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Информационная справка 

Общие сведения об образовательной организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения: 

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

Вид права: Оперативное управление.  

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

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

Вид права: Оперативное управление.  

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

Телефон: 304-85-35 

Е-mail: primdou-25@mail.ru 

Сайт ГБДОУ http://25-sad.ru 

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

Рэмовна, имеет отраслевые награды МО и науки РФ, награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ», лауреат конкурса «Лидер в образовании», 

лауреат проекта «Профессиональная команда страны», участник Всероссийского съезда 

работников дошкольного образования 2013, 2016 годов, имеет государственную награду- 

благодарность Президента Российской Федерации, 2019. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

регистрационный № 2079 от 19.08.2016 серия 78 Л02 №0001014.  

Выдана бессрочно. 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

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

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

редакция устава (утверждена распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

20.04.2015 №1878-р) 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

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

уход за детьми. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

реализация программы дошкольного образования; 

реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

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

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

присмотр и уход за детьми. 

Режим работы Образовательного учреждения: 

Для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности:  

понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 часов; 

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

Российской Федерации. 

Для групп кратковременного пребывания:  

понедельник – пятница 1 – я группа с 08.00 до 11.30  

                                         2 – я группа с 11.30 до 15.00 

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

Российской Федерации. 

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

 

 

 

 



  
 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1. Группы раннего возраста 
С 2 до 3 

лет 

4 (в том числе 2 

ГКП) 

 

(из них 30 

ГКП) 

Группы общеразвивающей направленности 

2. Младшие группы 
С 3 до 4 

лет 
4 120 

3. Средние группы 
С 4 до 5 

лет 
5 155 

4. Старшие группы 
С 5 до 6 

лет 
5 143 

5. Подготовительные к школе группы 
С 6 до 7 

лет 
4 118 

Группы компенсирующей направленности 

6. Старшая группа 
С 5 до 6 

лет 
1 20 

7. Подготовительная к школе группа 
С 6 до 7 

лет 
1 20 

Из числа обучающихся: 

Обучающиеся, стоящие на учёте в тубдиспансере - 0 чел. 

Обучающиеся, имеющие инвалидность - 6 чел. 

Обучающиеся, находящиеся под опекой – 1 чел. 

Обучающиеся из многодетных семей – 60 чел. 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН - 0 

Обучающиеся из социально-неблагополучных семей - 0 

Обучающиеся, имеющие гражданство других стран - 0 

 

Условия, созданные для гармоничного всестороннего развития детей: 

Развивающая предметно-пространственная среда групп приведена в соответствие с ФГОС ДО. В 

групповых комнатах созданы центры активности. В детском саду имеются все необходимые 

помещения для организации различных видов образовательной работы. Помещения оснащены 

необходимыми наглядными пособиями, учебными материалами, развивающими играми и 

игрушками. 

Обновление развивающей предметно-пространственной среды способствует укреплению 

психического и физического здоровья дошкольников. 

Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетом организации деятельности 

детей: 

 в образовательной деятельности – подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

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

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и других 

видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами, темой проекта; 

 для самостоятельной деятельности детей – создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, для свободного упражнения в способах действия и умениях, 

придумывании и реализации собственных задач; 

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

возможность использования ИКТ в образовательном процессе, в управлении процессом 

реализации ОПДО и ОПДОА, для проведения мониторинга, для взаимодействия с органами 

управления образования, родителями (законными представителями) воспитанников и др. 

С детьми работают специалисты: 



Инструктор по физической культуре: Замысловский Василий Константинович, образование 

высшее профессиональное, стаж педагогической работы – 3 года 9 мес., первая 

квалификационная категория. 

Инструктор по физической культуре на бассейне: Удалов Иван Александрович, образование 

высшее, стаж педагогической работы – 10 мес., первая квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель: Патрикеева Виталия Эдуардовна, образование среднее 

профессиональное, стаж педагогической работы – 29 лет, высшая квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель: Логвиненко Лариса Владимировна, образование среднее 

профессиональное, стаж педагогической работы – 27 лет, 1 квалификационная категория. 

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

работы – 32 год, высшая квалификационная категория. 

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

педагогической работы – 2 года, 6 мес., 1 квалификационная категория. 

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

работы – 37 лет, высшая квалификационная категория. 

         Также в детском саду оказываются дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги: 

 

№ 

п/п 
Название кружка Возрастная группа 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 

График работы 

 I площадка 

1 
«Развивающие 

игры» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Дроздова И.А. 

 

2 раза в неделю во 

второй половине дня 

2 «Тхэквондо» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Замысловский В.К. 
3 раза в неделю во 

второй половине дня 

II площадка 

3 
«Веселый 

карандаш» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Куликова Е.В. 
2 раза в неделю во 

второй половине дня 

4 
«Развивающие 

игры» 

Средние группы 

Старшие группы 
Дроздова И.А. 

2 раза в неделю во 

второй половине дня 

5 
«Подготовка к 

школе» 

Подготовительные к 

школе группы 
Белянина В.В. 

2 раза в неделю во 

второй половине дня 

6 «Соляная пещера» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Василенко Ю.В. 

Третьякова С.Б. 

14 оздоровительных 

сеансов, в первой или 

второй половине дня 

(в зависимости от 

группы), ежедневно с 

Пн. по Пт. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

Аналитическая справка по результатам работы ГБДОУ детский сад № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга за 2021-2022 

учебный год  

Аналитическая справка составлена по следующим разделам: 

 «Система оздоровительной работы»; 

 «Выполнение основной образовательной программы»; 

 «Уровень развития выпускников детского сада»; 

 «Результаты повышения квалификации педагогов»; 

 «Система взаимодействия с родителями воспитанников и сетевого взаимодействия 

с другими организациями»; 

 «Общие выводы и перспективы в работе». 

Образовательная деятельность велась на основании утвержденной Образовательной 

программы дошкольного образования, составленной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования 

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

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

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

образования, с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования (протокол от 7 декабря 2017 г.,№ 6/17), санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

  Вариативной частью образовательных программ является реализация Программы 

обучения детей плаванию в детском саду, Программы развивающего центра с детьми 

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

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

На 2021/22 учебный год были поставлены следующие цели и задачи: 

Цели: 

 сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников; 

 внедрение новых современных способов работы с воспитанниками. 

Задачи: 

1. Содействовать в использовании образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды и повышения профессиональной компетентности педагогов в области 

социально-коммуникативного развития детей в свете ФГОС ДО.  

2. Совершенствовать профессиональный рост педагогов ДОУ, используя практико-

ориентированное сопровождение обучения в реализации внутрифирменного обучения.  

3. Повышать качество работы дошкольного образования через использование 

инновационных технологий.  

4.Обеспечивать условия для формирования здорового образа жизни дошкольников в условиях 

современных реалий. 

Задачи решались с помощью разработанной системы мероприятий для всех участников 

образовательного процесса, которые были представлены на согласование и утверждение 

на установочном педсовете. Для составления аналитической справки использовались результаты 

SWOT-анализа, мониторинга, анкетирования, наблюдения. 



Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном взаимодействии всех 

работников детского сада. Организованные формы обучения проводились на основе 

ООД с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных 

документов. Образовательная деятельность строилась в соответствии с комплексно-

тематическим планированием по значимым событиям социальной жизни и окружающего мира. 

Анализ системы оздоровительной работы с детьми 

Большое внимание в детском саду уделялось здоровью детей. В каждой группе создана 

предметно-пространственная среда, обеспечивающая свободную самостоятельную деятельность 

для детей и развития их творческого потенциала, в соответствии с их желаниями 

и наклонностями. При построении развивающей предметно-пространственной среды педагогами 

учтены антропометрические, физиологические и психологические особенности детей, 

размещению оборудования и мебели. Группы оснащены мебелью, соответствующей росту 

и возрасту детей, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Продумана 

система оздоровительных мероприятий и физического развития. В течение учебного года 

проводилась работа по улучшению здоровья дошкольников, совершенствованию их физических 

качеств с учетом их индивидуальных особенностей. Оздоровительная работа осуществлялась 

по следующим направлениям: 

 соблюдение режима дня; 

 соблюдение гигиенических требований; 

 утренняя гимнастика; 

 оздоровительная гимнастика пробуждения; 

 отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

 организация рационального питания. 

В начале учебного года: 

медицинскими работниками: 

  заведена и оформлена медицинская документация;  

 составлен (ежемесячно) план по вакцинопрофилактике и туберкулинодиагностике; 

 проведен диспансерный осмотр детей врачами-специалистами с целью выявления 

патологии и анализа физического развития каждого ребенка (декретированные 

возраста); 

 ежемесячно подавались отчеты о проделанной работе в поликлинику в ПОО; 

 ежемесячно проводился анализ заболеваемости и посещаемости детского сада 

воспитанниками; 

совместно с медицинскими работниками: 

 ежемесячно проводился контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ДО; 

 1 раз в 2 недели проводился осмотр врачом-педиатром; 

 периодически проводился осмотр детей на педикулез; 

 1 раз в год (осень) проводилось обследование детей на энтеробиоз; 

 распределены воспитанники по группам здоровья. 

 

 

 

 

 



Списочный состав на конец 2021/22 учебного года составил 652 воспитанник, из них: 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни за 2021/22 учебный год 

Параметры Отчетный период 

2019/20 2020/21 2021/22 

Количество детей 660 660 652 

1-я группа 101 110 119 

2-я группа 445 490 488 

3-я группа 50 47 37 

4-я группа 4 13 7 

5-я группа - - 1 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных мероприятий 

показатели физического здоровья детей улучшились. Детей с первой группой здоровья — 

119 человек (18%), со второй группой здоровья — 488 (75%), с третьей — 37 (6%), 

с четвертой — 7 (1%), с пятой – 1 (0,1). 

Несмотря на проводимые оздоровительные мероприятия число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается 

из длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей 

младшего дошкольного возраста, первый год посещающих детский сад, увеличением числа детей 

с хроническими заболеваниями.  

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

Параметры Отчетный период 

2020/21 2021/22 

Среднегодовая численность 71 

564 

72 

578 

Число дней проведенных воспитанниками в группе 3845 

51009 

7737 

70333 

Число пропущенных дней 13763 

88863 

10047 

72433 

Число пропусков по болезни 1560 

5290 

1380 

11840 

Число пропусков на одного ребенка 22 

9 

19 

20,5 

Заболеваемость за год 156 

529 

138 

1184 

Количество случаев на одного ребенка 2 

0,9 

2 

2 

Количество часто болеющих детей - - 

Процент посещаемости за год 80 85 



Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада 

в 20212022 учебном году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Соблюдение данных мероприятий позволило нашему учреждению снизить в том числе 

заболеваемость детей. Регулярные прогулки, двигательный режим, активная самостоятельная 

деятельность детей способствовали получению положительной динамики посещаемости детей. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует отметить, что работа 

ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому воспитанию, ежедневно 

проводится утренняя гимнастика, после дневного сна проводится постепенное пробуждение 

с рядом закаливающих и оздоровительных мероприятий. В течение учебного года педагоги 

формировали позитивное отношение к двигательной активности, оздоровительным 

мероприятиям. 

Тематическое изучение показало:  предпочтение отдается воздушным ваннам в сочетании 

с комплексом упражнений на кроватях. 

В детском саду питание 4-разовое на основе 10-дневного меню, утвержденного 

Роспотребнадзором, сбалансировано по основным ингредиентам, калорийности с максимальным 

использованием свежих овощей, фруктов и продуктов с повышенным содержанием белка. 

Вывод: положительными результатами работы детского сада по сохранению и укреплению 

здоровья детей можно считать: 

 отсутствие травм среди обучающихся; 

 увеличилось число детей с 1-й группой здоровья; 

 уменьшилось число детей с 3-й группой здоровья; 

 снижение соматических заболеваний и инфекционной заболеваемости; 

 посещаемость детского сада составляет в среднем 80—85 процентов от общего числа 

детей; 

 стабильно держится показатель пропуска одним ребенком по болезни; 

 благодаря систематической работе медицинского персонала, педагогов в детском саду 

намечается тенденция к снижению числа некоторых видов заболеваний;. 

 

 



Однако существует тот факт, что в детский сад приходят дети с ослабленным здоровьем, 

хроническими заболеваниями, патологиями, в связи с чем перед коллективом детского сада 

остается необходимость введения в работу с дошкольниками более эффективных форм и методов 

по здоровьесбережению с учетом индивидуальных особенностей детей, чтобы заболеваемость 

дошкольников снижалась. 

Анализ результатов выполнения ООП 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ОП ГБДОУ на начало и конец учебного года выглядят 

следующим образом: 

 



 

 



 

 



 

 

Вывод: опираясь на результаты мониторинга, можно сделать выводы, что работа с детьми 

по освоению образовательных областей была успешной, проводилась с учетом возрастных 

особенностей детей. Следовательно, по всем направлениям образовательного стандарта 

по дошкольному образованию прослеживается динамика развития воспитанников ДО.  



Анализ уровня развития выпускников ДОО в 2021-2022 учебном году 

 По результатам диагностического обследования, которое проводилось вначале учебного 

года для определения степени готовности детей подготовительных групп к школе, было 

проведена групповая коррекционная работа с детьми с низким уровнем интеллектуального 

развития, низким уровнем произвольности, заниженной самооценкой. Всего в группы было 

отобрано 21 человек. 

 Работа проводилась по коррекционно-развивающей программе психологической 

готовности к школе детского сада.  

Интеллектуальная готовность 

 

По результатам диагностики мы можем отметить, что у большинства учащихся, направленных в 

группу по психологической подготовки к школе, есть прирост показателей уровня 

интеллектуальной готовности. Развитие наглядно-образного мышления у детей соответствует 

возрастной норме, дети ориентируются в схемах, умеют решать задачи в плане представления. 

Волевая готовность 

 

 По результатам диагностики мы можем отметить повышение показателей  волевой 

готовности до среднего уровня и высокого уровня в результате коррекционной работе по 

подготовке к школьному обучению. Уровень волевой регуляции у небольшого количества детей 

остается в пределах ниже нормы, но есть повышение показателей, что говорит о положительной 

тенденции в развитии волевой сферы.  



Также стоит отметить увеличение количества высоких показателей в 2021-2022 учебном году по 

сравнению с 2020-2021 году, которое связано с проведенной комплексной работой с 

воспитателями, которая позволила усилить внимание педагогов на развитие волевой готовности 

детей.   

Мотивационная готовность 

              
Мы можем отметить, что по окончанию занятий большинство детей хотят идти в школу, при чем 

у большинства обнаруживается зрелость мотивов  школьного обучения. Низкая мотивация к 

школьному обучению  часто связана с заниженной самооценкой, завышенными ожиданиями 

родителей, общей тревожностью. С родителями данных детей были проведены консультации. 

Общий уровень подготовки к школе 

 

По представленным графикам мы можем видеть повышение показателей общей психологической 

готовности к школе.    

Это говорит о качественном построении образовательного процесса в детском саду. Показатели 

результатов коррекционно- образовательного процесса за год:4 человека выпущены в группу 

общеразвивающей направленности с речью в пределах возрастной нормы (20%). 16 

воспитанникам продлён срок пребывания в группе компенсирующей направленности на 1 год 

(80% от общего количества детей).  В течение октября- ноября месяцев были обследованы 

воспитанники групп общеразвивающей направленности. Анализ уровня речи детей в 

общеразвивающих группах (ноябрь-декабрь 2021 года) показал: 

 

  



Результаты диагностики детей первой площадки 

Группа Выявленные нарушения 

Кол-

во по 

списку 

Кол-во 

обследованных 

ТНР ФФНР НПОЗ ЗАИКАНИЕ ЗПР ЗРР 

Ранний возраст 57 51 (89 %)      9 

Золотая рыбка 30 29 (97%) 11      

Солнышко 29 28 (97%) 8 4 11 1   

Лукоморье 29 28(97%) 4 1 13 1 1  

Жемчужина 27 27(100%) 4  15    

Полянка 29 29(100%) 1  9    

Пчелки 30 28(93%) 1 1 7 2   

ИТОГО 231 220 (95%) Количество родителей пришедших на 

консультацию-64(30 % от общего числа 

обследованных) 

  

 Информационная справка по всем возрастным группам ГБДОУ:  

 

из 600 обследованных обучающихся у 272 имелись речевые нарушения разной степени тяжести: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ обследования речи последних четырёх лет, говорит о 

незначительном снижении количества детей с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой 

психического развития: 

 

 2018-2019 

 учебный 

год 

2019-2020  

учебный  

год 

2020-2021  

учебный 

год 

2021-2022  

учебный 

год 

Кол-во детей с  

речевыми  

нарушениями 

 

285 

 

253 

 

287 

 

272 

ТНР 85 75 96 85 

ФФНР 27 17 19 20 

НПОЗ 146 143 159 146 

ЗРР 20 13 9 13 

ЗПР 3 2 2 5 

Заикание 4 3 10 3 

 

Речевые нарушения количество 

ТНР  85 

ФФНР  20 

НПОЗ  146 

ЗРР  13 

ЗПР  5 

заикание  3 

Итого: 272 



Дети с тяжелой патологией, в количестве 39 человек, направлены на консультацию к 

специалистам и на ТПМПК для дальнейшего определения направленности их образования. 

Анализ результатов повышения профессиональной компетентности педагогов 

В течение года с педагогами детского сада реализовывались мероприятия по следующим 

показателям: 

Показатели Количество педагогов (за отчетный период 

в сравнении с предыдущим годом)  

2020/21 2021/22 

Обучение в вузе 2  2 

Курсы переподготовки 1  —  

Курсы по повышению квалификации 52 9 

Аттестация 8 8 

Обучение на семинарах 42 50 

Посещение методобъединений 3 5 

Обмен опытом на конференциях, форумах, 

методических семинарах, круглых столах 

4 7 

Публикация в профессиональных изданиях - - 

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня: 

муниципальный уровень педагогов - 35 

воспитанников - 30 

педагогов – 56 

воспитанников - 53 

региональный уровень Педагогов – 1 

Воспитанников - 1 

педагогов – 4 

воспитанников - 4 

федеральный уровень 

 

— педагогов – 3 

воспитанников - 3 

международный уровень --- педагогов – 5 

воспитанников - 45 

Участие педагогов и воспитанников 

(муниципальных, областных и тд.) 

педагогов – 36 

воспитанников - 31 

педагогов – 68 

воспитанников - 105 

Вывод: наблюдается высокая активность педагогов в участии в конкурсах различного уровня.  

Всего за 2021/22 год прошли процедуру аттестации 8 педагогов.  

Из 58 педагогов имеют высшую квалификационную категорию – 24 человека; 

первую квалификационную категорию – 30 человек;  

не аттестованы – 4 человека. 

 

 

 



Положительные результаты: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов (через аттестацию, 

профессиональную переподготовку, курсовую подготовку, внутрифирменное 

обучение); 

 творческая активность (через участие в конкурсах профессионального мастерства, 

реализацию культурно-досуговой деятельности, через организацию праздников, 

досугов, развлечений); 

 стремление к профессиональному росту и самообразованию. Трансляция опыта 

педагогической деятельности на разных уровнях (мастер-классы внутри ДОО, 

интернет-ресурсы). 

Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников и социальными партнерами 

В 2021/22 учебном году родители являлись активными участниками образовательного процесса, 

несмотря на санитарные ограничения. Для родителей были организованы онлайн-трансляции 

мероприятий проводимых в детском саду и были организованы дни открытых дверей. 

В марте было проведено анкетирование родителей по итогам работы за текущий учебный год. 

Было опрошено 400 родителя из 652 человека списочного состава. В результате были получены 

следующие результаты: 

1. __98__ процентов родителей удовлетворены организацией работы педагогического 

коллектива, на 3 процента выше, чем в прошлом году. 

2. __95__ процентов родителей благодарны профессионализму педагогов. 

3. __79__ процента родителей отмечают положительный результат от проведения таких 

мероприятий с детьми и родителями, как все утренники, фестивали, выставки 

и конкурсы, семинары с участием родителей, ярмарки – даже в дистанционном 

формате. 

Вывод: уровень удовлетворенности родителей как участников образовательных отношений 

качеством деятельности ГБДОУ в целом удовлетворяет __98__ процентов опрошенных 

родителей, что является высоким показателем результативности работы коллектива в 2021/22 

учебном году. 

Рекомендации педагогам: 

 продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи полной 

и своевременной информации о направлениях деятельности дошкольного учреждения 

по развитию и воспитанию детей; 

 ввести в педагогическую деятельность по запросу родителей различные формы 

взаимодействия с семьей: совместные проекты, мастер-классы, праздники, выставки, 

конкурсы, проекты по благоустройству групп и территории детского сада. 

Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии социальных партнеров 

В течение года детский сад сотрудничал с  ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий». Согласно плана работы было проведено 4 

совместных мероприятия: «Выездное занятие для административных работников, слушателей 

курсов по теме: «Организация информационно-образовательной среды (ИОС) в ДОО», (октябрь, 

ноябрь 2021 и март, апрель 2022 г.) 

Вывод: согласно плану работы запланированные мероприятия выполнены на 100 процентов. 



Общий вывод: результаты работы учреждения соответствуют требованиям государства, 

запросам родителей: 

 педагогическими работниками детский сад укомплектован полностью; 

 профессиональная компетентность педагогических работников: на 2022 год 54 педагога 

(93%) от общего педагогического состава имеют квалификационную 

категорию, 41(71%) педагог имеет высшее педагогическое образование; 

 достаточное усвоение обучающимися образовательной программы ДОО: 

образовательная программа за учебный год усвоена в среднем на 98%. Разработаны 

и апробированы индивидуальные образовательные маршруты сопровождения детей. 

Имеет место высокий процент оздоровления детей; 

  улучшилась РППС: приобретены дидактические пособия, игры, игрушки, методическая 

литература; 

 высокая заинтересованность родителей воспитанников результатами воспитания 

и обучения детей, результатами деятельности детского сада в целом — ___98___ 

процентов родителей удовлетворены образовательной программой детского сада. 

Повысился процент желания участия родителей в мероприятиях ДОО — ___79__ 

процентов; 

 педагоги принимают активное участие в творческих конкурсов различного уровня.  

 наблюдается активное участие педагогических работников в вебинарах; 

 

На 2022/23 учебный год исходя из проблем, которые выявили в ходе анализа, мы спроектировали 

задачи образовательной деятельности на новый учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные задачи 

работы ГБДОУ детский сад № 25  

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с действующими нормативными документами в сфере дошкольного 

образования, Уставом ГБДОУ детского сада №25 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга, программой развития и уровнем образовательной работы определены 

следующие приоритетные задачи:  

1. Создать единое пространство, обеспечивающее целенаправленную работу ДОУ по 

развитию и поддержке одаренных и талантливых детей с использованием методических 

инноваций.  

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов ДОУ по формированию 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников через приобщение их к культурным 

ценностям страны и наследию родного края.  

3. Совершенствовать работу с родителями через привлечение в совместную деятельность 

всего учреждения на основе выявленных потребностей семей воспитанников и с 

применением информационно-коммуникативных технологий.  

4. Укреплять физическое здоровье детей через систему физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 
 

РАЗДЕЛ II 

1.  Работа с кадрами 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, 

повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое 

мастерство. 

К приоритетным годовым задачам необходимо спланировать систему методического 

сопровождения. 

Для задачи № 1 «Создание единого пространства, обеспечивающего целенаправленную работу 

ДОУ по развитию и поддержке одаренных и талантливых детей с использованием методических 

инноваций» предусмотрены следующие формы работы с кадрами: 

 

Консультации 

№ 

п/п 
Темы консультаций Ответственные 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1. «Создание единых форм и методов 

работы по выявлению одаренных и 

талантливых детей в ДОУ» 

ст. воспитатель 

Топурия Е.В. сентябрь 

 

 

2. 

«Развитие любознательности как 

основа познавательной активности 

ребенка» 

 

педагог-психолог 

Дроздова И.А. 

 

октябрь 

 

3. «Звуковое несовершенство детской 

речи» 

учитель логопед 

Белянина В.В. ноябрь 
 

4. «Использование интерактивных 

методов сотрудничества с семьей в 

интересах ребенка» 

методист  

Чернова Л.Л. декабрь 

 

 

 



Семинары, семинары-практикумы, иные формы методической работы 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. «Поддержка детской одаренности 

на занятиях по физической 

культуре в ДОУ» 

 

инструктор по ФК  

Турцевич М.Н. 

 

октябрь  

2. Психологический тренинг 

«Внутренний мир дошкольника. 

Коррекция педагогического 

взгляда» 

педагог-психолог 

Дроздова И.А. 

 

ноябрь  

3. «Особенности работы 

музыкального руководителя 

с талантливыми и одаренными 

детьми в условиях ДОУ» 

музыкальный 

руководитель 

Логвиненко Л.В. 

декабрь  

4. «Внедрение современных методик 

и технологий в воспитательно-

образовательный процесс, в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ст.воспитатель 

Иост Т.А. 
январь  

 

 

Открытые просмотры 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  СООД по патриотическому 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Прогулка 

по России» 

воспитатель 

Боева М.И. 

октябрь  

2. СООД по художественно-

эстетическому воспитанию детей 

подготовительной к школе группы 

«Осенний лес» 

Воспитатель 

Маркова О.Ю. 

 

ноябрь  

3. СООД по социально-

коммуникативному развитию детей 

младшего возраста  

«Хорошее настроение» 

Воспитатель  

Парамонова Е.А. 

декабрь  

4. СООД по физическому  развитию  с 

детьми старей группы 

Инструктор по 

ФК 

Удалов И.А. 

январь   

 

Для задачи № 2 «Повышать профессиональную компетентность педагогов ДОУ по 

формированию духовно-нравственному воспитанию дошкольников через приобщение их к 

культурным ценностям страны и наследию родного края» предусмотрены следующие формы 

работы с кадрами: 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации 

 

№ 

п/п 
Темы консультаций Ответственные 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1. «Аттестация педагогов ДОУ - 

залог профессионального успеха 

воспитателя» 

ст. воспитатель 

Иост Т.А. октябрь 

 

2. Консультация для педагогов «Как 

говорить с родителями о плохом 

поведении ребенка» 

педагог-психолог 

 декабрь 

 

3. «Современные подходы к 

воспитанию патриотизма и основ 

гражданственности у детей 

дошкольного возраста» 

ст. воспитатель 

Топурия Е.В. 
февраль 

 

4. «Развитие личности 

дошкольников через 

формирование привычки к ЗОЖ» 

инструктор по ФК 

Замысловский В.К. март 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, иные формы методической работы 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

посредством игры» 

Методист 

Чернова Л.Л. январь 

 

2. Психологический тренинг 

«Психологическая мозаика 

общения» 

Педагог-психолог 

Дроздова И.А. 

 

февраль 

 

3. «Детский песенный репертуар – 

основа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста».  

Музыкальный 

руководитель 

Патрикеева В.Э. 
март 

 

4. Семинар–практикум 

«Логопедическое ассорти»  

учитель - логопед  

Сергеева М.В. 
апрель 

 

 

Открытые просмотры 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. СООД по социально-

коммуникативному развитию детей 

раннего возраста  

«Давай дружить» 

воспитатель 

Прокошина В.Н. 

январь  

2. СООД по физическому развитию с 

детьми подготовительной группы 

(под руководством воспитателя на 

прогулке)  «Зимние забавы» 

воспитатель  

Лемешева М.Д. 

февраль  

3. СООД по Петербурговедению в 

подготовительной к школе группы  

«Люблю тебя, Петра творенье!» 

воспитатель 

Лукьянова О.А. 

март  

4. СООД по познавательному 

развитию детей старшего 

воспитатель  

Шмарина А.А. 

апрель  



дошкольного возраста 

«Путешествие в лес» 

 

Для задачи № 3 «Совершенствовать работу с родителями через привлечение их в совместную 

деятельность всего учреждения на основе выявленных потребностей семей воспитанников и с 

применением информационно-коммуникативных технологий» предусмотрены следующие 

формы работы с кадрами: 

Консультации 

 

№ 

п/п 
Темы консультаций Ответственные 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1. «Основные проблемы, с которыми 

сталкиваются педагоги при 

общении с родителями 

воспитанников» 

ст. воспитатель 

Топурия Е.В. 

 
январь 

 

2. «Правовая база ДОУ в работе с 

родителями» 

методист 

Чернова Л.Л. февраль  
 

3. «О наказаниях и поощрениях 

детей дошкольного возраста» 

педагог-психолог 

Дроздова И.А. 
апрель  

 

4. «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях»  

Музыкальный 

руководитель 

Логвиненко Л.В 

май 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, иные формы методической работы 

 

1. Семинар – практикум 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи в вопросах безопасного 

поведения детей дошкольного 

возраста» 

инструктор по ФК 

Замысловский В.К. 

. 

февраль 

 

2. Психологический тренинг 

«Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» 

Педагог-психолог 

Дроздова И.А. 

 

март 

 

3. Практический семинар 

«Инновационные методы работы с 

родителями» 

воспитатель 

Ульянова Д.Ю. 
апрель 

 

4. Дискуссионные качели 

«Приоритетные направления в 

работе воспитателя» (из опыта 

работы)  

методист  

Чернова Л.Л. 
май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытые просмотры 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. СООД по музыкальному 

воспитанию  «Танцы народов 

мира»  

музыкальный 

руководитель 

Патрикеева В.Э. 

ноябрь  

2. СООД по духовно-нравственному 

воспитанию в старшей группе 

«Лучший мир дружбы» 

воспитатель 

Малых Т.Ю. 

    декабрь   

3. СООД по познавательному 

развитию в старшей группе «Музеи 

Петербурга»  

воспитатель 

Лазарева Г.А. 

февраль  

4. СООД по физической культуре 

(плавание) в средней группе «Море 

волнуется – раз!» 

инструктор по ФК 

Турцевич М.Н. 

апрель  

 

Для задачи №4 «Укреплять физическое здоровье детей через систему физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» предусмотрены 

следующие формы работы с кадрами: 

Консультации 

 

№ 

п/п 
Темы консультаций Ответственные 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1. «Использование информационно-

компьютерной технологии в 

воспитательно-образовательном 

процессе и развитие мотивов 

творческой деятельности 

педагогов» 

ст. воспитатель 

Топурия Е.В.  

октябрь 

 

2. Консультация для воспитателей 

«Как реагировать на конфликтное 

поведение» 

педагог-психолог 

 февраль 

 

3. «Речевая подготовка детей к 

школе в семье» 

Учитель-логопед 

Сергеева М.В. 
апрель 

 

4. «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в работе с дошкольниками» 

Инструктор по ФК 

Турцевич М.Н. май 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, иные формы методической работы 

 

1. Семинар «Инновационные 

подходы в физкультурно-

оздоровительной работе» 

 

Инструктор по ФК 

Удалов И.А. 

ноябрь 

 

2. Семинар-практикум «Аспекты 

формирования звуковой культуры 

речи посредством дидактической 

игры 

Учитель-логопед 

Белянина В.В. 
декабрь  

 

3. «Самоанализ саморазвития и 

самосовершенствования как 

условие профессионального и 

ст. воспитатель 

Иост Т.А. 

март  



личностного роста педагога» 

4. Заседание круглого стола  

«Делимся опытом работы в области 

ИКТ в работе с родителями»  

творческая группа 

воспитателей 

 

апрель 

 

 

Открытые просмотры 

 

№ Тема Ответственные Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Совместная деятельность в 

развивающей предметно-

пространственной среде 

«Путешествие Микробчика» 

Воспитатель  

Сафонова Е.С. 

 

ноябрь 

 

 

2. СООД по физической культуре в 

старшей группе «Дорожная азбука» 

инструктор  

по ФК 

Замысловский 

В.К. 

декабрь  

3. СООД по  музыкальному развитию 

«Путешествие в страну Музыки» 

Музыкальный 

руководитель 

Патрикеева В.Э. 

апрель   

4. СООД по художественно-

эстетическому развитию с 

использованием нетрадиционных 

техник. 

Воспитатель 

Кузнецова Т.А. 

 

 

март 
 

  

1.1.   Повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Прохождение курсов повышения квалификации:   Заведующий, 

методист, 

старший 

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

работе творческих групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, семинаров, практикумов, совещаний, 

творческих отчетов, взаимопосещений, 

тематических недель и дней 

По плану Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов по 

обучению, журналов 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5. Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год 

В 

течение 

года 

Педагоги 

6. Разработка нормативной базы и апробация 

современных форм планирования 

образовательного процесса ДО 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 



Методист 

7. Совместная работа с педагогами по организации 

педагогической деятельности в рамках проекта 

«Музейная педагогика». 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Методист 

Педагоги 
8. Повышение квалификации, профессионального 

мастерства педагогических кадров в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

«Педагог». Стимулирование развития у педагогов 

проектировочных, творческих, интеллектуальных, 

профессиональных знаний и умений через 

нетрадиционные формы методической работы, 

ориентируя их на организацию образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

В течении 
года 

Старший 

воспитатель 

Методист 

Педагоги 

 

1.2. Аттестация педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Анализ индивидуальных планов по подготовке к 

аттестации. Оформление авторских разработок 

до 20.09 Старший 
воспитатель 

2. Изучение нормативных документов до 27.09 Старший 
воспитатель 

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

01.10 Заведующий 

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

до 01.10 Старший 
воспитатель 

5. Подача заявления и документов в аттестационную 
комиссию 

в 
соответст

вии со 
сроком 

аттестаци
и 

Старший 
воспитатель 

График проведения аттестации педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Действующая 

категория 

Дата 

действующей 

аттестации 

1.  Боева  Мария Ивановна воспитатель высшая 26.10.2022 

2. 
Лукьянова Ольга 

Александровна 

воспитатель 
высшая 26.02.2023 

3. Маркова Оксана Юрьевна воспитатель первая 23.11.2022 

4 
Парамонова  Елена  

Анатольевна 

воспитатель 
высшая 23.11.2022 

5 Прокошина Вера Николаевна воспитатель высшая 23.11.2022 

6 Турцевич Марина Николаевна инструктор ФК без категории  

7 Удалов Иван Александрович инструктор ФК без категории  



1.3. Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

2. Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

3. Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий и 

атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

4. Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

Май Педагоги 

 

Темы по самообразованию. 

№ 
Ф.И.О Тема 

Срок 

исполнения Мероприятие 

1 
Абдулгафурова З.М. 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Май  
Разработка 

дидактических 

игр. 

2 Ахмедова А.С. «Дидактическая игра как 

форма обучения детей 

дошкольного возраста» 

Апрель Разработка 

консультаций. 

3 Белянина В.В. «Устное народное 

творчество в работе 

логопеда с детьми с ТНР» 

Май Консультация для 

воспитателей. 

4 Боева М.И. «Использование метода 

мнемотехники в развитии 

связанной речи 

дошкольника» 

Май Разработка 

консультаций. 

5 Василенко Ю.В. «Развитие творческих 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

техники оригами» 

Апрель 
Фотоотчет. 

6 Гоголева Е.Н. «Развитие мелкой 

моторики детей раннего 

возраста через разные 

виды деятельности» 

Апрель 
Консультации 

для родителей, 

презентации. 

7 Гришина И.С. «Дидактическая игра как 

средство математического 

развития детей 

Май 

Изготовление 

дидактических 

игр 



дошкольного возраста" 

8 Груздева М.Е. «Использование ИКТ в 

воспитательно-

образовательном процессе 

с детьми логопедической 

группы» 

Май 

Создание 

интерактивных 

игр. 

9 Дроздова И.А. «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

ребенка с ОВЗ» 
Май 

Семинар для 

педагогов ДОУ. 

10 Жижина Е.Ю. «Социализация детей 

дошкольного возраста по 

средствам сюжетно-

ролевой игры» 

Май 

Консультация для 

родителей 

11 Жлобич А.А. «Развитие 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности у детей 

средней группы» 

Апрель 

Презентация. 

Разработка 

конспектов 

занятий  

12 Замысловский В.К «Игры с мячом, как 

средство развития 

двигательной деятельности 

у детей дошкольного 

возраста» 

Май 

Разработка 

комплексов 

упражнений и 

подвижных игр. 

13 Запольских С.Е. «Особенности развития 

познавательной сферы у 

детей с ОВЗ» 
Апрель 

Разработка 

консультаций и 

картотеки 

дидактических 

игр. 

14 Иванова А.С. «Развитие связной речи у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 
Май 

Разработка 

дидактических 

игр. 

15 Ильина И.А. «Роль игры в 

формировании общения 

дошкольников» 
Май Презентация. 

16 Ковалева К.И. «Художественная 

литература как средство 

всестороннего развития 

дошкольника» 

Май 

Альбом 

мнемотаблиц для 

пересказа сказок  

17 Коваленко Н.Б. «Мнемотехника в развитии 

речи детей дошкольного 

возраста»  Апрель 

Разработка 

дидактических 

игр. 

18 Косыгина И.В. «Разработка 

мультимедийных 

дидактических игр в 

познавательном развитии 

дошкольников" 

Май 

Пополнение ДОУ 

банка 

«Пробирка» 



19 Кузнецова Т.А. «Логоритмика, как 

средство коррекции речи и 

развития музыкально-

ритмических способностей 

дошкольников» 

Май 
Презентация 

видеороликов. 

20 Куликова Е.В. «Использование 

интерактивных технологий 

в работе с родителями и 

детьми средней группы» 

Май Презентация 

видеороликов. 

21 Лазарева Г.А. «Формирование 

познавательных интересов 

детей 5-7 лет посредством 

ознакомления с родным 

городом Санкт-

Петербургом" 

Май 
Презентация 

видеороликов. 

22 Лемешева М.Д. «Интеллектуальное 

развитие детей старшего 

дошкольного через 

использования блоков 

Дьенеша» 

Май 
Открытое 

занятие. 

23 Логвиненко Л.В. «Развитие творческих 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста и эмоционально-

познавательной сферы 

через различные виды 

музыкальной 

деятельности»» 

Май 

Обобщение 

педагогического 

опыта. 

24 Лукьянова О.А. «Дидактические игры в 

речевом развитии старших 

дошкольников» Май 

Обобщение 

опыта, 

консультация для 

воспитателей. 

25 Малых Т.Ю. «Развитие речи у детей 

старшей группы» 
Май 

Разработка 

конспектов. 

26 Макеева В.М. «Использование 

универсальных средств 

технологии В.В. 

Воскобовича в работе с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

Май 

Разработка 

«Лепбука» по 

ПДД и 

интерактивных 

игр. 

 

27 Маркова О.Ю. «Влияние устного 

народного творчества на 

развитие речи детей 6-

7лет» 

Май 

Создание уголка 

патриотического 

воспитания в 

группе. 



28 Мартынова Ю.А. «Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

Май 
Презентация. 

29 Миронова А.Н. «Формирование речи детей 

в игровой деятельности» Май 
Обобщение 

опыта, конспекты 

занятий. 

30 Молодцова Н.Н. «Развитие творческих 

способностей детей в 

изобразительной 

деятельности» 

Май 

Обобщение 

опыта, конспекты 

занятий. 

31 Патрикеева В.Э. «Развитие танцевально-

игрового творчества детей 

дошкольного возраста в 

процессе музыкальной 

деятельности»  

Май 

Обобщение 

педагогического 

опыта. 

32 Пахомова Ю.А. «Роль загадки в развитии 

детей раннего 

дошкольного возраста « 
Май 

Разработка 

дидактических 

игр. 

33 Парамонова Е.А. «Использование 

технологии мнемотехники 

для развития речи 

дошкольников» 

Май  

Разработка 

дидактических 

игр. 

34 Полковникова Т.В. «Использование 

нетрадиционных техник 

рисования в работе с 

детьми младшего 

дошкольного возраста для 

развития их творческих 

способностей» 

Май  

Разработка 

конспектов 

35 Прокошина В.Н. «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста 

посредствам 

дидактических игр» 

Май Разработка 

конспектов. 

36 Сафонова Е.С. «Обучение грамоте детей 

подготовительной группы 

к школе группе») 

Май Консультация для 

родителей 

37 Сергеева М.В. «Использование ИКТ в 

работе с детьми 

логопедической группы» 
Май 

Создание 

интерактивных 

игр. 

38 Слимак Е.Ю. «Использование ИКТ в 

воспитательно-

образовательном процессе 

с детьми логопедической 

группы» 

Апрель 

Разработка 

приложений. 

39 Солнцева Н.И. «Игра как средство 

общения детей раннего 

возраста» 

Май Презентация. 



40 Третьякова С.Б. «Роль загадки в 

воспитании дошкольника» Апрель Презентация 

41 Турцевич М.Н. «Психология восприятия 

воды у детей дошкольного 

возраста» 
Май 

Разработка 

материалов и 

консультаций для 

родителей. 

42 Ульянова Д.Ю. «Формирование 

представлений о 

профессиях через игровую 

и театрализованную 

деятельность у детей 

подготовительной к школе 

группы» 

Апрель  

Театрализованное 

выступление 

«Все профессии 

нужны» 

43 Удалов И.А. «Методика срочного 

контроля и коррекция 

техники плавания» 
Май 

Разработка 

материалов и 

консультаций для 

родителей. 

44 Федорчук О.И. «Учимся договариваться 

(коммуникативные игры на 

развитие навыков 

взаимодействия)» 

Май 
Консультация для 

родителей 

45 Формозова Г.А. «Формирование связной 

речи у детей среднего 

возраста с использованием 

приёмов мнемотехники» 

Май 
Разработка 

конспектов. 

46 Фуфлыгина К.А. «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

ребенка с ОВЗ» 
Май 

Семинар для 

педагогов ДОУ. 

47 Чекарева Н.В. «Занимательная 

математика» Апрель 

Тематическое 

родительское 

собрание. 

49 Шмарина А.А. «Развитие речи детей с 

использованием 

пальчиковых игр и 

нетрадиционных 

технологий» 

Май 

Разработка 

материалов и 

консультаций для 

родителей. 

49 Яковлева А.В. «Развитие мелкой 

моторики детей младшего 

дошкольного возраста» Май 
Консультация для 

родителей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационно-педагогическая работа 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

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

через внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

 

2.1. Педагогические советы: 

Педсовет № 1 «Актуальные задачи работы ГБДОУ на 2022-2023 учебный год» 

(август 2022 г.) 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

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

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

ФГОС. Рассмотрение плана работы ГБДОУ детского сада №25 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2022–2023 учебный год. 

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

педагогов. 

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

тематических планов, годовых планов узких специалистов. 

6. Обсуждение планов повышения профессионального мастерства педагогов. 

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

8. Решение педсовета. 

 

Педсовет №2 «Создание единого пространства, обеспечивающего целенаправленную 

работу ДОУ по развитию и поддержке одаренных и талантливых детей с использованием 

методических инноваций» (декабрь 2022 г.). 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Актуальность проблемы по формированию и развитию талантливых и одаренных детей 

дошкольного возраста и их самореализации в современном обществе.  

3. Инновационные формы и методы работы по выявлению одаренных и талантливых 

детей в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.   

4. Ярмарка педагогических идей «Талантливый ребенок – талантливая семья. Система 

работы с родителями, чьи дети имеют повышенные интеллектуальные и творческие 

способности».  

5. Итоги тематического контроля «Создание условий для развития и поддержки 

одаренных и талантливых детей дошкольного возраста».   

6. Решение педсовета. 

 

Педсовет № 3 «Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

формированию духовно-нравственному воспитанию дошкольников через приобщение их к 

культурным ценностям страны и наследию родного края (март 2023г.). 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности 

дошкольника в ДОУ.  

3. Система работы по взаимодействию педагогов ДОУ и семьи при формировании 

у дошкольников целостной картины мира, духовно-нравственных ценностей, а также интереса к 

своей Малой Родине. (из опыта работы). 

4. Деловая игра «Ситуативный подход и личностно-развивающие ситуации, направленные 

на формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников». 

5. Аналитическая справка о результатах тематического контроля «Планирование и 

организация работы по духовно-нравственному воспитанию детей» 

6. Решение. 
 
 
 



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

реализации годовых задач» (май 2023 г.) 

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

развития детей по всем образовательным областям. 

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

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

4. Решение педсовета. 

 

Педагогическое совещание «Реализация образовательной программы ДОО в летний 

период» (май 2023 г.) 

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

оздоровительный период. 

 

2.2. Календарный план воспитательной работы с детьми 

 

№ Форма Тема Категория срок Ответственные 
Отметка 

о вы-пол. 

1 Тематическое 

комплексное 

занятие 

«Детский сад 

встречает детей» 

  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь муз. 

руководитель 

  

2 Всероссийский 

открытый урок  

«ОБЖ» (подготовка 

детей к действиям в 

условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь воспитатели 

групп 

 

3 Тематические 

комплексные 

занятия 

«Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» 

все группы сентябрь воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

  

4 Выставка 

детских 

рисунков  

«Любимый человек 

в детском саду» - 

День дошкольного 

работника  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь воспитатели 

групп 

 

5 Тематическое 

развлечение ко 

Дню пожилых 

людей 

«Спасибо вам 

бабушки и 

дедушки» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь воспитатели 

групп 

 

6 Комплексно-

тематическое 

занятие  

«Международн

ый день 

музыки» 

«Музыка души 

моей» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь музыкальный 

руководитель  

 

7 Тематическое 

комплексное 

занятие 

«Экология и 

энергосбережение» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь воспитатели 

групп 

 



8 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны РФ) 

старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь воспитатели 

групп 

 

9 Праздник «Осенины» все группы октябрь муз. 

руководитель 

 

10 Беседа с детьми Всемирный день 

математики» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь воспитатели 

групп 

 

11 Развлечение «Любимые 

игрушки» 

все группы октябрь муз. 

руководитель  

  

12 Физкультурно-

массовые 

соревнования 

«Первые старты» старшие, 

подготовительные 

группы  

октябрь инструктор по 

ФК 

 

13 Спортивное 

развлечение ко 

дню отца 

«Зарница» средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь инструктор по 

ФК 

  

14 Тематическое 

комплексное 

занятие 

«День народного 

единства»  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь воспитатели 

групп 

 

15 Гостиная для 

мам 

«День матери» все группы ноябрь воспитатели, 

муз. 

руководитель 

  

16 Тематическое 

комплексное 

занятие 

«День 

Государственного 

герба» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь воспитатели  

17 Спортивно-

игровые занятия 

«День неизвестного 

солдата»  

старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь инструктор по 

ФК 

 

18 Тематическая 

беседа 

«День инвалида» старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь воспитатели  

19 Праздник «Новогодний 

праздник» 

все группы декабрь муз. 

руководитель 

  

20 Физкультурно-

массовые 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь инструктор по 

ФК 

 

21 Тематическая 

беседа 

«День добровольца 

в России» 

(волонтер)  

старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь воспитатели  

22 Спортивное 

развлечение 

«День героев 

Отечества» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь инструктор по 

ФК 

  

23 Тематические 

беседы о 

государственны

«День Конституции 

РФ» 

 

подготовительные 

группы 

декабрь воспитатели  



х символах 

России 

24 Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

все группы январь муз. 

руководитель 

 

25 Спортивный 

досуг 

«Зимние забавы» все январь инструктор по 

ФК 

  

26 Тематическая 

беседа 

«День блокады» старшие, 

подготовительные 

группы 

январь Воспитатели 

групп 

 

27 Комплексно-

тематическое 

занятие 

«День науки» старшие, 

подготовительные 

группы 

январь Воспитатели 

групп 

 

28 Праздник «Аты-баты, мы 

солдаты» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

  

29 Тематическая 

беседа 

«Международный 

день родного 

языка»  

старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль Воспитатели 

групп 

 

32 Праздник 

  

«Масленица» все февраль муз. 

руководитель 

  

31 Праздник «Праздник мам - 8 

марта» 

все март муз. 

руководитель 

  

32 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны РФ) 

старшие, 

подготовительные 

группы 

март воспитатели 

групп 

 

33 Тематические 

комплексное 

занятия 

«Мир театра – 27 

марта»  

все группы март воспитатели 

групп 

 

34 Физкультурно-

массовые 

соревнования 

«Праздник на воде» старшие, 

подготовительные 

группы 

март инструктор по 

ФК на бассейне 

 

35 Театрализованн

ая деятельность  

«В гостях у сказки» все апрель муз. 

Руководитель 

воспитатели 

 

36 Тематическое 

комплексное 

занятие 

  

«День 

космонавтики» 

средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель воспитатели   

37 Физкультурно-

массовые 

соревнования 

«Веселые старты, 

посвященные Дню 

космонавтики» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель инструктор по 

ФК 

 

38 Комплексно-

тематическое 

занятие  

«Всемирный день 

Земли» 

подготовительные 

группы 

апрель воспитатели 

групп 

 



39 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель воспитатели 

групп 

 

40 Музыкально-

литературная 

гостиная 

9 мая – День 

Победы 

Старшие группы май муз. 

руководитель 

  

41 Спортивные 

старты 

«Мы сильные и 

смелые, ловкие, 

умелые» 

подготовительные 

группы 

май инструктор по 

ФК 

  

42 Праздник «Выпускной бал» подготовительные 

группы 

май муз. 

руководитель 

  

43 Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Международный 

день защиты детей» 

все  июнь муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

44 Игра по 

станциям 

«День русского 

языка – 

Пушкинский день 

России» 

все группы июнь муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

45 Музыкально-

спортивный 

праздник 

«День России» все группы июнь муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

46 Развлечение  «В гостях у 

светофора» 

старший возраст июнь муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

47 Развлечение «ПДД со 

Смешариками» 

младший возраст июнь муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

48 Развлечение  «День семьи, любви 

и верности»  

все июль муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

49 Фестиваль «Цветная неделя» все июль муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

50 Развлечение «День ФМФ»» все июль муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

51 Развлечение «День 

физкультурника» 

все август муз. 

руководитель, 

инструктор по 

 



ФК 

52 Развлечение «день 

государственного 

флага РФ» 

все август муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

53 Тематическое 

развлечение  

«День российского 

кино» 

все август воспитатели   

 

2.3.  Культурно – образовательная деятельность и организация работы по 

взаимодействию с социумом (конкурсы, фестивали, смотры). 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок Ответственные 

1. Районной конкурс «Веселые 

нотки» МО  

октябрь 

 

музыкальный руководитель,  

воспитатели  

2. Фестиваль-конкурс 

«Танцевальный 

калейдоскоп» ГБДОУ №77 

ноябрь музыкальный руководитель,  

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

3. Конкурс красноречия 

«Золотая лира» ГБДОУ№64 

(«Педагоги читают детям») 

ноябрь методист 

воспитатели групп 

4. Фестиваль театральных 

коллективов педагогов 

«Зимняя сказка» ГБДОУ 

№18 

январь муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

5. Фестиваль-конкурс 

«Вершина педагогического 

мастерства» ГБДОУ 

№67,9,16,20,23,8 

январь-февраль  методист 

ст. воспитатель 

воспитатели 

6. Конкурс для педагогов групп 

раннего возраста «Время 

играть» авторские игры, 

игровые пособия ГБДОУ № 

23 

январь-февраль  ст. воспитатель 

воспитатели групп раннего 

возраста 

7. Конкурс «Сказка за сказкой» 

ГБДОУ №50,57,246 

«Хрустальная снежинка» 

ГБДОУ№52 

февраль муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

8. Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами»  

ГБДОУ №84 

март ст. воспитатель 

воспитатели 

9. Фестиваль детского 

творчества «Журавушка» 

ГБДОУ№29 

 

март воспитатели 

10. Фестиваль детских талантов 

и творческих идей «Минута 

славы». ГБДОУ №28  

 

март методист 

ст. воспитатель 

воспитатели творческой группы 

11. Детская онлайн конференция 

«Мои увлечения» ГБДОУ № 

64  

март методист 

ст. воспитатель 

воспитатели творческой группы 



 

12. «Умный совенок» 

(интеллектуальная игра для 

детей подготовительных к 

школе групп) ГБДОУ № 81, 

ГБДОУ № 89  

март методист 

ст. воспитатель 

воспитатели творческой группы 

13. Конкурс методических 

разработок «Интеграция 

образовательных технологий 

в РППС группы для развития 

познавательного интереса 

дошкольников ГБДОУ № 11  

март методист 

ст. воспитатель 

воспитатели творческой группы 

14. Конкурс проектов 

«Экологическая тропа» 

ГБДОУ №66  

март методист 

ст. воспитатель 

воспитатели творческой группы 

15.  Квет-игра для педагогов 

«Петербурговедение в ДОУ» 

ГБДОУ № 6  

март методист 

ст. воспитатель 

воспитатели творческой группы 

16. Экологическая квест- игра 

для воспитанников старшего 

дошкольного возраста «Дети 

Земли» ГБДОУ№67 

март методист 

ст. воспитатель 

воспитатели творческой группы 

18. Конкурс-фестиваль «Битва 

хоров» ГБДОУ № 77 

апрель муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 19. Конкурс чтецов «Весенняя 

капель» ГБДОУ № 1 

апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

20. Конкурс методических 

разработок «Квест-игра 

«Всезнайка» ГБДОУ № 6 

апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

21. Конкурс «Педагоги детям о 

войне» (проза, стихи, песни) 

ГБДОУ № 68 

апрель методист 

ст. воспитатель 

воспитатели 

22. Конкурс «Живи, танцуя» 

ГБДОУ №68 

апрель  муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

23. Фестиваль «Майский вальс» 

ГБДОУ №69 

май муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

24. Флэшмоб «День Победы» 

ГБДОУ №73 

май муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 



Для выявления уровня удовлетворенности работой образовательной организации 

планируется проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) «Оценка 

качества образования». 

Также для решения поставленных задач необходимо проводить внутренние проверки. 

 

3.1. Циклограмма оперативного контроля на 2022-2023 учебный год 

 

Вопросы контроля 
Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V 
VI-

VIII 

Санитарное состояние и режим 

проветривания 
+ + + + + + + + + + 

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

Анализ травматизма   +   +   +  

Анализ заболеваемости   +   +   +  

Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 

Соблюдение режима дня +  +    +    

Организация совместной деятельности по 

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

Организация питания в группе  +   +   +   

Проведение закаливающих процедур  +    +    + 

Проведение фильтра +  +    +    

Проведение развлечений  +     +    

Подготовка воспитателей к занятиям +   +   +    

Содержание центров речевого развития  
 

+    +    

Содержание центров художественно-

эстетического развития 
 +  

 
+    

 
 

Содержание центров физического развития  +   
 

+    
 

Содержание центров социально-

коммуникативного развития 
+     

 
  +  

Содержание центров познавательного 

развития 
  

 
+    +   

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 
+ + + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда +   +   +   + 

Проведение родительских собраний +    +    +  

3.2. План-график контроля образовательного процесса  на 2022-2023 учебный год 

 

№ Содержание  

 

Возрастная 

группа 

Вид  

контроля 

Ответствен

ный 

Сроки  

Сентябрь  

1 Готовность групп и кабинетов к началу 

учебного года 

все группы тематический  заведующий 

зам. по АХЧ 

методист 

ст. 

воспитатель  

1 неделя 

2 Организация питания все группы оперативный  заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 



3 Адаптация детей раннего возраста группы  

1, 2 

предупреди- 

тельный  

ст. 

воспитатель 

психолог 

среда 

еженедель

но 

4 Ведение рабочей документации все группы 

специалисты 

оперативный  

 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

5 Выполнение решений педсовета все группы 

специалисты 

предупреди- 

тельный  

методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

Октябрь  

1 Соблюдение учебной нагрузки все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Проведение закаливания все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

3 Организация режимных моментов все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

4 Адаптация детей раннего возраста 1, 2 оперативный  ст. 

воспитатель 

психолог 

среда 

еженедель

но 

5 Методика и организация НОД по 

познавательному развитию 

все группы  

1,2 площадки 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

Ноябрь  

1 Адаптация детей раннего возраста 

 

1, 2 оперативный  ст. 

воспитатель 

психолог 

среда 

еженедель

но 

2 Деятельность в течение дня 

 

все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

3 Организация прогулок 

 

все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

4 Организация работы с родителями все группы 

специалисты 

оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

5 Организация утренней гимнастики все группы 

 

оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

6 Организация НОД по физическому 

развитию  

все группы предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

в течение 

месяца 

Декабрь  

1 Планирование ВОП 

 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Организация питания 

 

все группы оперативный  заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

3 Адаптация детей раннего возраста 

 

1,2 оперативный  ст. 

воспитатель 

психолог 

среда 

еженедель

но 



5 Планирование и организация КРР Лог. группы  

специалисты 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

6 Соблюдение двигательной активности 

 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

Январь  

1 Соблюдение учебной нагрузки 

 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

2 Проведение закаливания 

 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

3 Организация утренней гимнастики все группы  оперативный  методист 

ст. 

воспитатель  

2 неделя 

4 Ведение рабочей документации все группы 

специалисты 

оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

5 Методика и организация НОД по 

музыкальному развитию 

все группы 

2 площадки 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

1-2 неделя 

Февраль  

1 Деятельность детей в течение дня 

 

все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1-2 неделя 

2 Выполнение решений педсовета все группы 

специалисты 

оперативный методист 

ст. 

воспитатель  

3 неделя 

3 Организация режимных моментов 

 

все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1-2 неделя 

4 Методика и организация занятий по 

художественно-эстетическому 

развитию 

дошкольные. 

группы 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

в течение 

месяца 

5 Методика и организация занятий по 

ФЭМП 

все группы  

 

предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

Март  

1 Организация питания все группы оперативный заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

3 неделя 

2 Организация утренней гимнастики все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

3 Организация работы с родителями все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

4 Планирование ВОП все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

5 Методика и организация НОД по 

развитию речи и обучению грамоте 

все группы предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

логопеды 

в течение 

месяца 



6 Планирование и организация КРР все группы  

специалисты 

взаимоконтроль методист 

ст. 

воспитатель 

в течение 

месяца 

Апрель 

1 Соблюдение учебной нагрузки все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Проведение закаливания все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

3 Соблюдение двигательной активности все группы оперативный методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

4 Организация НОД по разделу  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

все группы предупреди-

тельный 

методист 

ст. 

воспитатель 

В течение 

месяца 

5 Анализ детских работ по 

изобразительной деятельности 

все группы самоанализ методист 

ст. 

воспитатель  

В течение 

месяца 

Май  

1 Условия для физкультурных занятий 

на воздухе 

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

 Выполнение решений педсоветов все группы 

 

оперативный  заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

1 неделя 

2 Организация прогулок все группы 

 

оперативный  методист 

ст. 

воспитатель 

2 неделя 

3 Готовность к работе в ЛОП все группы тематический заведующий 

методист 

ст. 

воспитатель 

4 неделя 

4 Анализ реализации программ 

физкультурно-оздоровительной работы  

все группы оперативный  методист 

ст. 

воспитатель  

2 неделя 

5 Анализ образовательной и 

методической работы за учебный год 

все группы 

специалисты 

итоговый  методист 

ст. 

воспитатель 

педагоги 

специалисты 

3 неделя 

6 Анализ выполнения образовательной 

программы 

все группы 

специалисты 

итоговый  методист 

ст. 

воспитатель 

педагоги 

специалисты 

4 неделя 

7 Анализ выполнения задач годового 

плана 

все группы 

специалисты 

итоговый  методист 

ст. 

воспитатель 

педагоги 

специалисты 

4 н

е

д

е

л

я 

 

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

4.1. Оснащение образовательного процесса в группах. 

 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 



выполнении 

Физическое развитие 

Пополнение картотеки аудиозаписей для 

проведения                                                      утренней и бодрящей 

гимнастики 

Сентябрь Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

  Оформление  информационных стендов 

для  родителей, разработка материалов 

консультаций 

В течении года Воспитатели  

Продолжать пополнение физкультурных 
уголков групп атрибутами  для подвижных 
игр, наглядными материалами 

В течение года Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

Пополнить картотеку игр, стихов, загадок, 
наглядных материалов для ЗОЖ 

В течении года Воспитатели  

Социально-коммуникативное развитие 

    Пополнять развивающую предметно- 

пространственную среду дидактическими 

пособиями  в соответствием с возрастными 

особенностями 

В течении 
года 

      Воспитатели  

    Пополнить атрибутами уголки по 

патриотическому воспитанию (символика)  

В течении года       Воспитатели  

    Обновить атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Больница» «Парикмахерская». 

      Октябрь Воспитатели   

Оформить картотеки артикуляционной, 

пальчиковой  гимнастики 

В течение 
года 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

 

Оформить картотеку пословиц, поговорок 
по духовно-нравственному воспитанию 

В течение 
года 

Воспитатели  

Пополнить картотеку игр, стихов, загадок, 
наглядных материалов по ПДД 

    Сентябрь        Воспитатели  

Художественно-эстетическое развитие 

Пополнить уголки художественно-

эстетического развития материалами 

для творчества (нетрадиционные 

техники рисования) 

     Сентябрь Воспитатели  

Пополнить картотеку наглядных 

материалов для знакомства детей с 

русским народным творчеством 

(дымковская, городецкая, хохломская 

роспись, гжель и т.д.) 

      Октябрь Воспитатели  

Пополнить развивающую среду 

групп репродукциями картин 

русских художников 

      Октябрь Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

Пополнение фонотеки для слушания 
детьми (звуки природы, детские 
музыкальные произведения, классическая 
музыка) 

      Сентябрь Воспитатели  

                                  Познавательное развитие  



Пополнить развивающую среду 
наглядным и дидактическим материалом 
по Петербурговедению  

  В течении года Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

Пополнить развивающую среду 
наглядным и дидактическим материалом 
по нравственно- патриотическому 
воспитанию  

Сентябрь Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

Обновить алгоритмы и схемы для 
соблюдения правил безопасности в 
группе, в туалетной комнате, при уходе за 
растениями и т.д. 

     Сентябрь Воспитатели  

Обновить и дополнить раздаточный 
материал для организации СООД (счетные 
палочки, наборы геометрических фигур, 
счетные карточки и т.д) 

     Октябрь Воспитатели 
старших, 

подготовительных 
групп 

 

Речевое развитие  
Пополнить картотеки дидактических игр 
на развитие связной речи по возрастам 

      Сентябрь Воспитатели  

Дополнить уголки чтения  
портретами детских писателей 

В течение 
года 

Воспитатели  

Создать картотеку алгоритмов, 

мнемотаблиц для обучения пересказу 

       Ноябрь Воспитатели 

Учитель-логопед 

 

Пополнить картотеки сюжетных картин 
по сказкам 

В течение 
года 

воспитатели  

Оформить картотеку 

чистоговорок для 

профилактики 

звукопроизношения 

В течение года Воспитатели 

Учитель-логопед 

 



 

4.2. Организация развивающей среды в кабинетах, залах. 

 
Содержание Сроки Ответственный  Отметка 

о 

выполне

нии 

Музыкальный зал 

Пополнять костюмерную новыми 

атрибутами к  праздникам 

В течение 

года 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

 

Оформить архив сценариев к праздникам Сентябрь Муз. руководитель  

Пополнить картотеки музыкальных 

подвижных игр, хороводных игр 

     Сентябрь Муз. руководитель  

Пополнить фонотеку музыкальных 

произведений для слушания, движения 

под музыку 

  Сентябрь Муз.руководитель  

Консультации для воспитателей 
«Музыкально-дидактические игры» 
«Музыкальные способности детей» 

 

 Октябрь 

 

   Муз.руководитель  

Физкультурный зал  

Оформить атрибуты для проведения  Сентябрь 

Октябрь 

Инструктор по ФК  

Пополнить картотеки подвижных игр 

для всех  возрастных групп 

Сентябрь Инструктор по ФК  

Оформить архив сценариев 

праздников, вечеров  досуга 

Август-

сентябрь 

Инструктор по ФК  

Консультации для родителей: 

«Физкультурный уголок дома. За и против» 

«Подвижные игры на прогулке» 

   Ноябрь 

Март 
 

Инструктор по ФК 

 

Кабинет учителя-логопеда (логопункт)  

Подготовить кабинет к новому учебному 

году: 

- оснастить мебелью в соответствии с 

возрастом  детей, зеркалом, магнитной 

доской 

- подобрать игровые материалы в 

соответствием с направлением работы 

- оформить информационный стенд для 

родителей  

 

В течение 

года 

 

 

Учитель-логопед 

 

Бассейн  

Обновить информационный материал, 

рекомендательного характера для 

родительского уголка 

В течение 
года 

Инструктор по 

плаванию 

 

Пополнить методический материал: 

картотеку  игр и дыхательных упражнений 

Сентябрь Инструктор по 

плаванию 

 

Обновить спортивный инвентарь для 

бассейна: набор «Слалом-арки», кольца 

для ныряния – черепашки, игрушки-

прилипалы (море, рыбки- цифры), 

 

Октябрь 
Инструктор по 

плаванию 

 

Пополнить картотеку ритмической 
музыки, мелодий для занятий в бассейне 

Сентябрь Инструктор по 

плаванию 

 



 

 

5. Методическое обеспечение. 

5.1. Нормативно-правовая база ДОУ. 

Название 

Федеральный государственный   образовательный   стандарт   дошкольного   образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155). 

Постановление от 28 сентября 2020 г. об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Постановление от 28 января 2021 г. об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

Закон РФ (ст. 14) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 20 апреля 

1999г. № 80-ФЗ). 

Федеральный    Закон «Об Образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года. (в ред. Федеральный закон 07.05.2013 № 99 – ФЗ). 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 31 августа 2020 г. Регистрационный №59599) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Приказ от 14 августа 2020 г. №831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации. 

 

Стратегия развития системы образования Санкт – Петербурга 2011-2025 гг. 

«Петербургская Школа 2025». 

 

 

6.  Взаимодействие с семьей и другими организациями 

Взаимодействие ГБДОУ с семьями воспитанников. 

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

развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственн

ые 

1 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников 

сентябрь-октябрь воспитатели  

2 Оформление социального паспорта групп и ДОУ октябрь  Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

3 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

в течение года Заведующий 

ДОУ,  

4 Анкетирование «Удовлетворенность родителей апрель заведующий 



 

работой детского сада» ДОУ, 

воспитатели  

5 Родительские собрания ДОУ по графику  сентябрь Заведующий 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

6 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах «Наши 

достижения» 

сентябрь-май Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

7 Обновление новостной ленты на официальном 

сайте ДОУ 

1 раз в две недели Заведующий 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели, 

отв. за 

ведение 

сайта 

8 Участие в соревнованиях «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

ноябрь Инструктор 

по ФК 

9 Участие в районных соревнованиях «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

декабрь Инструктор 

по ФК 

10 Участие в зимних развлечениях на улице январь Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

групп, 

родители 

11 Музыкально-спортивный праздник «День 

Защитника Отечества»  

февраль муз. рук., 

инструктор 

по ФК 

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

специалисты  

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

психолог 

14 Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ, 

спортивных соревнований, Дней здоровья 

в течение года воспитатели 

старшие 

воспитатели. 

15 Неделя открытых дверей Ежеквартально  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

16 Участие в подготовке и проведении праздников  май Инструктор 

по ФК, муз. 

работники, 

воспитатели 

старших 

групп 

17 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану. 

в течение года Медработник

и, 

педиатр  



 

18 Родительские собрания в группах май Заведующий 

ДОУ, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

 

6.1. График совместных детско-родительских выставок. 

 

Срок 

проведения 

Тема выставки Участники Ответственный 

Сентябрь Семейная фотовыставка  

«Отчет о летнем отдыхе» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп,  

Октябрь Выставка поделок из овощей 

«Дары осени» 

(в рамках творческого конкурса) 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Ноябрь Выставка творческих работ  

«Цветок доброты» (в рамках Дня 

народного единства) 

Родители и дети 

средних, старших  

и подготовительных 

групп 

Старший воспитатель,  

воспитатели групп, 

Декабрь Выставка рисунков и поделок 

«Новогодние фантазии» 

 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Январь Выставки рисунков и поделок 

«Зимние забавы» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Февраль Семейная фотовыставка  

«Лучше папы друга нет» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Март Выставка поделок  

«Все начинается с мамы» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Апрель Выставка рисунков  

«Удивительный космос» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Май Семейная фотовыставка  

«На субботник всей семьей» 

Родители и дети 

средних, старших  

и подготовительных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

6.1. Перспективный план работы с заинтересованными организациями 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс»: 

- тематические занятия для детей старшего 

дошкольного возраста; 

- участие в акциях по ПДДТ; 

В течение года старший 

воспитатель 

Иост Т.А., 

инструктор по 

ФК  

Замыслвоский 

В.К. 

2. Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий: 

- семинары; 

- семинары-практикумы:  

для слушателей районных курсов 

для городских курсов; 

- мастер-классы; 

В течение года Заведующий 

методист 

ст. воспитатель  

педагог-

психолог 

воспитатели 



 

- выездные занятия для слушателей курсов 

СПбЦОКОиИТ; 
  

7. Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 

условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий АХД на 2022–2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка к новому учебному году и 

отопительному сезону (здание, 

территория, группы, кабинеты, 

служебные помещения): 

- подготовка и сдача ИТП; 

- проверка готовности ДОУ по 

пожарной безопасности органами пож. 

надзора; 

- подготовка и сдача водомерного узла; 

- проверка готовности 

технологического оборудования; 

- подготовка систем вентиляции ДОУ; 

- генеральные уборки всех помещений 

ДОУ; 

- проведение работ на территории ДОУ 

(замена песка, уборка мусора, 

озеленение и облагораживание, ремонт 

и покраска ограждения территории, 

ремонт и покраска детского игрового 

оборудования, ремонт веранд); 

-  проведение ремонта помещений 

здания, бассейна, фасада; 

- подготовка инвентаря и техники к 

зимнему периоду. 

В течение 

летнего периода   

Зам. зав. по АХЧ, 

завхозы  

2. Контроль за выполнением инструктажа 

по охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал  Специалист по охране 

труда 

3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности, по правилам пожарной 

безопасности и по антитеррору со 

всеми работниками 

1 раз в 

полугодие и по 

мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда, ответственные 

по пожарной 

безопасности, 

ответственные по 

антитеррору   

4. Инвентаризация основных средств, 

материальных ценностей ДОУ 

Октябрь - 

декабрь 

Завхоз, кладовщик 

5. Списание основных средств, 

малоценного инвентаря 

2 раза в год, по 

мере 

необходимости 

 Материально 

ответственные лица  

6. Оснащение оборудованием и 

инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем и т.д. 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ, 

завхозы, специалист в 

области закупок  

7. Контроль за выходом на работу 

младшего обслуживающего персонала 

Постоянно Зам. зав. по АХЧ, 

завхозы, специалист по 

кадрам   

8. Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима 

Постоянно Завхозы, мед. 

работники, старший 



 

обработки посуды, инвентаря воспитатель  

9.  Контроль за питанием детей ДОУ Постоянно Комиссия ХАССПП 

10. Контроль за пропускным режимом на 

территории и в здания ДОУ, за 

антитеррористической безопасностью 

постоянно Зам. зав. по АХЧ, 

завхозы 

11. Контроль за обеспечением пожарной 

безопасности в ДОУ 

постоянно Зам. зав. по АХЧ, 

завхозы 
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