитатель
Холоша С.А.,
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Приложение № 4

ПЛАН РАБОТЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок

Организационно-педагогическая работа
1. Инструктаж по теме
сентябрь
«Правила пожарной
безопасности в
Образовательном
учреждении»
2.

Проведение тренировок 1 раз в квартал
по эвакуации
сотрудников и
воспитанников при ЧС.

Методическая работа
1. Продолжить работу по
обогащению
методического
материала для всех
возрастных группах по
формированию основ
пожарной безопасности
Работа с родителями
1. Включение
информации по
правилам пожарной
безопасности при
проведении групповых
родительских собраний
2. Анкетирование
родителей
3

4

Выпуск бюллетеней по
теме. Оформление
папок-передвижек.
Оформление
рекомендаций для
родителей.
Экскурсии выходного
дня в музей пожарной
части Красносельского
района Санкт-

Ответственный

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л
Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Заведующий
хозяйством
Баталова Л.Л

В течение года

Старший
воспитатель
Холоша С.А

сентябрь

Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Воспитатели

ноябрь

Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Воспитатели
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Воспитатели
групп

декабрь

В течение года

Отметка
о выполнении

Воспитатели
групп
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Петербурга
Работа с детьми
1

2

3

4

Участие в районном февраль
конкурсе
детского март
творчества
«Безопасность глазами
детей».
ежемесячно
Работа в
соответствии с
планом работы
групппо теме
пожарная
безопасность
Викторины для
В течении года
дошкольников по теме:
«Пожарная
безопасность»,
тематические
беседы
Выставка детских
В течении года
творческих работ
«Осторожно, пожар!».

Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Воспитатели
Воспитатели
групп

Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Воспитатели
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Воспитатели
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Приложение № 5

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Группы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Группа раннего
возраста № 2
Группа раннего
возраста № 4
Младшая группа № 8
Младшая группа № 9

АДО
См
А Д О См

ОГ

О С-К

АО

ОГ

ТО

ОГ

О ОП

АДОС

ОГ

О С-К

АО

ОГ

ТО

ОГ

О ОП

АДОС

А Д О См
А Д О См

О С-К
О С-К

АО
АО

ОГ
ОГ

ТО
ТО

ОГ
ОГ

О ОП
О ОП

АДОС
АДОС

Младшая группа № 11

А Д О См

О С-К

АО

ОГ

ТО

ОГ

О ОП

АДОС

Средняя группа № 6
Средняя группа № 10

А Д О См
А Д О См

О Г ОП
ОГ
ОП
ОГ
ОП
ОГ
ОГ

АО
АО

ОГ
ОГ

ТО
ТО

ОГ
ОГ

О ОП
О ОП

АДОС
АДОС

Старшая группа № 5

А Д О См

ОГ

АО

ОГ

Т О ОП

ОГ

КП О ОП

АДОС

Старшая группа № 12

А Д О См

ОГ

О С-К
О С-К
ОП
О С-К
ОП
О С-К

АО

ОГ

Т О ОП

ОГ

КП О ОП

АДОС

Подготовительная
группа № 3
Подготовительная
группа № 1
Подготовительная
группа № 7

А Д О См

ОГ

О С-К

АО

ОГ

Т О ОП

ОГ

О ОП

АДОС

А Д О См

ОГ

О С-К

АО

ОГ

Т О ОП

ОГ

П О ОП

АДОС

А Д О См

ОГ

О С-К

АО

ОГ

Т О ОП

ОГ

КП О ОП

АДОС

Условные обозначения:
Д – диагностика О – оперативный контроль См – смотры
С – самоанализы Т – тематический контроль С-К – смотры-конкурсы
А – анкетирование ОП – открытые просмотры Г – газеты (наглядная информация)
КП – комплексная проверка
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Приложение № 6

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
№ Наименование
Сроки
Место
п/п мероприятий
проведения
проведения
1.Стимулирование педагогических работников ОУ,
активно внедряющих инновационные образовательные программы и технологии
Анализ
результативности
деятельности в течение года
Методический
1
Образовательного учреждения

кабинет,
группы,
кабинеты
специалистов

2

Выявление
педагогических
работников, сентябрь
показавших наиболее значимые результаты

Методический
кабинет

1

Обновление
ресурсов

2

Анализ
эффективности
электронных
образовать.
Образовательном учреждении

электронных

2. Информатизация образования

образовательных в течение года

использования в течение года
ресурсов
в

3. Поддержка способных и талантливых воспитанников
Организация возможности участия талантливых май
1
воспитанников
в
различного уровня.

творческих

конкурсах

Методический
кабинет,
группы

Методический
кабинет, группы

Ответственный

Участники

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Воспитатели
специалисты

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Воспитатели
специалисты

Заведующий
Вершковская
И.Ю.

Воспитатели
специалисты

Отметка
о выполнении

Воспитатели
специалисты

Воспитатели
специалисты
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4. Поощрение лучших педагогов
Выдвижение
в
соответствие
1
кандидатур на награждение

2

Участие
в
районных
турах
профессионального мастерства

Старший
воспитатель
Холоша С.А.
с

квотой январь

конкурса октябрь - декабрь

5. Научно-методическое сопровождение
Подготовка и проведение педагогических
1

семинаров по обобщению опыта работы
педагогов, активно внедряющих инновационные
образовательные технологии:
здоровьесберегающие ИКТ

октябрь – март

Музыкальный
зал

Методический
кабинет

Методический
кабинет

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.
Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Воспитатели
специалисты

Заведующий
Вершковская
И.Ю.
Старший
воспитатель
Холоша С.А.

Воспитатели
специалисты

Воспитатели
специалисты
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Приложение № 7
ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ВОСПИТАНИЮ НАВЫКОВ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ
Время
проведения

сентябрь,
октябрь,
ноябрь.

Оснащение
развивающей
предметнопространственной
среды
Обновление уголков
безопасности в
группах
Смотр уголков
безопасности
Систематизация
материалов в
методическом
кабинете

Работа
С педагогами

Анкетирование и
собеседование с
сотрудниками по
теме «Как я знаю
правила дорожного
движения»

Работа
С родителями

Работа
с
детьми
(открытые
мероприятия,
праздники, экскурсии
т.д.)
Месячник безопасности
«Безопасная дорога»

Выступление на
родительских
собраниях «Родитель образец поведения на Блиц- игра «Знаем
дороге»
правила движения как
таблицу умножения»
Выпуск памяток
Обзор методической «Цена спешки –жизнь Оформление выставки
вашего ребенка»
литературы по теме
творческих работ
«Формирование
«Безопасная дорога»
навыков безопасного Просмотр фильма –
поведения на
ролика «Безопасность Целевые прогулки
дороге»
на дороге - наша
«Мы-грамотные
общая задача».
пешеходы»
Консультация:
«Содержание работы Разработка
Экскурсии и целевые
безопасных
с детьми по
прогулки:
предупреждению
маршрутов от дома к
Знакомство с улицей
Прогулка к
дорожнодетскому саду.
пешеходному
транспортного
травматизма в
Размещение на стенде переходу
Беседы:
разных
справки ГИБДД с
возрастных группах» анализом ДДТТ за
Что ты знаешь об

Взаимодействие
социальными
институтами

с

Консультация
с учителями начальных
классов.
«Ознакомление
старших дошкольников
правилами дорожного
движения»
Заключение договоров
с дошкольными
образовательными
учреждения
микрорайона, с целью
налаживания
сотрудничества.
Совместное со школой
оформление газет
«Красный, желтый,
зеленый»
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Участие педагогов в
районном конкурсе
методических
разработок по
профилактике
детского дорожного
транспортного
травматизма.
Анализ справки
ГИБДД о состоянии
детского дорожнотранспортного
травматизма за
3 месяца

3 месяца
Оформление стендов
(папок-передвижек) в
группах
Информационный
стенд:
«Что нужно знать
будущим школьникам
о правилах дорожного
движения»
«Психологические и
физиологические
особенности
восприятия детьми
дорожных ситуаций»
Консультации:
Будьте вежливы –
правила поведения в
общественном
транспорте,
оформление копилки
«Полезных дорожных
советов»

улице?
Мы пешеходы - места
движения пешеходов,
их
название, назначение
Правила поведения на
дороге
Сюжетно-ролевые
игры:
«Путешествие по
улицам города»,
«Улица и пешеходы».
Дидактические игры:
«Наша улица»,
«Светофор»
«Поставь дорожный
знак»,
«Теремок», «Угадай,
какой знак».
Подвижные игры:
«Воробышки и
автомобиль»,
«Будь внимательным»,
«Разноцветные
автомобили».
Художественная
литература для
восприятия и
заучивания:
С. Михалков «Моя
улица»,
«Велосипедист»,
«Скверная
история»;
С. Маршак
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«Милиционер»
Участие в районном
конкурсе детского
творчества «Дороге и
мы»
декабрь,
январь,
февраль.

Обновить и
дополнить атрибуты
и материалы для
сюжетно-ролевых
игр по дорожной
тематике

Разработка
педагогических
проектов
«Грамотный
пешеход»
Индивидуальные
консультации
«Типичные ошибки
в обучении детей
правилам дорожного
движения»

Оформление стендов
(папок-передвижек) в
группах по правилам
дорожного движения
Информационный
стенд:
Безопасность
ребенка, в ваших
руках

Консультации:
Чтобы не случилось
беды! – меры
Семинар –практикум предупреждения
«Использование
детского дорожномакетов для
транспортного
формирования
травматизма
навыков безопасного
поведения на дороге Работа с сайтом
Образовательного
и обучению
правилам дорожного учреждения
«Страничка дорожной
движения»
безопасности»
Анализ справки
ГИБДД о состоянии Размещение на стенде
справки ГИБДД с
детского дорожноанализом ДДТТ за
транспортного
3 месяца
травматизма за 3
месяца

Участие в акции
«Засветись!»
Целевые прогулки
«Мы-грамотные
пешеходы»
Экскурсии и целевые
прогулки:
Наблюдение за
движением
пешеходов
Наблюдение за
движением
транспорта
Знаки на дороге – наши
помощники
Беседы:
Транспортные средства
на улицах города
– виды транспорта
Что можно и что нельзя
Сюжетно-ролевые
игры:
«Путешествие с
Незнайкой», «Поездка
на
автомобиле».
Дидактические игры:
«Улица города», «Заяц
и

Проведение акции
«Возьми ребенка за
руку»
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март,
апрель,
май.

Оформление
интерактивной
выставки в холле
«Знай и соблюдай
правила дорожного
движения»
Выставка пособий и
материалов,
выполненных
руками педагогов
(авторских), по
ознакомлению с

Конкурс для
воспитателей
«Использование
ИКТ для
формирования у
детей навыков
безопасного
поведения на
дороге»
Круглый стол
«Использование
игровых

Совместное
мероприятие с
родителями
воспитанников
старшего
дошкольного возраста
«Дорожный квест»
Оформление стендов
(папок-передвижек)
В группах по
правилам

перекресток», «Что для
чего нужно?»,
«Дорожные знаки –
наши помощники».
Подвижные игры:
«Мы едем, едем, едем
…»,
«Светофор»,
«Разноцветные
дорожки»,
«Чья команда скорее
соберется».
Художественная
литература для
восприятия и
заучивания:
В. Головко «Правила
движения»;
С Яковлев «Советы
доктора Айболита»;
О. Бедерев «Если
бы…».
Конкурс плакатов,
коллажей «Знай и
соблюдай правила
дорожного движения».
Выставка детского
творчества по теме:
«Пешеход-водительпассажир»
Целевые прогулки
«Мы-грамотные
пешеходы»

Проведение
совместного
мероприятия с детским
садом № 38
Представление опыта
работы
педагогического
коллектива по теме в
ГБОУ СОШ № 200
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правилами
технологий в
дорожного движения обучении
детей правилам
безопасного
поведения на
дороге»

дорожного движения
Информационный
стенд:
Дисциплина на улице
– залог безопасности
пешеходов
Консультации
Ребенок – пешеход
и пассажир

Просмотр итоговых
мероприятий по
знакомству детей с
правилами
дорожного движения Размещение
на стенде справки
ГИБДД с анализом
Подготовка и
ДДТТ за
проведение
3 месяца
развлечений по
ознакомлению с
правилами
дорожного
движения
Участие в районном
конкурсе «Улица
полна
неожиданностей»
Анализ справки
ГИБДД о состоянии
детского дорожнотранспортного
травматизма за 3
месяца

Экскурсии и целевые
прогулки:
Наблюдение за работой
светофоров
Рассматривание видов
транспорта
Беседы:
Помощники на дороге –
знаки, светофор,
регулировщик
Будь внимателен!
Транспорт в городе:
места
и правила парковки,
пешеходные зоны
Сюжетно-ролевые
игры:
«Автопарковка»,
«Станция
технического
обслуживания»,
«Автомастерская».
Дидактические игры:
Желтый, красный,
зеленый», «Чего
не хватает?», «Собери
автомобиль», «Отвечай
быстро».
Подвижные игры:
«Велогонки»,
«Лошадки», «Горелки»,
«Найди
свой цвет».
Художественная
литература для
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июнь,
июль,
август

Обновление
игрового
оборудования,
разметки на
территории детского
сада.

Конкурс по
разработке памяток
и бюллетеней для
родителей (законных
представителей)
воспитанников

Обновление
выносного
материала для
творческих игр по
дорожному
движению

Анализ справки
ГИБДД о состоянии
детского дорожнотранспортного
травматизма за
3 месяца

Привлечение
родителей (законных
представителей) к
совместным
мероприятиям
Размещение на стенде
справки ГИБДД с
анализом ДДТТ за 3
месяца
Устные журналы по
актуальным вопросам
дорожной
грамотности

восприятия и
заучивания:
А. Северный
«Светофор»;
Тематические
развлечения в группах
дошкольного возраста
«Правила знай – смело
шагай»
Конкурс рисунков на
асфальте «Грамотные
пешеходы»
Спортивный праздник
«Безопасное детство»
Экскурсии и целевые
прогулки
Реализация детских
проектов

Работа с сайтом
Образовательного
учреждения,
обновление
материалов, фото
материалов.
Оформление
презентации «Система
работы
Образовательного
учреждения по
формированию
осознанного поведения
на дороге»
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