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Кадровое обеспечение: 
 
Количество работающих педагогов – 38; 

Совместителей – нет 

Количество вакансий: 

Педагогов – нет; 

Количество уволившихся сотрудников – 1; 

Количество принятых сотрудников –0 . 

 

 

Кадровый состав см ( Приложение). 

2группы для детей 

раннего 

возраста. 

Группу посещают  

52 ребёнок. 

ГБДОУ детский сад  №2 

комбинированного вида 

Московского   района 

Санкт - Петербурга 

 

Функционирует 16 групп 

Контингент детей:  

363 человек 
 

4 

Логопедические 

группы для 

детей с ОНР 

9 

Общеразвивающих 

групп 
 



 

Анализ оздоровительной работы 

Для решения первостепенной задачи - охрана жизни и здоровья детей, проводилась 

систематическая, планомерная работа. Для решения использовали различные средства 

физического воспитания в комплексе в течение года: (см. таблицу). 

 

Виды  деятельности  

по физической  

культуре 

Вариативное  содержание. Особенности  организации 

Утренняя гимнастика -Комплекс  корригирующей гимнастики 

-традиционный комплекс, с включением  

упражнений имитационного характера 

-включение   в комплекс   упражнений  

на дыхание. 

Ежедневно  утром на 

воздухе  или в зале 

Длительность  10-12 

минут. 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

-игровые упражнения   низкой  и 

высокой   интенсивности 

-ритмические   движения 

-корригирующие   упражнения 

Ежедневно  в групповой  

комнате  при  открытых  

фрамугах. Длительность 

5-8 мин. 

Физкультминутка  -упражнения  для развития  мелкой  

моторики (сидя за столом, стоя  у стула) 

Проводятся  во время  

занятий  по ФЭМП, 

развитию речи. 

Гимнастика после 

дневного  сна  в 

сочетание с 

контрастными 

воздушными ванными 

-разминка   в постели 

-корригирующие   упражнения  и 

самомассаж 

-гимнастика  сюжетно-игрового  

характера 

-упражнение   на укрепление  основных  

дыхательных    мышц 

Ежедневно при открытых 

фрамугах  в спальне  или 

групповой комнате. 

Длительность  

7-10минут 

Подвижные   игры, 

физические  

упражнения на 

прогулке 

-игры низкой и средней интенсивности 

-игровые упражнения  на развитие  

внимания, пространственных   

представлений  и ориентации 

-упражнение на развитие мышечного 

тонуса  и развитие силовых качеств 

-спортивные   упражнения, игры 

(катание на   санках, езде на велосипеде) 

-игры с элементами  спорта  (футбол,  

баскетбол,  хоккей) 

-народные игры 

Ежедневно  на утренней 

прогулке. Длительность 

15-20 минут 

Логоритмическая 

гимнастика 

-упражнения   на развитие мелкой 

моторики.  Двигательной памяти  и 

координации  движений, 

взаимосвязанных  со словом  и музыкой 

-общеразвивающие упражнения  

коррекционной направленности  в 

сочетании  с упражнениями   на   

дыхание 

-пальчиковая гимнастика 

-упражнение на развитие   внимания и 

памяти. 

Раз в неделю  во второй 

половине  дня, за счёт  

времени  отведённого  на 

гимнастику  после 

дневного  сна 

Дни и недели здоровья  Сюжетно-тематические «Путешествия в Два – три  раза в год. 



страну  здоровья»,  «Встреча с доктором 

Айболитом» 

Подвижные игры  и упражнения  по 

желанию   детей 

Спортивные игры и  упражнения. 

Игровая  деятельность  

детей  строится  главным 

образом на воздухе. 

Один раз в месяц. 

Физкультурный   

праздник 

Составлен по специальным сценариям. 

Использование  сюрпризных  моментов. 

Участие  всех желающих детей 

Предлагать   произвольные  движения  с 

использованием  пособий 

Два  раза  в год  в зале  

или на   воздухе   ( в 

зависимости  от  погоды) 

длительность не более   

часа. 

Физкультурный досуг -подвижные игры    низкой и средней  

интенсивности 

-игровые   упражнения  на развитие  

координации 

-игры соревнования 

Досуг проводится     раз в 

квартал  в зале или на 

воздухе.  Длительность  не 

более 30 минут 

Индивидуальная 

работа 

 Ежедневно  во второй   

половине   дня  

 ( в помещении  или на 

воздухе) длительность 12-

15 минут 

Корригирующая   

гимнастика 

-ходьба по массажным дорожкам 

-поднимание  мелких  предметов   

пальцами   ног 

После дневного сна. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям 

Госсанэпиднадзора, в помещениях ДОУ. 

Организация питания в ДОУ основана на соблюдении утверждённых наборов продуктов и 

примерных меню и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, разработанного 

Управлением социального питания утвержденного программой«Вижен. Софт. Питание в 

детском саду» 

Питание 4-х разовое (I завтрак, II завтрак, обед, полдник) 

Принципы организации питания: 

‐ выполнение режима питания; 

‐ калорийность питания, ежедневные соблюдения норм потребления продуктов; 

‐ гигиена приёма пищи; 

‐ индивидуальный подход к детям во время приёма пищи; 

‐ соблюдение питьевого режима; 

-    правильность расстановки мебели.  

Мониторинг здоровья. 

 

год 

Распределение детей по группам здоровья Число дней 

пропущенных 

одним 

ребенком по 

болезни 

Количество 

детей с 

хроническим 

заболеванием 

(абс./%) 

Ранний возраст Дошк. возраст 

I гр. II гр. III 

гр. 

IV 

гр. 

I гр. II гр. III 

гр. 

IV 

гр. 

2015 16 15 1  58 270 18  3 16.5% 

2016 19 20 3  60 250 23  3 12% 

2017 18 13 3  61 264 18  3 13% 

2018 17 11 2  63 260 20  3 13% 

2019 19 10 1  60 260 23  3 12% 

 



Лечебно-профилактические мероприятия: 

 

Антропометрия2развгод,вывешиваниерезультатоввгруппах(оценкаврачом физического 

развития). 

Противоэпидемическая работа. В соответствиис  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 15 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

которые применяются в дополнение к основным санитарным правилам. Действие этих 

правил распространяется на период до 31 декабря 2020 года. 

Санитарно просветительская работа с родителями. 

Э/б плановое обследованиедетей. 

Плановая постановка R-манту, направление детей подлежащие обследованию 

врачафтизиатра 

Постановка прививок согласно плану из поликлиники, подготовка детей«А». 

Контроль за хранением и правильностью использования бакпрепаратов. 

 

Результаты  осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 
Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являлись: 

совместная деятельность педагога с детьми (непрерывная образовательная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность 

детей. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

использовались современные педагогические технологии и разнообразные учебно-

методическиепособия: 

Материально-техническая база  

Состояние материально-технической базы соответствует санитарно-гигиеническим и 

педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовать 

образовательные задачи. В каждом корпусе ДОУ имеется все необходимое для 

осуществления качественного воспитательно-образовательного процесса. 

 

Направления 

деятельности 

Материально-техническое оснащение 

Физическое развитие Физкультурные залы, оснащены спортивным 

оборудованием, спортивная площадка, прогулочные 

площадки с игровым оборудованием 

Художественно-

эстетическое развитие 

В каждом корпусе  имеется музыкальный зал, 

оборудованный современными ауди- и видеосистемами, 

оснащенный комплексом детских музыкальных 

инструментов, музыкально-дидактическими играми, 

различными видами ширм, для показа кукольных 

спектаклей. Костюмерные с детскими и взрослыми 

костюмами и реквизитом для театрализованной 

деятельности. 

Обеспечение физического 

здоровья 

3медицинских кабинета, 2 изолятора 

Интеллектуальное Центры развивающих игр в группах, Уголки безопасности с 



развитие наглядным и игровым материалом в группах.   

Методическая работа Методический кабинет, оснащенный методическим 

материалом 

Взаимодействие с детьми. 

В ходе анализа педагогической деятельности ДОУ за 2019-20учебный год, на 

основании наблюдений за педагогическим процессом, бесед с педагогами, анкетирования 

было выявлено, что большинство сотрудников освоили основные принципы, 

предъявляемые к педагогическим работникам дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию программы в соответствии с 

утвержденной рабочейпрограммой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать 

 требованиям профессиональнойэтики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образажизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения ивоспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития  обучающихся 

(воспитанников) и состояние ихздоровья; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень. 

В соответствии с перечисленными принципами, подавляющее большинство 

педагогических работников во взаимодействии с детьми: 

 используют личностно-развивающий и гуманистический характервзаимодействия; 

 проявляют уважение личностиребенка; 

 в ходе реализации Программы используют формах, специфические для детей 

данной возрастной группы (игры, познавательная и 

исследовательскаядеятельность); 

 поощряют и развивают творческую активность, обеспечивая художественно-

эстетическое развитие детей; 

 при организации образовательной деятельности учитывают индивидуальные 

особенности каждогоребенка; 

 организуют сотрудничество с детьми, признавая их 

полноценными 

участниками образовательныхотношений 

 поддерживают инициативу детей в различных видахдеятельности. 

 тесно сотрудничают с семьей в вопросах воспитанияребёнка; 

 приобщают детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 

 формируют познавательные интересы и развивают познавательные действияребенка; 

 создают адекватные возрасту и особенностям развития детей условия, 

требования,методы; 

 учитывают этнокультурную ситуацию в развитиядетей-иностранцев; 

 поддерживают и сохраняют уникальность и самоценность детства. 



Результаты выполнения программы по всем направлениям. 

 Положительные результаты и 

недостатки в работе.  

 Актуальные вопросы на новый 

учебный год 

Физическое 

развитие и 

здоровья 

Проводились профилактические и 

оздоровительные мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости детей 

(прививочные мероприятия, 

закаливание) 

В течение года проводились утренние 

гимнастики, физкультурные занятия, 

спортивные праздники, развлечения, к 

сожалению не все воспитатели к этому 

отнеслись должным образом - не 

прослеживалась систематичность. 

Самостоятельная деятельность детей, 

организовывалась с учётом потребности 

детей в движении, (активно 

использовались подвижные игры и 

разнообразные физические упражнения 

в игровой форме). 

 Совершенствовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность в ГДОУ путём 

внедрения в воспитательно-

образовательный процесс 

инновационных 

здоровьесберегающихтехнологий 

и методик. 

Организовать пропаганду 

положительного опыта 

общественного и семейного 

воспитания в рамках 

оздоровительной деятельности. 

 Осуществлять оздоровительную 

работу с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Совершенствовать материально-

техническую базу, 

способствующую сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Познавательное 

развитие 

По познавательно-речевому развитию 

детей в ГДОУ созданы следующие 

условия: 

В каждой группе есть уголок природы, 

познавательный уголок с 

содержательным  энциклопедическим 

материалом,  материалы для детского 

экспериментирования и другое.  

Педагоги знакомят детей с целостной 

картиной мира, проводя цикл занятий 

по разделам: развитие речи и обучение 

грамоте, профессии людей, путешествие 

в дальние страны, ОБЖ, 

экспериментирование и др. 

Воспитатели и специалисты детского 

сада активно используют в работе 

дидактические и развивающие игры, 

игровые приемы и упражнения, 

умственные и речевые логические 

задачи, способствующие 

стимулированию познавательной 

активности детей, поиску 

нестандартных решений.  

 

Продолжать работу по 

повышению профессионального 

 уровня педагогов в активных 

формах работы. 



Художественно 

– эстетическое 

развитие. 

Были проведены не традиционные 

тематические праздники и вечера 

развлечений. Продолжалось 

приобщение детей к музыкальному 

искусству на музыкальных лекциях и 

театральных представлениях.  

На НОД по  изо, использовались 

нетрадиционные техники рисования. 

Оформлялись выставки детского 

творчества. «Осенняя краса», 

«Зимушка», «Портрет мамы», «Мой 

город», «Моя семья», «Солдат 

победитель». 

Выставки поделок из природного 

материала «Чудо с грядки» 

«Зимний букет». 

Пополнить оснащение  

музыкального зала 

музыкальными инструментами  

для музыкального воспитания и 

развития детей. 

Работать над построением 

развивающей среды, 

способствующей активному 

самовыражению и продуктивной 

деятельности детей. 

Социально 

личностное 

развитие 

Работа с детьми по развитию 

социальных качеств осуществляется в 

игре, общении, труде, именно в этих 

видах деятельности, на наш взгляд, 

наиболее полно может раскрыться 

личность. Такие социальные качества, 

как самостоятельность, 

ответственность, помогают ребёнку 

взрослеть, а уверенность и 

инициативность обеспечивают 

успешную социализацию дошкольника. 

Мы также активно используем метод 

проектов, что даёт возможность 

значительно повысить 

самостоятельность и активность детей, 

а также способствует развитию 

свободной творческой личности, 

которая соответствует социальному 

заказу на современном этапе и делает 

образовательный процесс дошкольного 

учреждения открытым для активного 

участия родителей.  

 

 Речевое 

Коррекционная 

работа 

Работа осуществлялась в рамках 

 «Адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» 

 

1.Провести обследование 

дошкольников, зачисленных в 

логогруппы по итогам МПК. 

2.Усилить совместную 

деятельность учителей - 

логопедов и педагогов ДОУ с 

целью поиска и реализации 

наиболее эффективных путей 

преодоления трудностей в 

овладении детьми речевой 

деятельностью. 



Результаты коррекционной работы с детьми 2019-2020г. 

 

Группа 

Количес

тво 

детей 

С чистой 

речью 

 

Продлен

ие ОНР 

 

Результативность 

Тюльпаны 

Старшая группа 

 

18 

 

 

 

18 

Положительная динамика 

развития речи детей со сложным 

речевым дефектом 

 Пчёлки 

подготовительная 

группа 

 

17 

 

13 

 

4 

Положительная динамика 

развития речи детей со сложным 

речевым дефектом 

Маргаритки 

подготовительная 

группа 

 

17 

 

 

16 

 

1 

Положительная динамика 

развития речи детей со сложным 

речевым дефектом 

 Нарциссы 

Средняя группа 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

Положительная динамика 

развития речи детей со сложным 

речевым дефектом 

 

 

Анализ выполнения планы работа учителей  - логопедов 
В 2019 – 2020учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по 

следующим направлениям:  

 диагностическое, 

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 методическое.  

Диагностическое  направление. В  рамках  данного  направления  в  течение  учебного  

года  проводилось  исследование  уровня сформированности  речевой деятельности 

дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет (включая раннюю диагностику). 

Коррекционно - развивающее направление. По данному направлению была проведена 

следующая работа: подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие 

самостоятельной связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного 

запаса, развитие фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, 

совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, артикуляционной моторики, 

совершенствование отдельных сторон психической деятельности,  мыслительных 

операций. Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и  

в соответствии с разработанным индивидуальным коррекционным  планом работы на 

учебный год.     

Консультативное  направление.В  рамках  этого  направления  в  течение  учебного  года  

проводились  индивидуальные  консультации  родителей  и  педагогов  по  вопросам  

языкового развития дошкольников.  Активная  работа  проводилась  в группе адаптации. 

Консультативное направление включало в себя  раздел по взаимодействию   логопеда  с  

педагогами. 

Методическое  направление.В  течение  учебного  года  проводилось  пополнение  

логопедического кабинета методической  литературой, пособиями, дидактическим 

материалом. Велась соответствующая логопедическая документация (составлялись планы 

работа, перспективное  планирование  на   учебный  год,    заполнялись  речевые  карты  

на  детей). 

 

 

 



Отчёт за 2019-2020учебный год 
 

За прошедший учебный год педагогами ДОУ  реализовывались рабочие программы, 

написанные на конкретную группу на основе образовательной программы доу, 

скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. 

 Учебный план ДОУ, разработанный в соответствии с ФГОС выполнен в полном 

объеме.   

Воспитательно – образовательная работа строилась на основе создания специально 

развивающей предметно образовательной среды, перспективно - тематического 

планирования  и календарного  планирования в соответствии с годовыми задачами сада. 

Систематически осуществляется взаимопроникновение содержания деятельности детей на 

НОД в различных ситуациях, на праздниках, развлечениях. 

 В работе с детьми были использованы различные методы для достижения хороших 

результатов: наблюдение, беседы, сравнение, диагностические обследования, проекты, 

средства ИКТ.  

Реализуемые программы обеспечивают целостность педагогического процесса 

дошкольного учреждения, соответствуют социальному заказу родителей и обеспечивают 

возможность проводить на высоком содержательном уровне развивающую 

образовательную работу с детьми. 

 Анализ содержания образования в детском саду показывает, что проводимый 

комплексно-педагогический процесс охватывает все основные направления развития 

ребёнка: физическое, речевое, познавательное, художественно – эстетическое развитие.  

Педсовет №1 Установочный  

 Подведение итогов летней оздоровительной работы в ДОУ.  

 Анализ готовности ДОУ к новому учебному году.  

 Утверждение годового плана воспитательно - образовательной работы ДОУ 

на     2019-2020 учебный год и локальных актов ДОУ  

 Утверждение расписания НОД по возрастным группам и рабочих программ 

воспитателей и специалистов. 

Педсовет №2   

«Тема: «Технология исследовательской деятельности в ДОУ как условие повышения    

качества образования современных детей в условиях ФГОС» 

Педсовет№3 . Деловая игра 

  Тема: «Речь развиваем – интеллект повышаем!» 

Педсовет №4 Итоговый 

 Проведен дистанционно. 

 

В детском саду используются современные формы организации образовательного 

процесса: комплексные, тематические, интегрированные, познавательные, проблемные, 

сюжетно-игровые занятия, экскурсии, НОД с элементарными экспериментами. 

Мероприятия, запланированные для реализации образовательной программы, выполнены 

на 99%. По сравнению с прошлым годом физическое развитие детей повысилось с 70% до 

80%, что на 10% больше. Динамика роста происходит за счет оздоровительной работы, 

новых педагогических технологий в развитии. Результаты диагностики по разделу 

«Художественное творчество» составляют 90 %, что на 5% больше, чем в прошлом 

учебном году, это происходит за счет проведение НОД и праздников с использованием 

ИКТ, презентаций, индивидуальной работы с дошкольниками. 

Результаты педагогической диагностики по разделу «Речевое развитие» показывают, 

что уровень развития детей поднялся.  Этому способствовала благоприятная речевая 

среда, целенаправленные педагогические воздействия, работа групп компенсирующей 

направленности. 



Анализ раздела «Развитие математических представлений» показал, что уровень 

развития детей увеличился на 2%, с 77% до 79%. НОД  детей по данному разделу 

улучшаются, за счет использования педагогами развивающих математических игр, 

компьютерных обучающих программ, дидактических пособий, оформления в группах 

математических уголков.  

Для успешного развития  воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

педагоги используют современные приёмы организации образовательного процесса, 

учитывается и обеспечивается баланс между занятиями, регламентированной 

деятельностью и свободным временем ребёнка. 

Анализ содержания образования в детском саду показывает, что проводимый 

комплексно – педагогический процесс охватывает все основные направления ребенка. 

Результаты диагностики знаний, умений и навыков детей разных возрастных групп 

показывают хороший уровень реализации образовательных программ. 

В течение года педагоги детского сада принимали активное участие в мероприятиях, 

способствующих повышению профессионализма и педагогической компетентности. 

Участие в методической работе района. 

Наш детский сад продолжал принимать участие в методической работе 

района: педагоги посещали дни открытых дверей, тематические встречи, 

методические объединения, участвовали в конкурсах:,  в работе семинаров, 

конференций, учителя-логопеды Туманова А.К., Столярова А.Л.  принимали 

активное участие в проведении территориальной медико – психолого- 

педагогической комиссии. 

Кадровые ресурсы учреждения на период 2020-2021 уч. г. в ДОУ работает 39 

педагогов: заведующий ДОУ, заместитель заведующего по УВР, 4 учителя – 

логопеда, 2 музыкальных руководителя,   педагог – психолог, инструктор по 

физическому  воспитанию, 31 воспитатель. 

 Педагогических работников с высшей категорией – 13 человека (35%), с I 

категорией – 14 человек (35%), без категории – 8 педагогов (30%). В этом учебном году  

аттестовались следующие педагоги: (см.  приложение) 

Повышение квалификации: 

В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного 

образования, педагогический процесс ДОУ переориентируется на создание условий для 

повышения качества образования. Наибольшая эффективность управленческих действий 

по повышению профессионального мастерства каждого педагога решается путем 

соблюдения системности методических мероприятий, наличием обоснованного 

планирования, разнообразием используемых форм методической работы. Таким образом, 

система повышения профессионального уровня педагогических работников ДОУ 

включает:

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций в ГБДОУ; 

- участие в работе районных методических объединений; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- самообразование педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- аттестация педагогов. 

Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить 

стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению 

образовательного уровня.  



На сегодняшний день все педагогические работники (100 %) нашего учреждения имеют 

документ о повышении квалификации, в соответствии с современными требованиями 

профессионального стандарта. 

Большое внимание в учреждении уделяется повышению педагогического потенциала в 

работе компьютерными технологиями (создание презентаций, кроссвордов и др.), 61% 

владеют информационно-коммуникативными технологиями и применяют их в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Вовлечение и мотивация их в конкурсное движение Московского района. 

Формирование 

профессиональных компетенций воспитателей в ГБДОУ проходит через проведение 

педагогических советов, консультаций, семинаров, просмотра открытых мероприятий в 

ГБДОУ, самообразования, посещения педагогами обучающих семинаров, 

методических 

объединений, районных творческих групп, городских и международных семинаров, 

научно практических конференций. В ГБДОУ создаются благоприятные условия для 

профессионального роста воспитателей и специалистов.  

Педагогические работники обладают основными компетенциями: 

- в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 

их 

физическое развитие; 

-в организации различных видов деятельности и общении воспитанников; 

-в организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

программы 

дошкольного образования; 

-осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

- осваивают профессиональные образовательные программы повышения квалификации 

 

Вывод:  

2019 – 2020уч. г. дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педаго-

гическими кадрами и младшим обслуживающим персоналом на 100% согласно штатному 

расписанию. В ГБДОУ создаются благоприятные условия для профессионального роста 

воспитателей и специалистов. Педагоги повышают свою квалификацию: изучают 

методическую литературу, проходят курсы повышения. Но не активно учувствуют в 

конкурсном движении Московского района. Следует продолжить работу по повышению 

уровня профессиональной компетенции педагога через самообразование. 

Повышение квалификации педагогов в ГБДОУ № 2 см. приложении. 

В течение учебного года педагоги принимали участие в работе творческих групп. 

«Мудрая сова» КривоносоваЕ.А., Понаморева Н.В.: Зиновьева Н.Ю;«Слово»

 Халевинская Е.Д., Туманова А.К.,Коренчеко Л.О., Столярова А.Л., Корнеева Н.А.; 

Ткаченко М.С. ;«Камертон» Муз. работники Дмитриева Т.Ю., Хапсаева М.А..  

В течение года для  детей проводились праздники, развлечения, квесты (Осенний,  

Новый год, Калядки, Спортивные соревнования,23 февраля,  8 марта,  9 мая- 75 –летие 

Победы в дистанционном формате). 

Выводы о работе педагогического коллектива за 2019-2020учебный год 

 Задачи  воспитательно – образовательной работы в 2019-2020 уч.году и план действий 

по реализации  годового плана работы на учебный год выполнены. 

 Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении ФГОС, в 

освоении профессии, этому способствовало посещение курсов повышения 



квалификации педагогами ДОУ, консультирование, посещение творческих  

семинаров, мастер - классов, самообразование, прохождение профессиональной 

переподготовки. 

 Поддерживается и обновляется  необходимая документация по методической работе. 

 Совершенствуется использование в воспитательно - образовательном процессе 

информационных технологий. 

На основании анализа воспитательно-образовательной работы ГБДОУ за 2019-2020 

учебный год, в связи с введением в действие Профессионального стандарта педагога, а 

также, с учётом 

актуальныхзадач,стоящихпереддошкольнымобразованиемМосковскогорайонаиприоритетног

о направления деятельности ДОУ, педагогический коллектив ставит перед собой на 2020-

2021 учебный год следующие задачи: 

 

 

 

 

 



Цели и задачи работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год. 

Цель работы:  
Построение образовательного пространства  ДОУ с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка, ориентированная на всестороннее развития личности 

ребёнка, сохранения здоровья детей и их полноценного физического развития в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

Приоритетные задачи работы на 2020--2021 учебный год.  

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; 

 Предполагаемый результат: Подготовить ребёнка к воздействиям внешней среды и 

способствовать осознанному восприятию правил поведения в разных ситуациях. 

 

2.Создание в соответствии с ФГОС ДО предметно-развивающей среды, способствующей 

развитию социальных, коммуникативных и психологических качеств личности 

дошкольника в различных видах деятельности. «Успех каждого ребенка». 

Предполагаемый результат: Создать ситуацию успеха (участие в фестивалях, конкурсах, 

городских мероприятиях и детские конференции, семинары, олимпиады). 

 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с внедрением в 

действие Профессионального стандарта. 

Предполагаемый результат:  Подвести  к усовершенствованной  работе по  системе 

самообразования педагогов в рамках сетевого взаимодействия внутрифирменного 

обучения. (Информация через облачные технологии (cloud computing).   

 

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) дошкольников.  

Предполагаемый результат: Создать единое информационное пространство 

общественного и семейного воспитания ребенка дошкольного возраста через внедрение 

дистанционных технологий «Делайте и учите вместе с нами». 

 

5. Организация комплексной коррекционной работы по преодолению речевых нарушений 

у детей с участием педагогов и специалистов ДОУ. 

Предполагаемый результат создание модели взаимодействия педагогов, родителей в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание работы на учебный год в ГБДОУ №2 

1.Организационно – методическая работа. 

1.1 Предметно – пространственная организация помещений 

Направление 

работы 

Организация развивающей среды в 

группах 
Срок Ответственный 

Отм. 

о 

выпол. 

Физическое 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать физкультурные уголки в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Разнообразить развивающую среду 

алгоритмами выполнения знакомых 

упражнений и игр. 

 

В теч. года 
Воспитатели 

групп 

 

Развивающее пространство группы 

оснастить пособиями, 

рассказывающими о строении, работе 

и функциях человеческого организма с 

целью приобщения к здоровому 

образу жизни. 

 

В теч. года 
Воспитатели 

групп 

 

Познавательное 

Пополнить пособиями для развития 

пространственных представлений в 

соответствии с возрастными 

возможностями детей; схемами, 

планами, моделями; развивающими 

играми. 

В старших группах изготовить 

совместно с детьми дидактические 

игры. Формирование целостной 

картины мира 

 

В теч. года 
Воспитатели 

групп 

 

Речевое 

Формирование  и развитие средств 

общения. 

 Разнообразить речевую среду 

атрибутами и пособиями, 

активизирующими речевое общение 

(атрибутами народных, 

дидактических, подвижных игр ) 

В теч. года 
Воспитатели 

групп 

 



Социально- 

личностное 

Пополнить атрибуты сюжетно-

ролевых игр методами продуктивной 

деятельности детей. Совместная 

деятельность воспитателя детей 

проектного характера. 

В теч. года 
Воспитатели 

групп 

 

Художественно- 

эстетическое 

 Пополнить пособиями мастерские 

детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества. 

В теч. года 
Воспитатели 

групп 

 

 

1.2 Методическое обеспечение 

Нормативно – правовая база ГДОУ  Д / С №2. 

Основные нормативные документы, учитываемые при планировании. 

Название Библиографические данные 

Образовательная программа ГДОУ детского сада №2.  

Адаптированной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

 

Примерная основная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования  

ФИРО (от 20.05.2015г. №2/15) 

«Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»   

Н.В.Нищева  СПб.: Детство- пресс, 2014 

Конвенция о правах ребёнка 

 

ООН 1989г. 

"Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Концепция дошкольного воспитания Одобрена решением Государственного 

комитета СССР по народному 

образованию 16.06.1989. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева 

СанПиН  2.4.1.3049-13   Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564. 

Инструктивно – методическое письмо о гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах 

обучения.  

14.03.2000г.№65/23 – 16 

«О документации детей дошкольных учреждений» 

 

Приказ Министерства народного 

образования РСФСР от 20.09.88г. 

«Об организации родительского всеобуча» №30-51-547/16 от 17.02г. 

Министерство образования РФ 

ФГОС ДО Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 г. 

 «Организация воспитательной работы с детьми на 

прогулке» 

1980г. 



"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

Приказ Министерства образования и 

науки от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 

"Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

Приказ Минобрнауки России от 

10.12.2013 N 1324 



1.3 Аналитическая деятельность Заместителя заведующего по УВР  

 Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, 

подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

 

 Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Зам. по УВР  

 

Пополнить фонд методического кабинета. 

В течение 

года 

Зам. по УВР  

Справочной литературой В течение 

года 

Заведующий  

Корректировка годового плана работы. В течение 

года 

Зам. по УВР  

Подбор материала по проблеме 

дистанционного обучения  детей в детском 

саду. 

В течение 

года 

Зам. по УВР  

2. Организация работы с кадрами 

№ Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнение. 

  Реализация проекта « Учитель будущего»    

1. Аттестация педагогов  В теч. 
года 

Зам. по УВР  

 Повышение квалификации В теч. 

года 

Зам. по УВР 

Халевинская 

Е.Д. 

 

     

2. Мероприятия, запланированные в течение года 

 В конкурсах проводимых в ИМЦ. В теч. 

года 

 Педагоги  

 В творческих  группах района В теч. 

года 

Педагоги  

 В МО для старших воспитателей, 

логопедов. 

В теч. 

года 

 Старший 

логопед 

 

 Посещение районных открытых 

мероприятий ( дистанционно) 

В теч. 

года 

Педагоги  

 Заявка на участие в районных 

открытых мероприятиях 

В теч. 

года 

Педагоги  

 Участие в дистанционных интернет-

конкурсах, курсах, вебинарах, 

семинарах 

В теч. 

года 

Педагоги  

 Помощь педагогам в выборе интернет-

конкурсов, организация отправки 

материалов. 

 

В теч. 

года 

Зам. по УВР  

 Размещение материалов на сайте ДОУ В теч. Заведующий  



года 

3 Педагогические советы    

 Педсовет №1 Установочный  

1 Подведение итогов летней 

оздоровительной работы в ДОУ.  

2.Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году.  

3.Утверждение годового плана 

воспитательно - образовательной 
работы ДОУ на 2020-2021 учебный год 

и локальных актов ДОУ  

4.Утверждение расписания НОД по 

возрастным группам и рабочих 

программ воспитателей и 

специалистов. 

сентябрь Зам. по УВР 

Заведующий,  

 

 Педсовет №2 

«Формирование основ безопасного 

поведения детей дошкольного возраста 
посредством организации совместной 

деятельности взрослых и детей в 

соответствии с ФГОС ДО».  

Цель работы педсовета: создать 

условия для профессионального 

самосовершенствования участников 

деловой игры; 

декабрь Заведующий,  

Зам. по УВР 

 

 Педсовет № 3  
Тема: «Организация работы с 

одаренными и талантливыми детьми в 

условиях ФГОС ДО»  

Цель: практическое использование 

эффективных методов и приемов по 

выявлению и сопровождению 

одаренности у детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС»  
 

февраль Заведующий,  

Зам. по УВР  

 

 

 Педсовет № 4 

Педагогический пробег 

«Анализ итогов работы 

педагогического коллектива за 2020 – 

2021 учебный год» 

Цель: совершенствовать умения 

педагогов осуществлять анализ 

результатов образовательной 

деятельности по реализации ООП ДО в 

2020– 2021 учебном году. 

май Заведующий, 

 Зам. по УВР 

 

4 Консультации. 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок  

Ответственны

е 

 

 Готовимся к аттестации. Сентябрь Зам. по УВР  

 Консультационная помощь молодым 

педагогам. Перспективно – 

в течение 

года 

Зам. по УВР  



календарное планирования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Проект 

«Талантливый дошкольник-путь к 

успеху» 

октябрь   

 Профилактика простудных 

заболеваний. 

Октябрь  Медсестра  

  «Внедрение дистанционных 

технологий «Делайте и учите вместе с 

нами». 

 

октябрь Педагог 

Корнеева 

Н.А. 

 

 Что должны знать дети о ПДД. Уголки 

безопасности в группах. 

План работы по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности. 

ноябрь Зам. по УВР 

Педагоги 

 

 Организация деятельности по 
воспитанию навыков безопасного 
поведения у детей дошкольного» 

Ноябрь Зам. по УВР  

  «Дружеская гостиная — клуб 

логопедического и психологического 

просвещения родителей детей с ОВЗ» 

Январь  Зам. по УВР  

Логопеды 

 

 возраста «Круги Луллия, как средство 

формирования познавательного 

интереса детей дошкольного возраста  

Февраль Зам. по УВР  

 Классическая музыка в детском саду 

«Александр Невский - защитник земли 

русской» 

Март Зам. по УВР 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Консультация-презентация для 

педагогов «Условия успешного 

речевого развития в ДОУ в условиях 

ФГОС 

Апрель Зам. по УВР  

 

 

 
 Готовность к школе Май Зам. по УВР 

психолог 

 

5 Медико-педагогический консилиум 

 

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация медико–

педагогического сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка. 

 
 «Тюльпаны» Октябрь 

апрель 

Заведующий 

ДОУ 

 

 «Маргаритки» Октябрь 

апрель 

Заведующий 

ДОУ 

 

 «Нарцисы» Октябрь 

 
апрель 

Заведующий 

ДОУ 

 

 «Пчёлки» Октябрь 

 
апрель 

Заведующий 

ДОУ 

 

 В общеразвивающей группе раннего 

возраста «Розы», «Фиалки» по итогам 

развития детей за год. 

апрель Заведующий 

ДОУ 

 

 



 По динамике коррекционной работы во 

всех логопедических группах. 

май Заведующий 

ДОУ 
 

 

6. Рабочие совещания 

 Мониторинг готовности к новому 

учебному году 

сентябрь Заведующий,  

Зам. по УВР 

 

 По проведению тематических 

праздников 

В теч. года Муз.руководи

тель 

 

  

По организационным моментам 

В теч. года Заведующий,  

Зам. по УВР 

 

  

 Результаты анализа ведения 

документации педагогов и 

специалистов 

 

в течение 

года 

Заведующий,  

Зам. по УВР 

 

  

Утверждение плана работы по 

подготовке и проведению аттестации 

педагогов ДОУ 

 

сентябрь 

 

Зам. по УВР 

 

7. Рабочие совещания в коррекционных 

группах 

в течение 

года 

 Старший 

логопед 

 

8. Согласование плана работы между 

специалистами на текущий месяц 

На 

последней 

неделе 

месяца 

Логопеды 

групп 

 

9. Организация коррекционной работы с 

детьми. 

В течение 

года  

Логопеды 

групп 

 

10 Экспресс-опрос В течение 

года  

Зам. по УВР  

8. Семинары 

8.1 

Семинар:  

«Формирование культуры здоровья у 

дошкольников» 

Цель: Систематизировать знания 

педагогов по формированию культуры 

здоровья у дошкольников. 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

 

 

     

 

Мастер-класс для воспитателей на 

тему: “Я здоровье берегу — сам себе 

я помогу! ” 

 

  

     

8.2     

     

9 Подготовка к летней оздоровительной 

работе 
 

  

9.1 Работа по профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки, закаливание и 

другие оздоровительные моменты для 

оздоровления детей летом в режиме 

дня. 

 

  

9.2 Особенности режима дня и 

деятельности детей в летний период 
 

  



года. 

Рекомендации для воспитателей по 

организации детского досуга летом. 

 

Мероприятия с детьми   посвященные «Году памяти и славы»,Году Антарктиды 

Мероприятия  

 

Сроки Ответственные 

Интерактивная экскурсия «По улицам и 

проспектам нашего района»75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам по УВР, педагоги, 

родители 

2020-й год в России объявлен Годом Антарктиды. 

К 200-летию открытия континента российскими 

мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым 

Ноябрь Зам по УВР, педагоги, 

родители 

2021 год объявлен Годом Александра Невского. К 

800-летие выдающегося военного и политического 

деятеля Древней Руси. 

март Зам по УВР, педагоги, 

родители 

 Год детского туризма  Интерактив май Зам по УВР, педагоги, 

родители 

   

 

ВЫСТАВКИ-КОНКУРСЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 
 

 

 
№ Тема Примерное содержание Месяц Участники 

1 «Осенние 
фантазии» 

Поделки, композиции и картины из 

природного и бросового 

материала, овощей, фруктов, 

ягод. 

октябрь Воспитанники, 
их родители, 

педагоги ДОУ 

2 "Новогоднее 

чудо" 

Рисунки, декоративные 

композиции, коллажи на тему 

зимнего пейзажа, выполненные в 

Любой технике 

декабрь Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

3 Выставка 

детских работ 

«Буду в армии 

служить….» 

Рисунки, декоративные 

композиции, коллажи на тему, 
выполненные в любой технике 

февраль Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

4 «Говорят, у 

мамы руки не 

простые…» 

Творческая выставка 

Рисунки, декоративные 

композиции, поделки из 
Пластилина или соленого теста 

март (выставка 

творческих работ, 

сделанных мамами) 

5 "Загадки 
космоса" 

Фантазийные композиции, 
коллажи из бросового материала, 

рисунки, аппликации, 

выполненные в любой технике 

апрель Воспитанники, 
их родители, 

педагоги ДОУ 

6 «Дружат дети 

на планете» 

Конкурс рисунков на асфальте Май-июнь Воспитанники, 

педагоги 

 



План мероприятий по профилактике правонарушенийи предупреждению 

семейного неблагополучия. 

№ Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные 

 Работа с педагогами   

1 

Изучение статуса семей и условийжизни 

ребенка.  воспитатели 

 

2 

Организация учёта и формирование реестра 

данных семей, находящихся в социально- 

опасном положении. 

октябрь, 

корректировка 

в течение всего 

учебного года. 

воспитатели 

3 Контроль, наблюдения за детьми. ежедневно воспитатели 

4 Изучение причин неблагополучия семьи. по мере 

выявления 

Воспитатели 

Администрация 

5 Осуществление оперативного взаимообмена 

информацией с образовательными 

учреждениями 

о детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детях и семьях, находящихся в 

социально-опасном положении. 

в соответствии 

с запросом 

 в течение года 

 

6 Консультация «Права и обязанности детей». ноябрь  

7 Консультация «Методические рекомендации по 

организации деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике 

семейного 

неблагополучия» 

февраль  

8 
Организация контроля  попрофилактике 

безнадзорности иправонарушений 

несовершеннолетних. 
в течение года 

Воспитатели 

Администрация 

 

План мероприятий по пожарной безопасности. 
 

№  Мероприятия Ответственный Срок 

1 Беседы:   

 Почему горят леса? воспитатели Сентябрь 

 Безопасный дом. Октябрь 

 Потенциальные опасности дома: накухне, в 

спальне, в общей комнате Ноябрь 



 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придёт. 
Декабрь 

 Если дома начался пожар? Январь 

 Опасные предметы. Февраль 

 Что делать в случае пожара в детскомсаду? Март 

 Друзья и враги. Апрель 

 Знаешь сам – расскажи другому. Май 

2 Подвижные игры:  

«Пожарные на учениях». 

«Юный пожарный». 

«Самый ловкий». 

воспитатели В течение 

года 

3 Инсценировка: 

 «Кошкин дом» 

«Умелые пожарные» 

«Пожарная часть» 

 

Муз.руководители 

В течение 

года 

4 Конкурс детского творчества среди старших 

групп ГБДОУ на противопожарную тематику 

«Огонь – опасная игра…» 

Зам по УВР. В течение 

года 

5 Художественная литература: 

-С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

-Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

-А. Шевченко «Как ловили уголька» 

-Л. Толстой «Пожарные собаки» 

-Загадки, пословицы, поговорки 

воспитатели  

В течение 

года 

6 Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

• в мире опасных предметов. 

• Служба спасения: 01, 02, 03. 

• Горит – не горит. 

• Кому что нужно для работы? 

• Бывает – не бывает. 

воспитатели 

В течение 

года 
7 Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в 

экстренныхситуациях». 

 Зам по УВР. 

В течение 

года 
8 Родительские консультации по 

правилампожарной безопасности: «Не допускайте 

шалости детей с огнём» 

 

 

9   Безопасное поведение: 

-Внимание: эти предметы таят опасность! 

  -Предотвратите беду: действия детей 

вчрезвычайных ситуациях. 

-Правила поведения при пожаре в 

местахмассового скопления людей.  

-Первая помощь при ожоге. 

воспитатели 

В течение 

года 
 



План работы с детьми на 2020-2021 год по формированию 

антикоррупционного мировоззрения по возрастным группам. 
 

План работы с детьми во второй младшей группе по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

 
 Месяц  Форма работы Содержание 

октябрь 

Беседа 

«Учимся общаться друг с другом» - дать 

понятие, что такое дружба. Формировать 
умение передавать чувства через ласковые, 

добрые слова. 

ноябрь 
Инсценировка 
потешки. 

«Кисонька - мурысонька» - воспитывать интерес 

к русскому фольклору; желание делиться с 
близкими друзьями. 

декабрь  «Как коза избушку построила» - объяснять 

моральные нормы поведения на примере героев 

произведения. 

Январь 

Рассматривание 

картины 

«У мишки день рождение» - знакомить с 

правилами поведения в гостях. 

Воспитывать вежливость. 

Февраль 

Игровая ситуация 

«Отчего Петя нахмурился» - формировать 
умение посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

Март 
Игровая ситуация 

«Заболели игрушки» - воспитывать 
доброжелательность, желание помочь. 

Апрель Рассматривание 

картины 

«Игра с куклой» - воспитывать умение играть 

дружно, оказывая взаимопомощь. 

 

 

План работы с детьми в средней группе 

по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

 

 
 Месяц  Форма работы Содержание 

 Сентябрь Игровые ситуации «Можно и нельзя» 

октябрь 

Чтение с обсуждением 

Э. Э. Мошковская «Кто самый 

добрый»,  

А.Л. Барто «Вовка-добрая душа». 

ноябрь 
Прослушать с детьми песенку из 
м/ф «Кот Леопольд» 

«Если добрый ты». Обсудить текст 
песенки. 

декабрь Просмотр мультфильма «Просто 

так». Обсуждение увиденного. 

Январь Чтение стихотворения с 
обсуждением 

В.В. Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

Февраль Беседа о добрых и плохих 

привычках. 

Учить детей анализировать свои 

поступки. 

Март Чтение рассказа В.А. Осеева «Синие листья» 

Апрель Дидактическая.игра «Плохие и хорошие дела». 

Май Игровые ситуации «Как прожить без ссор?» 

 

План работы по профилактике травматизма у дошкольников  

на 2020-2021учебный год. 

https://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/


 
№ 

п\п 

Форма и тема мероприятия Месяц, 

сроки 

Ответственный  Отметка 

о выпол-

нении 

1.КОНТРОЛЬ: 

1. Организация развивающего пространства Сентябрь Зам. по УВР  

2. Подготовка к НОД. В течение 

года 

Зам. по УВР  

3. Проведение прогулки В течение 

года 

Зам. по УВР  

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Консультации для воспитателей по 

организации развивающего пространства 

групп. 

Сентябрь Зам. по УВР  

2.  Консультация для сотрудников 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности педагогического и 

детского коллектива ДОУ» 

Октябрь  Зам. по УВР 

Ответст. по 

охране труда 

 

3.  Информация через облачные технологии 

(cloudcomputing)  «Формирование у 

дошкольников знаний о поведении на 

дороге» 

Ноябрь Зам. по УВР  

4. Выставка детских работ «Дорога и 

мы»Участие в районном конкурсе ГБДД 

«Дорога и мы» 

Декабрь  Зам. по УВР  

5. Рекомендации «Что должен знать 

воспитатель о правилах дорожного 

движения» 

Ноябрь  Зам. по УВР  

6. Методические рекомендации в помощь 

воспитателю по правилам дорожного 

движения. (cloudcomputing)   

Январь  Зам. по УВР  

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Инструктаж по пользованию 

изобразительными средствами и 

инструментами. 

Ежемесячно Воспитатели,сп

ециалисты 

 

2. Инструктаж по безопасному поведению 

на прогулке. 

Ежемесячно Воспитатели,сп

ециалисты 

 

3. Инструктаж по безопасному поведению в 

туалетной комнате, группе, раздевалке, 

спальне, кабинете. 

Ежемесячно Воспитатели,сп

ециалисты 

 

4. Инструктаж по поведению на улице во 

время пешеходных экскурсий. 

Ежемесячно Воспитатели,сп

ециалисты 

 

5. Организация и проведение СОД с детьми  

по ОБЖ, в соответствии с программой 

«Безопасность», Авдеевой, Стеркиной, 

Князевой. 

В течение 

года 

Воспитатели,сп

ециалисты 

 

7. Участие в районном конкурсе ГБДД 

«Дорога и мы» (художественное и 

Октябрь, 

Январь 

Зам. по УВР  



декоративно-прикладное творчество) 

8 Проведение спортивного развлечения для 

стар.дошкольников «Приключения в 

стране «Светофории» 

В течение 

года 

Физ.руководит

ель 

 

9 Беседы с детьми по технике безопасности 

 Инструкции по охране жизни и 

здоровья длявоспитанников 

постоянно Воспитатели  

10  Оформление выставки методических 

пособий для организации работы с 

детьми по изучению правил личной 

безопасности 

 Беседа с детьми на тему «Как 

уберечься от падений и ушибов» 

сентябрь Воспитатели  

11  Разработкапамятокдоляродителейпосо

блюдениюправилповедениядетейнаде

тской площадке 

 Беседасдетьминатему 

«Предметы,требующие осторожного 

обращения» 

 Рисование запрещающих знаков по 

правиламповедения «Правила знаю, 

их выполняю» 

октябрь Воспитатели  

12  Беседа с детьми на тему 

«Предметы,требующие осторожного 

обращения» 

 Рисование запрещающих знаков по 

правиламповедения «Правила знаю, 

их выполняю» 

 Выставка детских работ «Дорога и 

мы» 

ноябрь Воспитатели  

13 Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, 

если…» 

 Выставка семейных рисунков 

побезопасности «Хорошо - плохо» 

декабрь Воспитатели  

14  Оформление памятки для 

родителей«Безопасность в вашем 

доме» 

 Дидактическая игра «Как 

избежатьнеприятностей» (опасные 

ситуации на улице) 

 Организация и проведение сюжетных 

игр по закреплению правил поведения 

в группе, напрогулке 

январь Воспитатели  

15 Беседа «Гололед. Гололед на дороге. Чем 

он опасен для пешехода?» 

 Викторина «Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду» 

 Дидактическая игра «Знаешь ли ты 

правилаповедения?» 

 Игровая ситуация «В столовой» 

февраль Воспитатели  



16  Беседа «Сосульки, наледи на крышах 

зданий.Чем они опасны?» 

 Беседа «Почему дети ссорятся?» 

 Рассматривание 

альбомов«Безопасность» 

 Стихотворение А. Кузнецова 

«Поссорились» 

март Воспитатели  

17  Беседа «Опасные незнакомые 

животные» 

 Продуктивная деятельность: 

рисование «Мое любимое домашнее 

животное» 

 Сказка С. Михалкова «Как друзья 

познаются» 

апрель Воспитатели  

18  Беседа «Чтобы не было беды» 

 Показ приемов оказания первой 

помощи при ушибах и порезах, 

Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт» 

май Воспитатели  

19  Беседа «Игры во дворе, на спортивной 

площадке» 

 Игра-тренинг «Игры детей перед 

аркой дома» 

 Дидактическая игра «Опасно 

безопасно» 

 Консультация для родителей 

«Воспитание безопасного поведения» 

июнь Воспитатели  

4.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Общее собрание родителей 

воспитанников 

Сентябрь 

Май 

Заведующий 

ГБДОУ 

 

2. Групповые собрания родителей 

воспитанников 

Сентябрь Воспитатели   

3. Оформление стендов для родителей: 

 ребенок и его здоровье 

 правила безопасности в  городе. 

В течение 

года 

Воспитатели   

4. Рекомендации для родителей «Ребенок 

на дороге» 

В течение 

года 

Зам. по УВР  

 

 
 

Рабочие совещания с педагогическим и обслуживающим персоналом. 

  

 

№ 

 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Отметка 

о вып. 

 

1 

 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников, обеспечение 

безопасности пребывания в ДОУ. 

 

По мере 

необходимости 

 

Заведующая 

 

м/с 

 

 

2 

 

Обсуждение результатов оперативного 

 

ежемесячно 

 

Зам по УВР 

 



контроля за организацией 

образовательного процесса 

 

3 

 

Анализ заболеваемости воспитанников 

ДОУ 

 

ежеквартально 

 

м/с 

 

 

4 

 

Анализ посещаемости групп 

(ежеквартально) 

 

ежемесячно 

 

м/с 

 

 

5 

 

 Подготовка к праздникам, обсуждение 

сценариев. 

 

По мере 

необходимости 

 

Муз.рук 

 

 

6 

 

Результаты проверок деятельности 

ДОУ 

(По материалам проверок) 

  

Заведующий 

ГБДОУ 

 

 

7 

 

Оперативное обсуждение федеральных 

и региональных нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ, локальных актов  

 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

Зам по УВР 

 

 

8 

 

Результаты контроля по выполнению 

Санэпидрежима 

 

по мере 

необходимости 

 

м/с 

 

 

9 

 

Подготовка групп ДОУ к зиме 

 

октябрь 

Зам.зав по 

АХЧ 

 

 

10 

 

Контроль и инструктаж по технике 

безопасности и ГО 

 

сентябрь, 

январь, апрель 

 

Заведующий 

 

 

 

11 

 

Результаты срезов по выполнению 

стандартов 

 

январь, май 

 

Заведующий 

 

 

12 

 

Роль помощника воспитателя в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

 

октябрь 

 

Зам по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Руководство инновационной деятельностью. 

Для роста активности и инициативы воспитателей в ГДОУ работает творческая группа 

педагогов и специалистов, обладающих достаточно высоким уровнем профессионального 

мастерства. Задача группы - оказание помощи в организации воспитательно-

образовательной работы, творческой активности педагогов. Внедрение в педагогический 

процесс новых форм работы с детьми. Творческий подход воспитателей помогает детям 

осваивать современные способы овладения знаниями (проектная деятельность), которые 

обеспечивают им успешность в дальнейшем обучении. 

 

Циклограмма самообразования педагогов. См приложение) 

 

4. Организация работы с родителями ГБДОУ №2.  

Месяц Груп

п-пы 

Формы Тема Срок Ответстве-

нный 

Отм 

о 

вып. 

С
ен

тя
б

р

ь
 

Все Родител. 

собрани

е 

«Давайте познакомимся» До 

01.10. 

Воспитате-

ли 

 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д
а 

все «Проведение онлайн мастер-классов, 

занятий, 

запись видеообращений к родителям 

воспитанников и проведение 

родительских 

собраний через персональный сайт. 

В теч. 

года 

Педагоги  

Еженеде

-льно по 

средам 

Лого- 

групп

ы 

Консуль-

тации 

Рекомендации по 

речевому развитию 

детей 

В теч. 

года 

Логопеды  

Постоя-

нно 

Все Консуль-

тации 

Информирование 

родителей о 

достижениях и 

перспективах ребенка 

В теч. 

года 

Воспитате-

ли 

 

Январь Все Круглый 

стол 

Социально-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста – 

воспитание гражданина. 

До 

30.01 

Воспитате-

ли 

 

Апрель Все День 

открытых 

дверей 

«Наш детский сад» До 20.04 Воспитате-

ли 

 

Ежемес

я-чно 

Все Собрание 

председате

лей 

родительск

их 

комитетов 

групп. 

Текущее вопросы  Заведую-

щий 

 

В течен. 

года 

Все Совместна

я 

Подготовка и 

проведение 

В теч. 

года 

Муз. 

Руководител

 



деятельнос

ть 

тематических 

праздников 

ь 

Ежемес

ячно 

Все Консуль-

тации 

муз.рук. 

Рекомендации по 

музыкальному развитию 

детей 

В теч. 

года 

Муз.руковод

и-тель 

 

Февраль Подго

товит

ельны

е  

Груп

п. 

Физкульту

рный досуг 

«Вместе с папой» До 23. 

02 

Воспитат. 

Муз. 

Руководител

ь 

 

май Все Родител. 

собрания 

Итоги « Чему научились 

за год» 

 воспитатели  

май Для 

вновь 

посту

пающ

их 

детей 

Родительск

ие.собрани

я 

 Для вновь поступающих 

детей 

До 29 

мая 

 

Заведующий 

 

5.Преемственность ГДОУ с социумом.  

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

Средняя 

общеобразовательная 

школа №543 

 обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности в 

педагогическом процессе 

 формировать у старших 

дошкольников основы умения 

учиться 

 создавать условия для 

возникновения у детей 

интереса к обучению в школе 

 создавать условия для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям 

школьного обучения 

 способствовать физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья 

 обеспечивать сотрудничество 

педагогов и родителей 

Проведение экскурсий и 

целевых прогулок в 

школу. 

  - проведение дня знаний,  

Поздравление 

первоклассников детьми 

подготовительной группы 

(Экскурсия в школу на 

линейку1 сентября) 

 экскурсии 

 открытые 

просмотры 

 собеседования 

 совместные 

развлечения и 

праздники 

 совместные 

зимние каникулы 

 концерты 

  

Детская городская 

библиотека  

 ( заключить договор) 

 приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы 

 

 выездные 

выставки новинок 

детской 

художественной 

литературы 



 обзорные 

экскурсии 

 тематические 

встречи- 

викторины,  

 игры-уроки  

 постоянно 

действующая 

библиотека для 

детей в детском 

саду 

Муниципальное 

образование 

«Гагаринское» 

 приобщение детей к культуре. 

 знакомство с 

достопримечательностями 

города. 

 Экскурсии 

 Театрализованные 

представления. 

 Смотры, конкурсы 

СПб ГБУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Московского района» 

 Развивать социальные чувства 

(эмоции): сочувствие, 

сопереживание к близким 

людям, осознанные 

доброжелательные отношения; 

 

 Выступления 

детей в 

социальном доме. 

 Мастер классы. 

Детское 

поликлиническое 

отделение № 39  

( договор) 

 сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 оказание лечебно-

профилактической помощи 

детям 

 

 проведение 

профпрививок 

 профосмотры 

врачами-

специалистами 

 осмотр детей 

врачом-педиатром  

 туберкулинодиагн

остика 

 закаливающие 

бассейн 

приобщениепроце

дуры 

 наблюдение за 

детьми в период 

адаптации 

 

.  

8. Административно – хозяйственная работа  

 

 



 

 





 

Тематикаконтроля Объект 

контроля 

Видкон

троля 

Ответственные 9 1

0 

1

1 

12 1 2 3 4 5 

Готовность групп к новому учебному 

году 

Всегруппы О Заведующий  

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по УВР 

 

+ 
        

Анализ развивающей предметно-
пространственнойсреды в группах 

 
Всегруппы 

 
О 

 
Зам. зав. по УВР 

 

+ 
   

+ 
   

+ 
  

Организация и проведение режимных 
моментов (прогулка). 

Всегруппы, специалисты О  
Зам. зав. по УВР 

  
+ 

   
+ 

   
+ 

 

Организация режима и 

расписания ООД 

Всегруппы Пр Зам. зав. по УВР +    +     

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

Инструкторпофиз. 
культуре 

 
О 

 
зам. зав. по УВР 

 
 

  
+ 

   
+ 

   
+ 

Анализ адаптации детей групп младшего 

возраста 

Группыраннеговозраста  
Пр 

Педагог- психолог, 

воспитатели 

 + +       

Организация работы по ОБЖ и 
предупреждению детского 

дорожноготравматизма 

Группыстаршегодошкол
ьноговозраста 

О  
Зам. зав. по УВР 

    
+ 

     
+ 

Организация коррекционно- развивающей 

работы педагога- психолога, учителя-
логопеда (взаимодействие с 

воспитателями, родителями) 

 
Учителя- логопеды, 

педагог-психолог 

 

 
Ср (д) 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
 

 
+ 

 

 
+ 

      

 
+ 

 

 
+ 

Организациядиагностики 

педагогическогопроцесса 

Всегруппы П/И Зам. зав. по УВР  +     +  + 

Анализ организации занятий по ПОУ Всегруппы Пр/С Зам. зав. по УВР   +     +  

Анализ документации педагогов и 

воспитателей 

Всепедагоги, 

воспитатели 

О Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

+ + + + + + + + + 

Анализповышенияквалификациипедагого

в 

Воспитатели, педагоги Ср Зам. зав. по УВР         + 

Организация взаимодействия сада и 

семьи 

Всепедагоги, 

воспитатели 

О Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 +       + 

Организация проектной 

деятельности детского сада 

Воспитатели, педагоги Пр/С Зам. зав. по УВР    

+ 

    +  
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