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РАЗДЕЛ 1 

Введение 

 

1.1. Информационная справка об учреждении 

Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга ( далее ГБДОУ) 

 

Адрес:196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,д.37корпус 4, литера А  

Телефон/факс (812) 375-35-01 

 Сайт учреждения: ds12mr.ru 

Режим: 12 часов (с 07.00 до19.00) 

Количество компенсирующих групп – 6, из них: 

 Младшая (ТНР)  - 1 группа 

 Средняя (ОВЗ)  - 1 группа 

 Средняя (ОВЗ, ЗПР) - 3 группы 

 Старшая(ОВЗ) - 1 группа 

 подготовительная к школе (ОВЗ)- 1 группа 

 

На 01 сентября 2021 – 111 воспитанников 

Заведующий дошкольным учреждением –Степанова Людмила Васильевна.  

ГДБОУ детский сад №12 размещён в 3 этажном  здании, введено в эксплуатацию 30.08.1963 г. 

В детском саду имеется музыкальный зал, методический кабинет, медицинский, процедурный  кабинеты, кабинет физиотерапии, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, массажный кабинет, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет БОС-

технологии. 

 

1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 – 248 органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим 

управление в сфере образования «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 июля 2011 № 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной  программе дошкольного образования». 

 Проект «Федеральные государственные требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Нормативно-правовые акты. 

 Устав ОУ, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга,  от 07.09.2015 года № 4489-р 

1.3. Программы, реализуемые в ДОУ 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

№ 
п

\п 

Наименование программы Возрастная группа 

Основная программа 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ГБДОУ детского сада №12 компенсирующего вида 

Московского  района Санкт-Петербурга 

Средняя 
Старшая  группа №3  
 Подготовительная  к школе группа  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) ГБДОУ детского сада №12 компенсирующего вида Московского  

района Санкт-Петербурга 

Старшая группа №1 (ЗПР) 
Старшая группа№2 (ЗПР) 
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 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

ГБДОУ детского сада №12 компенсирующего вида Московского  

района Санкт-Петербурга 

Младшая группа   

Парциальные программы 

1. В.Г. Алямовская «Здоровье» Все возрастные группы 

2. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой Младшая, средняя, старшая  №1, №2, 
№3, подготовительная к школе группы  

3. «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко Младшая, средняя, старшая №1, №2, 

№3,подготовительная к школе  группа 

4. Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Старшая группа №1, №2, №3, 

группы,подготовительная к школе 
группа  

5. «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

Все возрастные группы 

6. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 

лет «Топ-хлоп, малыши»Т. Сауко, А. Буренина 

Все возрастные группы 

7. Программа музыкального развития детей «Музыкальные 

шедевры» Радынова О.П 

Все возрастные группы 

8. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И 

Все возрастные группы 

 

1.4. Анализ кадровых условий. 

 

Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей и специалистов ДОУ. 
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ГБДОУ детский сад №12 Московского района  полностью обеспечен педагогическими кадрами. Подбор кадров осуществляется в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога ДОУ в соответствии с ФГОС. Количество персонала – 35 человек, педагогов - 18 

человек  

Средний возраст педагогов 40 лет, из них имеющих: 

 

до 30лет 30-40лет 40-50лет Более 50 лет 

1/ 5% 4/20% 10/55% 4 /20% 

 

 

Образование: 

 

 

 

 

Стаж работы: 

 
 

 

 

 

Аттестованы – 19 педагогов, из них: 
 

 
Высшая категория Первая 

категория 
Без категории 

8/ 40% 12/55% 1/5/% 
 

Ведомственные награды: 

Почетных работников общего образования РФ – 4 человек;  

 

Среднее 
специальное 

Высшее Общее среднее 

5 /28% 14/72% 0/0% 

до 5 
лет 

5 – 10 
лет 

10 – 20 
лет 

более 
20 лет 

 2/ 10% 2/10% 9 /50% 6 /30% 
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1.5. Аттестация и работа в межаттестационный период 

 

В 2020 – 2021 учебном году были аттестованы педагоги: 

 

Первая квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

Андреева Ю.В музыкальный руководитель Смирнова М.Н. инструктор по ФК 

 Кобылянская А.С. воспитатель 

 Матросова Е.В., учитель-логопед 

 

В межаттестационный период педагоги повышают свой профессиональный уровень путем участия в методических мероприятиях 

внутри ДОУ, в районе, городе, путем самообразования по выбранной теме, творчески используя полученные знания в своей практике, 

создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия. Все это повышает эффективность образовательного процесса, 

качество реализации образовательной программы. 

План переподготовки и аттестации педагогических кадров является составной частью годового плана. 

 

1.6. Курсы повышения квалификации 

 

Обучение на курсах повышения квалификации осуществляется по плану ОУ и на основе запросов работников 

Повышение квалификационного уровня педагогов проводится на нескольких уровнях: 

-Организация методической работы в ОО – проведение педагогических советов, консультаций, организация малых творческих 

групп, организация наставнической работы с начинающими педагогами 

-Участие в методической работе района – регулярное посещение открытых мероприятий по плану ИМЦ района, а также организация 

открытых мероприятий для педагогов района и города с целью распространения опыта 

-Участие в различных мероприятиях как районного, так и городского, всероссийского и международного уровня 

В прошедшем учебном году 3  педагога прошел курсы повышения квалификации : 

 

ФИО педагога 
должность 

Название курса, количество часов Место прохождения 

Патрина И.В. 
педагог-психолог 

«Психодиагностика: Современные приемы и 
методы в рамках реализации ФГОС» 108 часов, 2021г. 

ООО "Столичный учебный центр» 



10 

 

Смирнова М.Н. 
Инструктор по ФК 

«Организационно-методическая  деятельность 
инструктора по физической культуре в дошкольных 
образовательных организаций в условиях реализация 
ФГОС» 72 часа  2021г. 

  ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами 

Андреева Ю.В. 
Музыкальный 

руководитель 

«Профессиональная деятельность музыкального 
руководителя в дошкольной образовательной 
организации» 72 часа ,2021г. 

Высшая школа делового 
администрирования 

 

1.7. Профессиональная переподготовка 

 

ФИО педагога 
должность 

Название курса, количество часов Место прохождения 

Алексеева Т.В 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

"Оказание первой помощи в образовательной организации", 

36 часов,2021г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Андреева Ю.В. 

музыкальный 

руководитель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Яковлева И.О. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Астахова И. П. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Догадаева Н В. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Кирюшина 

Путникова (Сараева) 

П.И.воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Кобылянская А. С. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 
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Крушинская Н. В. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Патрина И.В. 

Педагог-психолог 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Матросова Е.В. 

Учитель-логопед 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Смирнова М. Н. 

Инструктор по ФК 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Тетерина С.Г. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Федорова К.Н. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Фейгель Т. Б. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Холина Е.А. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Черемисина Т. А. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Шарафутдинова М. В. 

воспитатель 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Плеснина  А.С. 

учитель-логопед 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

Саунина О.А 

заместитель 

заведующего по 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 
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общим вопросам 

Степанова Л.В. 

Заведующий ДОУ 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС», 144 часа, 2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 

 

ФИО педагога 
должность 

Название курса, количество часов Место прохождения 

Алексеева Т.В. 

воспитатель 

"Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Андреева Ю.В. 

музыкальный 

руководитель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Яковлева И.О. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Астахова И.П. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Догадаева Н.В. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Кирюшина Путникова 

(Сараева) П.И. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Кобылянская Алла 

Сергеевна 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Крушинская Н.В. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 
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Информация и практика» 

Патрина И.В. 

Педагог-психолог 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Матросова Е.В. 

Учитель-логопед 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Смирнова М. Н. 

Инструктор по ФК 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Тетерина С. Г. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Федорова К.Н. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Фейгель Т. Б. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Холина Е.А. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Черемисина Т.А. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Шарафутдинова М. В. 

воспитатель 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 
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Плеснина  А.С. 

учитель-логопед 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Саунина О.А  

заместитель 

заведующего по 

общим вопросам 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Степанова Л.В. 

Заведующий ДОУ 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации", 36 часов,2021г. 

Всероссийский центр  повышения квалификации 

и профессиональной подготовки ООО « 

Информация и практика» 

Все педагоги занимались самообразованием в соответствии с индивидуальными планами профессионального развития. Педагоги 

ДОУ участвовали  в  методических мероприятиях различного уровня, проводили открытые занятия и показы. В течение учебного года 

делились опытом через публикации на сайте ДОУ, презентации опыта работы на методических мероприятиях ДОУ. 

 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

 Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

 Обучение на курсах повышения квалификации; 

 Стимулирование творческой активности и инициативности педагогов 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

 Дополнительная нагрузка на педагогов в период нетрудоспособности коллег. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ созданы условия для творческой работы педагогом, членов коллектива отличает 

высокая работоспособность, качественный исполнение своих обязанностей. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров, безусловно, положительно влияет на качество 

образовательного процесса, позволяет реализовать образовательные программы, разрабатывать собственные рабочие программы, 

авторские программы, технологии и методики. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью коллектива осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, 

оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего воспитателя, медсестры. Старшим воспитателем собиралась и 

анализировалась разнообразная информация в соответствии с задачами годового плана, по результатам контроля составлялась 

аналитическая справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 

проверялось Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна  и  эффективна,  имеются позитивные изменения         профессиональных 
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возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

- 100% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия; 

- 100% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной инновационной деятельности; 

- 100% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

- 100% педагогов владеют персональным компьютером, все используют информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод: 

1. В ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, для оздоровительной и образовательной 

работы с детьми, эффективной работы педагогического коллектива. 

2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2020-2021 учебном году реализованы, план образовательной работы 

выполнен. 

3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня для каждого ребенка или 

приближение к нему. 

4. Методическая работа в ДОУ осуществляется на достаточном уровне.       

 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ в 2020-2021 учебном году 

 

2.1. Обеспечение качества образования 

2.1.1. Реализация задач годового плана 

 

№ п\п Успешно выполненные задачи годового плана 

1. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение физического и психического здоровья дошкольника, его 

потребности в двигательной активности, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

2. Систематизировать знания педагогов и повысить их профессиональную компетентность в области внедрения 

культурных практик в работу с детьми дошкольного возраста. 

3. Создать единую систему партнерского взаимодействия ДОУ и семьи по обеспечению всестороннего развития 

ребенка. за счет внедрения новых практико-ориентированных форм сотрудничества с семьей, а также за счет 

вовлечения их в работу по здоровьесбережению их детей. 
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4. Совершенствовать условия социально-игровой среды в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

планом мероприятий ДОУ по реализации Программы для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка с 

ОВЗ в получении качественного дошкольного образования 

5. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов за счет: 

-своевременного информирования обо всех нововведениях в нормативной базе системы образования, с последующей 

разработкой и апробацией практико-ориентированных форм работы с кадрами, 

-создания спланированной системы самообразования педагогов, 

-использования внутренних ресурсов педагогического коллектива ГБДОУ, 

 -повышения уровня теоретических знаний и практических навыков в вопросах индивидуализации образовательного 

процесса, в вопросах педагогического сопровождения сюжетно-ролевой игры ребенка-дошкольника; в вопросах 

ранней профессиональной ориентации обучающихся 
 

 

2.1.2. Реализация ФГОС в соответствии с планом методического сопровождения в ДОУ 

 
Раздел плана сопровождения Проведенные мероприятия 

Организационно- 

методическое 

сопровождение 

Участие педагогов в районных и городских семинарах, конференциях по введению ФГОС ДО. 

Корректировка рабочих программ, планов образовательной работы с учетом требований ФГОС 

Проведение промежуточной и итоговой диагностик уровня развития детей на начало и конец 

года. 
Выполнение плана повышения квалификации педагогов . 

 Проведен анализ укомплектованности методического кабинета печатными и электронными 

ресурсами. 

Информационно- 

методическое 

сопровождение 

Обновление информационного стенда «Федеральный государственный образовательный 

стандарт в дошкольном образовании». 

Подготовка статей для публикации на сайте ДОУ, в СМИ и социальной сети интернет 

Пополнение библиотечек методической литературы, примерных программ по ФГОС ООО. 

Размещение информации о внедрении ФГОС ДО на сайте ДОУ. Пополнение банка 

методических разработок НОД. 
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Организация работы с 

педагогическими кадрами 

Оказание методической педагогам в выполнении рабочих программ, планов образовательной 

работы с учетом требований ФГОС Проведение мониторинговых исследований на предмет 

выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ДО и 

организация семинара по проф.выгоранию. 

Изучение мнения педагогических работников  

Организация работы 

творческой группы на 

период введения ФГОС 

ООО 

Проведено 4 заседания творческой группы.  

Разработаны критерии оценки уровня развития сюжетно-ролевой игры  

Коррекция рабочих программ 

Организация работы 

методического объединения 

на период введения ФГОС 

ДО 

Проведено 5 заседаний педагогического совета. Обсуждаемые вопросы: 

- выполнение планов по самообразованию педагогов, работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам  

- обсуждение рабочих программ и т.д. 

Организация работы с 

родителями воспитанников 

на период введения ФГОС 

ООО 

Реализация системы электронного информирования родителей (законных представителей) о 

реализации ФГОС через сайт ДОУ Участие в работе Совета ДОУ и Совета родителей ДОУ при 

решении вопросов реализации ФГОС ДО 

Анкетирование родителей воспитанников по вопросу удовлетворенности организацией 

образовательного процесса в ДОУ 

Материально- техническое 

обеспечение введения ФГОС 

ДО 

Проведен анализ материально-технического и предметно- развивающей обеспечения ДОУ на 

соответствие требованиям ФГОС ДО. 

Постепенное пополнение МТБ и РППС 

 

2.1.3. Статистические данные о проведенных мероприятиях педагогами ДОУ 
 

Кол-во и темы проведенных 

педсоветов 

Количество и темы проведенных 

семинаров - практикумов 

Количество  и темы 

проведенных консультаций 

Кол-во педагогов, 

участвующих в МО и 

творческих группах 
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1. Установочный 

педсовет: Определение 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики организации в 

2020/2021 уч. году 

 2. .  Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области внедрения 

культурных практик в работу 

с детьми дошкольного 

возраста 

 3. Сюжетно-ролевая игра как 

условие успешной 

социализации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 5. Итоговый педсовет 

«Реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Перспективы развития ДОУ 

в 2021-2022 уч. году» 

Подведение итогов работы 

ДОУ за год 2020 - 2021 

учебный год 

1. Консультация: «Культурные – 
образовательные 
практики».ст.воспитатель  

2. Вступление «Использование 
культурных практик в 
современном образовательном 
процессе».ст. воспитатель 
3.Практическая часть. Деловая 
игра “Творческий педагог – 
креативный ребенок” ст. 
воспитатель 
4. Мастер-класс: «Сюжетно –
ролевая игра –королева детской 
игры» с. Воспитатель 
5. Семинар-практикум 
«Руководство сюжетно –ролевой 
игрой» ст.воспитатель 

 
 

    1. Семинар: «Технологии 
использования 
культурных практик в работе с 

детьми»ст.воспитатель 
2. Консультация 
«Современные подходы к 

руководству 

игрой»ст.воспитатель 
3. Консультация 
«Психологические основы 
дошкольной игры» педагог-
психолог 
4. Доклад «Речь наших детей» 
учитель-логопед 

 

Педагог- 

психолог,Патрина И.В., 

Инструктор по ФК 

Смирнова М.Н.  

Учитель-логопед 

Матросова Е.В.  

Учитель-дефектолог 

Плеснина А.С. 

Музыкальный 

руководитель Андреева 

Ю.В. 
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2.2. Анализ педагогической деятельности коллектива ДОУ  

2.2.1.Результативность работы педагогического коллектива: Проведение педагогами ДОУ открытых мероприятий 

Участие в конкурах 

№ Конкурс Дата 

проведения 

Достижение Ф.И. ребенка руководитель 

1

1 

Городской конкурс лэпбуков 

"Петербург глазами детей"  ГБНОУ 

Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга   

2020 Благодарность 

за участие 

Крушинская А. Воспитатель 

Крушинская Н.В. 

2

2 

Районный  конкурс "Волшебный мир 

технического творчества" 

2020 3 место Канцырев В Воспитатель 

Холина Е.А. 

   Благодарность 

за участие 

Румянцев С. Воспитатель 

Астахова И.П 

3

3 

Районный конкурсе детских творческих 

работ «Ходит осень по дорожке» 

библиотека Орбита 

 

2020 Благодарность 

за участие 

Гатаулина Диана  

Добрыднева Вика 

Шарипова Милана  

Лисова Марьяна   

Власова Марика  

Сивченко Ксения  

Канцырев Вова  

Крушинская 

Александра 

Воспитатель 

Тетерина С.Г 

Воспитатель 

Крушинская Н.В. 

4

4 

Петербургский Творческий Фестиваль 

«БЕЛЫЙ ГОРОД РОЖДЕСТВА 

 

2020 Лауреат 

Благодарность 

за участие 

Шарипова М. Воспитатель 

Тетерина С.Г. 

Воспитатель 

Шарафутдинова М.В. 

 

   Благодарность 

за участие 

Власова М. Воспитатель 

Астахова И.П 

5Районная выставка «Веселая котовасия» 2021 Благодарность Бойко И. Воспитатель 
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5 за участие Павлова С 

Шарипова М. 

Дружинина В. 

Тетерина С.Г., 

Шарафутдинова 

М.В. 

6

6. 

Городской конкурс детских рисунков " 

Петербург при свете фонарей" 

2021 Благодарность 

за участие 

Павлова С., Рыбакова 

Д., Шарипова М. 

Воспитатель 

Тетерина С.Г., 

   Благодарность 

за участие 

Дружинина В. Воспитатель 

Федорова К.Н. 

   Благодарность 

за участие 

Шведова  А., 

Мальцева .Е 

Воспитатель 

Кобылянская  АС. 

   Благодарность 

за участие 

Крушинская А. Воспитатель 

Крушинская Н.В. 

7

7. 

Онлайн-конкурс детских творческих 

работ «Первый в космосе», 

посвященного 60-летию полёта в космос 

Ю.А.Гагарина 

2021 Благодарность 

за участие 

Крушинская А. Крушинская Н.В. 

   Благодарность 

за участие 

Шведова А 

Заозерская Л.  

Власова М. 

Канцырев В. 

В.Ветрюк 

Лисова М. 

Сивченко К. 

 

Воспитатель 

Кобылянская  АС. 

   Благодарность 

за участие 

Румянцев С Воспитатель 

Астахова И.П. 

   Благодарность 

за участие 

Семенов А. Воспитатель Федорова 

К.Н. 

   Благодарность 

за участие 

Митина А. Воспитатель 

Шарафутдинова М.В. 

   Благодарность 

за участие 

Букин Л. Черемисина Т.А. 

   Благодарность Дружинина В. Педагог-психолог 
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за участие Патрина И.В. 

   Благодарность 

за участие 

Рязанов Д, Холина Е.А. 

   Благодарность 

за участие 

Смирнов А. Кирюшина П.И. 

   Благодарность 

за участие 

Крылов А. 

Мосенков Д. 

Шарипова М 

Воспитатель Тетерина 

С.Г. 

 

Профессиональные конкурсы 

 

№ Наименование Дата 

проведения 

 Ф.И. участника 

1. Районный конкурс педагогических достижений 

по физической культуре и спорту 

2021 1 место Инструктор по ФК 

Смирнова М.Н 

2. Районный конкурс педагогических достижений 

«Педагог-психолог» 

2020 участник Педагог-психолог Патрина И.В. 

 

Социальные проекты 

Сотрудники, родители и воспитанники детского сада за активное участие эколого-благотворительном проекте "Крышечки 

ДоброТЫ" получили благодарность от благотворительного фонда "Солнце".  

В ДОУ проведена собственная акция «Пушистые лапки» в помощь животным попавшим в беду. Собранные вещи переданы приюту 

для животных «Полянка» . 

Проведены совместные мероприятия со спортивного центра «Физкультура и здоровье» Московского района, библиотекой «Орбита». 

Организованы мероприятия с  участием сотрудников отделения по делам несовершеннолетних Санкт-Петербург - Витебского линейного 

отдела МВД России на транспорте, в том числе  кинологом с  собакой, уроки безопасности с инструктором поисково - спасательного 

отряда "Лиза Алерт» 

Отношения педагогов и детей строились на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослого. В основу работы учреждения закладывались задачи, определенные 

Законом об образовании в Российской Федерации о дошкольном образовании, среди которых ведущее место занимают вопросы, 

связанные с охраной жизни и здоровья детей. 
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2.3. Мониторинг. 

2.3.1. Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ за 2020-2021 учебного года 

 

В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в образовательной работе с детьми,  в соответствии с годовым планом 

ДОУ воспитателями и специалистами (музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед ,инструктор по физической 

культуре) проведен промежуточный и итоговый мониторинг уровня развития воспитанников по образовательным областям 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №12 компенсирующего  вида Московского района Санкт-Петербурга, далее педагогическая 

диагностика уровня развития детей по образовательным областям. 

 

Условиями положительных результатов являются: 

 Использование воспитателями, инструктором по физическому воспитанию здоровьесберегающих технологий. 

 Создание развивающей среды в группах для интеллектуального, физического и трудового развития. 

 Предоставление детям права выбора видов деятельности. 

 Создание доброжелательного, эмоционально приветливого, вежливого отношения к детям. Взрослые учитывают интересы 

детей, в группах сохраняется благоприятная психологическая и эмоциональная атмосфера – это способствует формированию навыков 

общения. 

 Использование педагогами современных педагогических технологий. 

 Профессиональный рост педагогов, которые постоянно обучаются на курсах повышения квалификации, занимаются 

самообразованием и обладают высоким уровнем профессионализма. 

Вывод: 

1. Результаты промежуточного уровня развития детей компенсирующих групп за 2020-2021 учебный год отражают стабильную 

динамику развития детей. Это обеспечит детям равные стартовые возможности при обучении в школе. 

2. Анализ показателей нервно-психического развития детей раннего возраста показал значительные успехи развития детей по всем 

критериям. 
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2.4. Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ по итогам окончания 2020-2021учебного года 

Результаты итоговой педагогической диагностики уровня развития детей 

 
Группа 

 

Области 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художес

твенно-

эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развити

е 
Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Младшая группа  

 

 

3 

 

4.2 

 

2.4 

 

3.8 

 

1.6 

 

2.4 

 

1.8 

 

3 

 

2.1 

 

3.6 

Средняя №1 (зпр) 

 

 

1.5 

 

2 

 

1.7 

 

1.9 

 

1.3 

 

1.3 

 

1.3 

 

1.5 

 

1.6 

 

   2 

Средняя №2  

 

 

2.8 

 

3.7 

 

2.5 

 

3.7 

 

2.6 

 

3.7 

 

2.8 

 

3.8 

 

2.9 

 

3.9 

Старшая  

 

 

3.1 

 

3.7 

 

3.3 

 

4.4 

 

1.8 

 

3.3 

 

2.7 

 

4.1 

 

1.9 

 

3.5 

Подготовительная  № 1 

 

 

3.8 

 

4.5 

 

3.6 

 

4.6 

 

3.6 

 

4.3 

 

3.4 

 

   4 

 

3.4 

 

   4 

Подготовительная №2 

 

 

3.8 

 

4.7 

 

3.4 

 

4.1 

 

3.3 

 

4.1 

 

3.3 

 

4.1 

 

2.3 

 

3.5 

Общее: 3 3.7 2.8 3.7 2.4 3.2 2.6 3.4 2.4 3.4 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (сентябрь 2020) 
                            

 
  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (май 2021) 
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2.5. Взаимодействие с родителями 

 

В 2020-2021 учебном году детский сад осуществлял планомерное  взаимодействие с родителями, целью которого являлось создание 

единой команды педагогов и родителей для обеспечения непрерывности образования «ДОУ и семья». 

В течение года, в соответствии с годовым планом, решались задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через использование эффективных форм работы. 

Педагоги в работе с семьей использовали современные  формы взаимодействия информирование о жизни детского сада  через 

нетрадиционные формы взаимодействия (социальные сети, мессенджеры)  

Активно используются и традиционные формы работы: родительские собрания, консультации, информационный уголок, 

анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков 

по комплексно- тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). 

Родители привлекались в подготовке к  праздникам «День здоровья», «Защитники Отечества», «День матери», , «Масленица», «День 

Победы» и т.д.  

              В начале учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей познакомили 

с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за год. На каждом собрании поднимались вопросы обеспечения 

безопасности детей, профилактики дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки методических 

рекомендаций. Обеспечена сменность материала в связи с задачами годового плана, рабочей программы и календарно-тематического 

плана группы. 

Целенаправленно проводится работа с родителями подготовительной группы по подготовке детей к школе. Проводились 

индивидуальные беседы родителей с педагогом-психологом. 

В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся индивидуальные консультации как с родителями, посещающими 

ДОУ,. 

 

Можно выделить положительные стороны в работе с родителями: 

 Активизация педагогов в работе с семьями воспитанников. 

 Участие родителей в педагогическом процессе ДОУ, в субботниках. 

 Организация образовательных путешествий совместно с родителями (Автоград, библиотеки). 

 Выставки работ, выполненных  совместно детьми и родителями. 
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И, хотя, активность родителей повысилась, но в некоторых группах имеются затруднения в налаживании контактов с отдельными 

родителями. 

Причины неудач в работе с родителями на наш взгляд таковы: 

 Ограничения посещаемости  родителями мероприятий на базе ДОУ( соблюдение мер по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Отсутствие ответственности некоторых родителей за воспитание и развитие своих детей. 

 Дефицит времени у родителей. 

 Перенесение ответственности за воспитание детей на детский сад. 

 

2.6. Взаимодействие ДОУ с социумом города 

 
Социальный партнер Формы сотрудничества Социальный эффект 

ЦДЮТТ – центр детско- юношеского 

технического творчества 

Семинары, консультации педагогам. 

Конкурсы и выставки для детей, 

познавательные игры. 

Обогащение познавательной сферы 

взрослых и детей 

Информационно-методический центр 

Московского района 

Повышение квалификации. Методическая 

помощь, Помощь в подготовке к 

аттестации педагогических кадров. 

Внедрение инновационных форм и 

методов в работу педагогов 

ГИБДД г. Санкт-Петербурга, с 

РОЦБДД, учебным центром 

«Автоград». 

Тематические занятия с детьми в учебном 

центре «Автоград», конкурсы по ППДТТ 

Привитие навыка безопасного поведения у 

воспитанников  

ГБУ ДО Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Московского 
района Санкт-Петербурга 
 

Повышение квалификации.  

 

Методические обьединения специалистов 
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Детские библиотеки им.Маршака, 
«Орбита», «Спутник» 

Экскурсии в библиотеку. Тематические 

занятия с детьми. 

- совместная организация музыкальных и 

литературных вечеров  

«Встречи в театральной гостиной»; 

- ознакомление педагогов с новинками 

методической и детской литературы 

сотрудниками библиотеки. 

Обогащение познавательной сферы 

взрослых и детей 

  Муниципальное образование 

«Новоизмаиловское» 

 

   Помощь в решении вопросов 

  благоустройства территории ГДОУ 

  -проведение мероприятий по профилактике 

ДТП 

- организация районных конкурсов, 

праздников 

Взаимосотрудничество в социальной 

сфере 

  Районный опорный центр по 

безопасности дорожного движения 

«ЮИД» 

   организация совместных мероприятий 

по профилактике ДДТТ; 
 

привлечение родителей во взаимодействие 

с инспекторами РОЦБДД 

 Детские поликлиники №35, №47, №48   

Московского района 

  Профилактические осмотры, 

противоэпидемические мероприятия 

Снижение числа пропусков детьми по 

болезни 

  АППО    Консультации, КПК Повышение профессионального уровня 

педагогов 

 

2.7. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 

 

2.7.1. Анализ заболеваемости воспитанников за 2020 – 2021 учебный год  

 

         Ведется учёт детей по группам здоровья для построения учебно-воспитательного процесса:  
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Данные о воспитанниках 

ОУ 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа №1 

(ЗПР) 

Средняя 

группа 

№2 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа №1 

Подготовительна

я группа №2 

Всего человек:113 24 12 23 22 16 17 

Категория дети-инвалиды: 7 2         4       2         - - - 

 
Группы здоровья воспитанников 

Учебный год I II III IV  V 

2017-2018 0 73 40 0 2 

2018-2019 0 58 49 1 7 

2019-2020 0 56 50 1 7 

2020-2021 0 70 36 1 7 

 

Результаты оздоровительной работы  2017  2018  2019 2020 

Количество д/дней пропущенных по болезни  2442  2484  1618 2261 

Пропуск дней по болезни одним ребенком  20     1 19  14.1 19.8 

 

 

Анализ физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения 2020-2021 уч. год 

 

Физическое развитие 
Возрастные группы начало года 

Младшая (24 чел.) Средняя 2 (23 чел) Средняя 1( 12 чел) 

  В С Н В С Н В С Н 

Количество 

детей 
5 

1

1 
8 5 

1

5 
3 0 0 12 

  21% 
5

4% 

3

2% 
22% 

6

6% 
12% 0% 0% 100% 
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Физическое развитие 

Возрастные группы начало года 

Старшая (22 чел.) 
Подготовительная 1 

(17 чел.) 

Подготовительная 2 

(16 чел) 

  В С Н В С Н В С Н 

Количество 

детей 
0 

1

0 

1

2 
5 4 8 6 9 1 

  
0

% 

4

6% 

5

4% 
30% 

2

4% 
46% 38% 56% 6% 

 

 

 

   

Физическое развитие 

Возрастные группы конец года 

Старшая (22 чел.) 
Подготовительная 1 

(17 чел.) 

Подготовительная 2  

(16 чел) 

  В С Н В С Н В С Н 

Количество 

детей 

1

2 
7 3 9 4 4 16 0 0 

  
5

5% 

3

2% 

1

3% 
50% 

2

5% 
25% 

100 

% 
0% 0% 

 

  Вывод:  

- созданная система физкультурно-оздоровительной работы благоприятно влияет на укрепление здоровья детей; 

- в течение всего года работа по физическому воспитанию проводится постоянно и последовательно. 

Физическое развитие 
Возрастные группы конец года 

Младшая (24 чел.) Средняя 2(23 чел) Средняя 1( 12 чел) 

  В С Н В С Н В С Н 

Количество 

детей 
13 7 4 14 7 2 5 2 4 

  53% 
2

9% 

1

8% 
62% 

3

1% 
7% 43% 17% 

4

0

% 



30 

 

2.7.2. Организация профилактической работы 

 

Медицинское обслуживание детей осуществлялось врачом Лукиной Н.Г., медсестрой  Исуповой Г.Р., медсестрой по массажу 

Смирновой Н.А., медсестрой физиотерапии Троицкой Т.А. 

Воспитанники старших групп  посещали занятия в компьютерном комплексе Биологической обратной связи (БОС) «Здоровье», 

обучались  навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания 

 

Организация здоровьесберегающей деятельности 

 

Задачи для специалистов ДОУ: 

• Создание педагогических условий развития двигательной сферы и здоровья детей на основе их творческой активности. 

• Реализацию комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе воспитательно- образовательного процесса. 

• Повышение профессиональной компетенции педагогов по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. 

• Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) по сохранению и укреплению здоровья детей. 

В ДОУ для оказания профилактических - оздоровительных услуг созданы необходимые условия: медицинский кабинет, изолятор, 

кабинет физиотерапии, кабинет массажа, спортивный зал. На территории детского сада имеется «Универсальная игровая  площадка для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Кабинеты оснащены в соответствии с их назначением, необходимым оборудованием и инвентарем для проведения 

массажа,физиотерапии,занятия физкультурой. 

Большое внимание уделяется комплексному использованию всех средств физического развития и оздоровления детского организма. 

Используются элементы оздоровительных программ и методик: В.Г.Алямовской «Здоровье», М.И.Чистяковой «Психогимнастика», В.М 

Стрельниковой 

«Дыхательная гимнастика» - на физкультурных занятиях, на утренней гимнастике, в режимных моментах и т.д. Работа по 

формированию представления и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды деятельности детей. 

В ДОУ разработана система оздоровления детей, система закаливающих мероприятий, внедряются здоровьесберегающие 

технологии. Традиционно проводятся физкультурные досуги и День здоровья, в которых участвуют все воспитанники ГБДОУ, 

спортивные праздники. 

Созданная в детском саду система по здоровьюсбережению, основанная на классических образцах и педагогических инновациях, 

способствует гармоничному физическому развитию детей нашего дошкольного учреждения, позволяет качественно решать цель развития 

физически развитой, социально-активной, творческой личности. 
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Система по здоровьесбережению в  группах ДОУ: 

 

№ Направление Мероприятия Ответственные 

1 Обеспечение 

психологического 

благополучия 

Психолого – медико - педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период. 
Создание психологически комфортного климата 
в ДОУ. 
Создание у детей собственной побудительной мотивации в различных 

видах деятельности. Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с детьми. 

Изучение особенностей развития и социализации детей. 

Развитие эмоциональной сферы детей с целью профилактики 

психосоматических заболеваний.  

Развитие саморегуляции и социальной компетентности. 

Коррекция нарушений адаптации в детском коллективе и ситуативных 

эмоциональных расстройств. 

Коррекция познавательной сферы. Уместное включение музыки в 

образовательной деятельности. Музыкальное сопровождение 

режимных моментов. 

Медико-психологические консультации для родителей по 
преемственности воспитания детей и ухода за ними. 

Заведующий Старший 
воспитатель 
Медицинская сестра 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель Инструктор 

по физической культуре 

Педагог-психолог 
 Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

2. Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

Использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка в 

ДОУ (скорректированный режим дня в соответствии с сезоном, 

щадящий режим дня в адаптационный период). Витаминотерапия. 

 Врач 

Медицинская сестра 

Организация двигательной деятельности Организация деятельности по 

формированию основ гигиенических знаний и привычки к здоровому 

образу жизни 

Организация дневного сна. Дыхательная гимнастика. 
Гимнастика после сна, дорожка здоровья 

Старший воспитатель 

Воспитатели Инструктор 

по физической культуре 
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Ежегодные профилактические осмотры детей декретированных 

возрастных групп специалистами (ЛОР, хирург, окулист, 

невропатолог) с последующим заключением педиатра. 

Полное лабораторное обследование детей, поступающих в школу. 

Специфическая и неспецифическая профилактика ОРВИ и гриппа. 

Ежегодные профилактические осмотры детей декретированных 

возрастных групп специалистами (ЛОР, хирург, окулист, 

невропатолог) с последующим заключением педиатра. 

Врач 

Медицинская сестра 

  

  Соблюдение режима проветривания в течение дня и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна. 

Подбор оптимальной слойности одежды при различных температурах в 

группе, физкультурном и музыкальном залах, на улице. Закаливание 

естественными физическими факторами: 

- организация разнообразной деятельности детей на свежем воздухе; 

- умывание рук до локтя (плеч) водой в течение года с постепенным 

понижением температуры; 

- полоскание полости рта и глотки кипяченой водой комнатной 

температуры после приема пищи; 

- местные и общие воздушные ванны; 

- световоздушные и солнечные ванны в весенне- летний сезон. 

- -ионизация  и увлажнение воздуха 

 

Медицинская сестра 

Воспитатели Учитель-

логопед Инструктор по 

физической культуре 

Организация питания 
Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами. 

Второй завтрак. 

Заведующий 

Медицинская сестра 
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3. Нравственное 

здоровье, 

приобщение 

ребенка к 

общечеловечески

м ценностям 

Реализация разработанных проектов Инструктор по физической 

культуре 

 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 
 

- введение в режим дня и во время проведения занятий специальных моментов, предотвращающих нервно-психическую перегрузку 

детей (гимнастика, релаксация, смена видов деятельности и др.); 

- реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, утренний прием на улице в летний период, прогулки 

в любую погоду( на балконах), соблюдение воздушного режима, витаминизация, облегченная форма одежды, специально организованные 

занятия на улице; 

- создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

             Полноценное развитие ребенка невозможно без физического воспитания. В связи с этим, физкультурно-оздоровительная 

работа в детском саду имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, 

являющихся значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии детей. Инструктором по физической культуре 

проводится мониторинг физического развития детей, данные которого используются на занятиях физической культурой, составляются 

рекомендации для воспитателей групп. 

Культивирование здорового образа жизни - основы здоровья как личностного ресурса успешности: вот основная задача всей 

физкультурно-оздоровительной деятельности детского сада. Физкультурно-оздоровительная деятельность также является значимым 

ресурсом для формирования адекватных гендерных моделей поведения 

            Дети получали массаж 2 раза в год. Во всех группах проводились физкультурные занятия, включая игровые занятия на 

свежем воздухе. Во всех группах проводились корригирующая гимнастика (дыхательная, зрительная), профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки, оздоровительные игры. Для снятия усталости детей и умственной нагрузки, в течение дня, проводились динамические 

паузы после каждого занятия не менее 10 минут, физкультурные минутки в ходе занятия, подвижные, хороводные и спортивные игры 

согласно графика двигательной активности.  

Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, рационального питания. 

 

Все работники ГБДОУ активно участвовали в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ. В детском саду утверждено 10 – дневное 

меню, соответствующее полноценному питанию детей. Проведен осмотр детей узкими специалистами. В течение года проводились 

мероприятия по профилактике простудных заболеваний. Для родителей были подготовлены рекомендации по профилактике простудных 

заболеваний, гриппа, ветряной оспы и т.д. Помощниками воспитателей проводились влажные уборки, проветривания в помещениях и т.д. 
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В группах постоянно проводятся гигиенические и водные процедуры, закаливающие мероприятия, гимнастики и физкультурно – 

оздоровительные занятия. Воспитателями регулярно проводились мероприятия: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, игры на 

улице, гимнастика после сна, пальчиковые гимнастики, физкультминутки, гимнастика для глаз, день здоровья, спортивные соревнования, 

спортивные праздники и досуги. 

 

         Для обеспечения физической активности воспитанников функционируют музыкальный и спортивный залы с необходимым 

спортивным оборудованием, во всех возрастных группах организованы спортивные уголки 

      Составлена система закаливания детей включает следующие мероприятия: мытье рук прохладной водой по локоть, двигательная активность 

на прогулке, длительность прогулки, дыхательная гимнастика, проветривание групп, влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, специальные закаливающие мероприятия: водные, воздушные и солнечные ванны, одежда детей по сезону и в соответствии с 

температурой воздуха Закаливающие мероприятия применяются в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

       Дошкольники 2 раза в неделю занимаются физической культурой в зале и 1 раз в неделю на улице. Ежедневно с детьми 

проводится бодрящая гимнастика после сна и физкультурные паузы во время проведения образовательной деятельности статического 

характера. 

    Хорошему уровню подготовки детей к школе способствовала систематическая физкультурно- оздоровительная работы ДОУ через 

развивающие мероприятия. Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни – это важная задача 

детского сада. Поэтому в ДОУ организуется разносторонняя деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, проводится 

комплекс воспитательно-образовательных и профилактических мероприятий во всех возрастных группах: утренняя гимнастика, 

корригирующие упражнения по профилактике нарушения осанки, дыхательные упражнения, подвижные игры и игровые упражнения на 

улице, физкультминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастика для глаз и т.д. 

Для решения задач физического применяются формы активного отдыха: спортивные досуги, спортивные праздники, дни и недели 

здоровья. 

Таким образом, цель - охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья реализуется, через решение следующих 

задач: 

1. Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

2. Посредством приобщения к активному отдыху. 

Выводы: В ГБДОУ детский сад №12  воспитывается 114 детей. Сделав сравнительный анализ, мы видим, что по сравнению с 

предыдущими  учебными годамиданные стали лучше , не смотря на высокую заболеваемость детей и взрослых по городу, что 

свидетельствует о том, что в ДОУ созданы благоприятные условия для укрепления и сохранения здоровья воспитанников. В детском саду 

своевременно организуются медицинские обследования, проводятся профилактические прививки, осуществляется медико-

психологический контроль.. 
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         Также постоянно проводится работа по профилактике простудных заболеваний и гриппа. Для эффективного решения этой задачи 

осуществляется: ежедневное наблюдение за детьми медицинскими работниками; планирование и корректировка работы по физическому 

развитию; закаливание детей; организация утреннего и вечернего фильтра в группах: наблюдение за часто болеющими детьми; работа по 

индивидуальным оздоровительным маршрутам с детьми, имеющими хронические диагнозы; ежедневное проведение санитарно – 

гигиенических мероприятий (в том числе и с дезинфицирующими средствами).  
 

           2.8. Анализ работы с детьми специалистов (педагога – психолога)  

Используемые программы и технологии: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития (ЗПР) государственного бюджетного дошкольного Образовательной 

организации детский сад №12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 

 Рабочая программа педагога-психолога . 

 Роньжина А.С., «Занятия психолога с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 

 С.В.Крюкова «Давайте жить дружно!». Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к условиям ДОУ. 

 С.В.Крюкова Программа «Эмоционального развития детей» ,«Удивляюсь,злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М .Программа «Тропинка к своему Я, как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников»  

 Развивающая программа психологической подготовки к школе «Приключение будущих первоклассников» » Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А 

 

2.8.1. Система психологического сопровождения развития ребёнка 

В ДОУ создано психологическое сопровождение развития по отдельным направлениям: 

 психологическая диагностика, направленная на выявление детей с личными проблемами, имеющих трудности в общении, 

психологическая готовность детей к школе, консультирование родителей и педагогов по проблемам развития детей; 

 психологическое сопровождение адаптационного периода у вновь поступивших детей. 

 

Цель: Создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития ребенка в процессе воспитательно-образовательной 

работы. 
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Задачи: 

1.Диагностика эмоционально-личностных особенностей детей; 

2.Диагностика когнитивной сферы детей, вновь поступающих в группы ; 

           3.Коррекция и развитие познавательной сферы детей на основании результатов диагностики;  

4.Развитие Эмоционально - личностной сферы детей; 

5.Осуществление индивидуального сопровождения детей;  

6.Диагностика межличностных отношений в детском коллективе; 

7.Психологическое сопровождение педагогического процесса; 

8.Организаниция и проведение просветительской и консультативной деятельности для педагогов родителей и психологов района. 

 

Основная деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Работа с детьми; 

2. Работа с педагогами; 

3. Работа с родителями; 

4. Создание развивающей среды; 

5. Методическая работа. 

По этим направлениям была проделана следующая работа: 

 

Работа с детьми. 

Была проведена диагностика: 

- выявление уровня актуального развития познавательных психических процессов у вновь поступивших детей в группы  

- выявление эмоционально-личностных особенностей детей выявление уровня готовности к школьному обучению  

-  Оказание психологической помощи детям, имеющим индивидуальные проблемы (по запросу родителей и педагогов). 

Систематически проводились коррекционные, развивающие и профилактические занятия в форме индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми, имеющими проблемы в интеллектуальном, эмоциональном и коммуникативном развитии. Занятия были направлены на 

развитие умения понимать и управлять своими эмоциями, развитие навыков саморегуляции, а также развитие мышления, речи, внимания 

и навыков общения. 

Всего за год прошло  90 -групповых занятий, 24- подгрупповых  126-индивидуальных занятия. 

Взаимодействие с родителями. 
Была проведено всего за год- 60  консультации с родителями. 

 

Заключение по результатам наблюдения за детьми в период адаптации, в 2020-2021 учебном году. 
  

С 1 сентября  2020 года  проводился прием в среднюю группу детей с задержкой психического развития. Поступило 12  детей ( течении периода 

сентябрь-октябрь), в возрасте от 4   до 5 лет. По результатам проведенной работы: легкая степень адаптации – у   3 детей чел. (16%), средняя степень – 
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у  13 чел. ( 73%), тяжелая степень- 2 детей( 11%).. 

В младшую группу поступило 4 ребенка. Легкая степень адаптации – у 4 чел. 

В среднюю группу №2  поступили  3 ребенка.  Адаптация протекала легко. В подготовительную  группу №2 – 1 ребенок. Адаптация протекает 

легко.  Всего поступило  в течении года –   20  детей. По итогам адаптационного периода: легкая степень – 10 чел. 50(%); средняя степень – 8  

чел.(48%), тяжелая -2 детей.(2%) 

Проведено  10  индивидуальных занятия с детьми, у которых процесс адаптации проходил  с затруднениями.  

 
Результаты диагностики уровня готовности детей к школьному обучению. 

 

Обследовано 100% (32 ребенка) выпускников: 

1. Готовыми к школьному обучению 75% ( 24 детей); 

2. Условно-готовые к школьному обучению 24% (7 детей); 

3. Условно-неготовыми к школьному обучению 3% (1 ребенок ),  1 ребенок по решению родителей остается еще на один год в детском саду. 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.8.2 Анализ работы учителя-логопеда за 2020-2021 учебный год 

 

Коррекционная работа велась на высоком профессиональном уровне, о чём свидетельствует высокий уровень подготовки детей, 

выпущенных из подготовительной группы. 

Занятия  проводил учитель-логопед первой  квалификационной категории Матросова Е.А. и Плеснина А.С. 

75% 

24% 1% 
Уровень психологической готовности к школе   

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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Анализируя логопедические карты, преобладающим нарушением является полиморфное нарушение звукопрозношения свистящих, 

шипящих звуков, соноров. На начало учебного года у 76% детей были нарушены 2 и более групп звуков, у 24% детей нарушены звуки 

одной группы. При повторном обследовании  количество выпускников   с чистой речью 55,5% ( от кол-ва выпущенных ): со значит 

улучшением  44.5%  детей, поставлены все звуки, но в свободной речи они могли допустить ошибки, требуется контроль за речью детей со 

стороны взрослых.  

Анализ работы учителя-дефектолога за 2020-2021 учебный год 

 

Коррекционная работа велась на высоком профессиональном уровне, о чём свидетельствует положительная динамика у 100% 

воспитанников, два воспитанника перешли в логопедическую группу. 

 

2.9. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество организации образовательного процесса. 

 

2.9.1. Создание психолого – педагогических условий. 

Для успешного развития дошкольников необходимо создание психолого –педагогических условий в учреждении. 

Коллектив ГБДОУ определил задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В учреждении в прошедшем учебном году были созданы психолого – педагогические условия: 

 

№ Условия. Содержание. 
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1 Уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 
возможностях и способностях. 

-непосредственное общение с каждым ребёнком; 
-поощрение ребёнка за его действия и инициативу; 

-мотивация ребёнка (создание ситуации успеха воспитанников). 

2 Использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития 

детей). 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-использование в работе таких форм организации детей, как: 

индивидуальная, подгрупповая и групповая; 

-использование в работе таких словесных, наглядных и практических 

методов; 

- использование в работе с детьми рассказов, бесед, иллюстраций и 

демонстраций, соревнований, познавательных игр, дискуссий, соревнований, 

различных игр (сюжетно - ролевые, словесные, дидактические и т.д.). 

3 Построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития. 

-взаимодействие взрослого с детьми в игровой деятельности, трудовой 

деятельности, в познавательной деятельности (игры, театрализация, 

утренники, экскурсии, прогулки, опыты – эксперименты и т.д.). 

4 Поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

-установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

-создание ситуаций необходимости взаимодействия детей друг с 

другом в различных видах деятельности (игре, труде, прогулки, творчестве, 

соревнованиях и т.д.); 
-беседы, чтение рассказов и их обсуждение. 
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5 Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности. 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективная помощь детям, через разные виды деятельности 

(игровая, исследовательская, проектная, познавательная и т.д.). 

6 Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения. 

-совершенствование развивающей предметно - пространственной 

среды; 

-создание ситуаций для проявления детьми инициативы. 

7 Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

- мотивация родителей на проявление инициативы по организации 

праздников,утренников, развлечений, конкурсов, выставок, дней открытых 

дверей и т.д.); 

-беседы, 

-информация на стендах ДОУ, 
-информация на сайте ДОУ. 

8 Защита детей от всех форм 

физического и психологического 

насилия. 

в работе придерживаемся Конвенции по правам ребёнка; 

1. ДОУ выступает с инициативой в проведении работы по защите 

прав детей; 

2. Формирование мотивации ответственного отношения к 

выполнению работы по защите прав детей; 

3. Взаимодействие с социумом по вопросам организации передачи 

тех детей, которые подвергались или подвергаются жестокому обращению 

со стороны родителей или других взрослых; 

4. Просвещение родителей по вопросам защиты прав детей. 

5. Организация работы с коллективом по повышению 

эффективности взаимодействия с родителями. 

6.  Наблюдение за поведением детей в группах, анкетирование 

родителей воспитателями и педагогом-психологом 

7.   Диагностическая и коррекционная работа с детьми и их 

родителями; 
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9.2. Материально – технические условия. 

За прошедший учебный год в ГБДОУ созданы следующие материально - технические условия: 

 

№ Условия. Содержание. 

1 Соответствие санитарно – 

эпидемиологических 

требований. 

-соблюдение всех правил и норм СанПиНа; 
-ежегодное прохождение медицинского осмотра всего коллектива ДОУ; 

-ежегодное обучение всего коллектива санитарному минимуму. 

2 Пожарная безопасность. -соблюдение всех правил и норм пожарной безопасности; 
-наличие всего противопожарного оборудования и средств; 

-контроль со стороны администрации и пожарных инспекторов. 

3 Средства обучения и - обучение и воспитание происходит по  адаптированной  
 воспитания в соответствии       образовательной программе; 

В группах имеется: 
- печатные издания (методическая литература, книги для 
чтения, рабочие тетради и т.д.); 
- электронные образовательные ресурсы (сетевые 
образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 
энциклопедии и т.п.); 
- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 
образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы 
на цифровых носителях); 
- наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски); 
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные); 

- учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 
-тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое 

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

 с возрастом и 
индивидуальными 
особенностями развития 
детей. 

 

 

4. Оснащенность помещений 

развивающей предметно – 

пространственной средой. 

- оснащенность развивающей предметно – пространственной среды соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО. 
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2.9.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Коллектив детского сада продолжил работу по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

В   ДОУ,   педагоги стремились к созданию   оптимально-насыщенной среды, которая бы соответствовала возрастным и 

индивидуальным особенностям детей и содержанию Программы. 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ. 

Развивающая среда в ДОУ обеспечивает условия развития детской ребенка. Она наполнена предметами, необходимыми для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей, это позволяет ребенку активно действовать в 

ней и творчески ее видоизменять. 

Предметно-игровая среда в детском саду предполагает свободу достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, 

места и времени игры. Все игровые центры расположены так, что дети имеют возможность свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Созданы условия для занятий физической культурой, изодеятельностью, опытно- экспериментальной 

работой и т. д. Воспитатели создают атмосферу уюта и комфорта и стараются сделать пребывание детей в детском саду радостным. 

Педагоги, учитывая факт, что недостаточно оснащена среда пребывания детей , собственными руками создают недостающие 

условия, изготавливают игры и пособия, что может эффективно способствовать разностороннему развитию воспитанников, обеспечивать 

психическое и эмоциональное благополучие с учетом склонностей, интересов, уровня активности каждого ребенка. Они организуют 

предметную среду в группах, в кабинетах специалистов, музыкальном зале. 

 

2.9.4. Анализ итогов административно - хозяйственной работы и оценка материально – технических и медико – социальных 

условий пребывания детей в ДОУ. 

Согласно плану развития материально – технической базы запланирована переоборудование двух групповых помещений ( в рамках 

подготовки в к 2021-2022 учебному году) , проведена работа по благоустройству территории. 

Постоянно приобретались хозяйственные и канцелярские товары.  

 

2.9.5. Анализ результатов анкетирования родителей о качестве и перспективах развития ДОУ. 

В 2020 – 2021 учебном году сотрудничеству с семьёй уделялось традиционно достаточно большое внимание. В ДОУ были 

организованы тематические выставки, подобран большой материал в папках – передвижках, в группах оформлены уголки для родителей. 

Всю свою работу коллектив ДОУ строит в контакте с семьёй. Воспитатели и специалисты проводили родительские собрания, 

индивидуальные консультации, беседы. 
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  В   апреле 2021 учебного года было проведено анкетирование родителей всех возрастных групп. Анкетирование родителей - это 

основной механизм выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ. Анкетирование в ДОУ проводилось с 

целью выявления оценки по разным параметрам: 

С 12- 30 апреля  2021 года в ГБДОУ №12  было проведено анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основная цель анкетирования: Выявить степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

В диагностическом обследовании из общего количества родителей (законных представителей) воспитанников дошкольной ступени 

образования приняли участие 75,6% (90 человек) родителей (исходя из того, что от семьи участвовал 1 человек). 

Родителям (законным представителям), участвующим в анкетировании, было предложено ответить на 6 вопросов. 

По результатам ответов на первый вопрос «Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников 

организации? » выявлено, что положительно или скорее положительно ответило 86 человек (95,5%), 4 человека (4,5%) затрудняются 

ответить. Т.о 95,5 % опрошенных дали положительную оценку работникам ГБДОУ 

Второй вопрос «Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации?» По мнению 90 родителей (законных 

представителей). Т. о., 100% опрошенных констатируют, что удовлетворены компетентностью работников организации. 

Третий вопрос «удовлетворены ли Вы материально- техническим обеспечением организации». 88 родителей считает, что 

материально техническая база ДОУ соответствует потребностям их детей. Двое респондентов затрудняются ответить на этот вопрос. Т. о. 

97% респондентов довольны качеством образования в детском саду. 

При ответе на четвертый вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг?» 90 родителей 

воспитанников высказались с уверенностью положительно или скорее, Да». Т. е. все респонденты положительно оценивают работу 

педагогов по качеству образовательных услуг. 

Пятый вопрос: «Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам или знакомым?» все родители высказали свою 

удовлетворенность и готовность рекомендовать ГБДОУ 

Шестой вопрос « Кем Вы являетесь по отношению к данной организации?» 

Обобщая результаты, можно сделать вывод о том, что родители (законные представители) большее количество раз выбрали вариант 

ответа «Доверительные и заботливые» Эти данные свидетельствуют о том, что педагоги воспринимаются по отношению к детям как 

партнеры по общению, родители считают, что дети доверяют своим наставникам и чувствуют заботу педагогов о воспитанниках. 

По результатам анкетирования была выявлена степень удовлетворенности потребителя качеством предоставляемых 

образовательных услуг. В целом, по мнению родителей (законных представителей), дошкольная организация полностью удовлетворяет их 

запрос на образовательные услуги для детей дошкольного возраста. 

 

2.10. Общий вывод по первому разделу годового плана работы ДОУ. 

Таким образом, проанализировав работу учреждения можно отметить, что все направления работы прошли через годовые задачи и 
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успешно реализованы. В деятельности детского сада используются разнообразные формы методической работы, которые способствуют 

повышению профессионального мастерства и инновационного потенциала педагогов, а также позволяют полностью раскрыть творческие 

способности каждого как профессионала и как личности. 

В дошкольном учреждении созданы условия для повышения профессионального роста педагогов, внедряются и широко 

используются инновационные педагогические технологии: портфолио, проектный метод, информационно–коммуникативные, 

здоровьесберегающие технологии. 

В целом педагоги активно принимали участие не только в методической работе учреждения, но и в мероприятиях муниципального, 

районного и городского  уровня, где имели возможность представить свой практический, инновационный опыт работы с детьми 

(выставки, фестивали, выездные практические занятия, семинары). Систематическая и плодотворная работа в дошкольном учреждении в 

этом учебном году была представлена на профессиональных конкурсах городского , муниципального и регионального, по результатам 

которых присуждены призовые места..  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

 Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников, для достижения более высокого уровня 

физического и умственного развития; 

 Пополнять воспитательно – образовательный процесс наглядно – дидактическими материалами и пособиями согласно 

требованиям ФГОС ДО; 

 Продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное пространство; 

 Продолжать изучение и внедрение новых современных педагогических технологий и форм работы в воспитательно – 

образовательном  и коррекционном процессе ДОУ с учётом требования ФГОС ДО. 

 

Цель: 

Создание оптимальной системы комплексного образования и воспитания со всесторонним развитием ребенка с учетом его 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Годовые задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

1.Совершенствовать развитие кадрового потенциала как условие обеспечения качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, в 

процессе введения профессионального стандарта через:  

- прохождение профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации педагогами ДОУ;  

- саморазвитие, устранений дефицита профессиональных компетенций;  

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. 
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2. Оказывать помощь педагогам в повышении качества образовательной работы в ГБДОУ через внедрение проектной деятельности, 

образовательной деятельности по формированию финансовой грамотности дошкольников, информационно-коммуникационных 

технологий; здоровьесозидающих, игровых и других инновационных технологий.  

3.Совершенствование системы взаимодействия с родителями, использование разнообразных направлений для совместной деятельности по 

формированию основ нравственно-патриотического, экологического воспитания дошкольников, направленной на познавательное развитие 

и подготовку к школе воспитанников, опираясь на принципы сотрудничества и партнёрства.  

4. Организация комплексной коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у детей с участием педагогов и специалистов 

ДОУ.  

5. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, формирование культуры здорового образа жизни детей в 

тесном сотрудничестве с семьей; развивать двигательно-игровую активность воспитанников во всех видах деятельности. 

Совершенствование работы по внедрению нетрадиционных форм работы в здоровьесозидающих технологиях.  

6. Продолжать вести работу по обогащению предметно-развивающей среды, как основного фактора полноценного развития ребёнка.  

Развитие нравственно-духовных ценностей дошкольников через игровую деятельность детей. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

3.1.Обеспечение качества образования 

 

№ 
п/

п 

Содержание работы Ответственный 
исполнитель 

Срок 

3.1.1. Итоговые и промежуточные результаты освоения общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

1. Проведение психолого- 
педагогического консилиума 

Старший воспитатель По плану 

2. Консультации для педагогов, родителей 

воспитанников по интересующим их 
вопросам 

Заведующий  

старший воспитатель 
специалисты 

В течение учебного года 
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3. Проведение совещания педагогических 

работников «Анализ мониторинга за 2021- 

2022 учебный год». 

Составление рекомендаций 

родителям/законным представителям детей 

с незначительными положительными 

результатами или их отсутствием. 

Заведующий  

старший воспитатель 

Май 

3.1.2. Итоги адаптации детей к условиям обучения в ДОУ 

1. Первичная диагностика Старший воспитатель 

педагог-психолог 

специалисты,воспитатели 

Сентябрь 

2. Профилактическая и коррекционно- 

развивающая работа 

Старший воспитатель 

специалисты,воспитатели 

В течение учебного года 

3. Контрольная диагностика Старший воспитатель 

специалисты, воспитатели 

В течение учебного года 

4. Консультации для родителей по вопросам 

адаптации детей к условиям обучения в 
ДОУ 

Старший воспитатель 

специалисты, 
воспитатели 

В течение учебного года 

3.1.3. Оценка готовности детей подготовительных групп к обучению в школе 

1. Проведение итоговой психолого- 
педагогической диагностики развития 

детей. 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Сентябрь, октябрь, май 

2. Консультации для педагогов, родителей по 

вопросам подготовки детей 

подготовительных групп к обучению в 
школе. 

Специалисты, воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение учебного года 

3. Проведение индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий по 

подготовке воспитанников к обучению в 

школе. 

Воспитатели,  

специалисты 

В течение учебного года 
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3.1.4. Организация развивающего образовательного пространства в ДОУ 

№ Содержание работы Ответственный Срок Выполнение 

Оборудование и оснащение методического кабинета 

   Комплектование фонда методического кабинета 

методической литературой для реализации образовательных 

программ дошкольного образования по темам: 

-ФГОС ДО; 

-использование интерактивного оборудования в 

образовательном процессе; 

-развитие ребенка в игровой деятельности; 

- развитие у дошкольников опытно- экспериментальной 

деятельности 

-формирование у дошкольников знаний о ценностях 

здорового образа жизни; 

-взаимодействие детского сада и школы; 

-взаимодействие с семьями воспитанников. 

Старший 

воспитатель  

В течении года  

Обновление педагогического процесса по группам: 

1 Младший дошкольный возраст: 

- продолжать обогащать развивающую предметно-

пространственную среду предметами, пособиями, 

играми, способствующими развитию детей, 

учитывающими возрастные особенности и интересы 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- моделирование игровых ситуаций воспитателем, 

разнообразие образных атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр, предметов заместителей, игрушек самоделок. 

пополнение центр 

Воспитатели В течении года  

2 Средний дошкольный возраст: 

- при построении развивающей предметно-

пространственной среды особо выделить пособия, 

Воспитатели В течении года  
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материалы на познание самого себя, своих 

возможностей, способствующих реализации идей 

развивающего обучения; 

- пополнение центров экологического воспитания; 

пополнения центров петербурговедения 

3 Старший дошкольный возраст: 

-при построении развивающей предметно-

пространственной среды особо выделить пособия, 

материалы на познание самого себя, своих 

возможностей, способствующих реализации идей 

развивающего обучения; 

-пополнение центров экологического воспитания; 

-пополнения центров петербурговедения; 

-пополнить развивающую среду играми, 

формирующими психологическую и интеллектуальную 

готовность детей к школе; 

-обновление сюжетно-ролевых и театрализованных игр. 

Воспитатели В течении года  

Оформление музыкального зала 

 - пополнение карнавальными костюмами для 

взрослых и детей; 

-пополнение фонотеки. 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

В течении года  

Оформление кабинета педагога-психолога 

 - пополнение диагностических и методических 

материалов; 

- приобретение,  изготовление пособий и игр для 

занятий с детьми; 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

В течение года  

Оформление спортивного зала 

 - создание развивающей предметно- 

пространственной среды с учетом ФГОС ДО; 

- приобретение спортивного инвентаря. 

Инструктор по 

физической культуре 

В течение года  
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3.1.5. Инновационная деятельность ДОУ 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственный Срок 

1. Моделирование: 
- «Экологическое воспитание дошкольников» 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 

2. Распространение инновационного опыта работы: 

- «Перспективное планирование образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

Самообразование педагогов 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 

4. Внедрение: 

-передового опыта актуального для ДОУ; 

-инновационных технологий: оздоровительные; 

коррекционные; развивающие 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

В течение года 

5. Обобщение передового педагогического опыта 

по теме: «Экологическое воспитание дошкольников» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение года 

3.1.6. Информатизация образовательной деятельности ДОУ 

 

№ 

 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1 Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 

информации на сайте. 

 

Старший воспитатель 

Ответственный за сайт 

В течение года 

Методическое обеспечение деятельности ДОУ 

 - приобретение методической литературы; 

- подбор материалов для стендов, обновление стендов; 

- подбор материалов для работы с родителями. 

Старший 

воспитатель 

В 

течение года 
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2 Использование информационных средств в 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ (проведение 

консультаций, семинаров). 

Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

3 Пополнение базы презентаций для проведения учебно-

воспитательной работы в ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

В течение года по 

годовому плану 

 

3.1.7. Реализация целевых проектов района  

 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственный 
исполнитель 

Срок 

1 Участие в районных и городских смотрах- конкурсах, 

выставках с целью развития творческого потенциала 

личности воспитанников 

Заведующий  

старший воспитатель 

В течение года 

2 Участие в районных и городских смотрах- конкурсах, 

выставках с целью развития профессионализма педагогов 

старший воспитатель 

педагоги 

В течение года 

3 Поддержка и развитие сетевого взаимодействия ДОУ с 

образовательными учреждениями района, города 

Заведующий 

старший воспитатель 

В течение года 

3.1.8. Взаимодействие с социальными партнерами 

Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый продукт 
деятельности 

Социальный эффект 
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ЦДЮТТ – центр детско- 

юношеского технического 

творчества 

Семинары, консультации 

педагогам. 

Конкурсы и выставки для детей, 

познавательные игры. 

Методическая 

помощь педагогам. 

Выставки рисунков, 

поделок 

Обогащение 

познавательной сферы 

взрослых и детей 

Информационно- 

методический центр 

Московского района 

Повышение квалификации. 

Методическая помощь, аттестация 

педагогических 
кадров. 

Проекты Презентации Внедрение 

инновационных форм и 

методов в работу педагогов 

ГИБДД г. Санкт-

Петербурга, с РОЦБДД, 

учебным центром «Автоград». 

Тематические занятия с детьми в 

учебном центре «Автоград», конкурсы 

по ППДТТ 

Профилактика ДТТ Привитие навыка 

безопасного поведения у 

воспитанников 

ГБУ ДО Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Московского района 
Санкт-Петербурга 

 

Повышение квалификации.  

 

Методические 

обьединения специалистов 

 

Детские библиотеки 
им.Маршака, «Орбита», 
«Спутник» 

Экскурсии в библиотеку. 

Тематические занятия с детьми. 

 «Встречи в театральной 

гостиной»; 

 

- совместная 

организация музыкальных 

и литературных вечеров 

- ознакомление 

педагогов с новинками 

методической и детской 

литературы сотрудниками 

библиотеки. 

Обогащение 

познавательной сферы 

взрослых и детей 



52 

 

  Муниципальное 

образование 

«Новоизмаиловское» 
 

   Помощь в решении вопросов 

  благоустройства территории 

ГДОУ 

 

- организация 

районных конкурсов, 

праздников 

Взаимосотрудничество 

в социальной сфере 

  Районный опорный 

центр по безопасности 

дорожного движения «ЮИД» 

   организация совместных 

мероприятий по профилактике ДДТТ; 
 

  -проведение 

мероприятий по 

профилактике ДТП 

- организация 

районных конкурсов, 

праздников 

привлечение родителей 

во взаимодействие с 

инспекторами РОЦБДД 

ГБУ Центр 

«Физкультуры и спорта» 

Московского района 

организация совместных 

мероприятий 

-организация 

конкурсов, праздников 

Привлечение 

родителей во 

взаимодействие 

 Детские поликлиники 

№35, №47, №48   Московского 

района 

  Профилактические осмотры, 

противоэпидемические мероприятия 

 Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

  АППО    Консультации, КПК  Повышение 

профессионального уровня 

педагогов 
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3.2. Развитие системы воспитательной деятельности 

3.2.1 Осуществление организационно-правовых мер по развитию воспитания 

№ Содержание работы Ответственный Срок 

1. Систематическое информирование родителей воспитанников 

ДОУ о мероприятиях в сфере воспитания и образования 

Заведующий 

старший воспитатель 

специалисты, 
воспитатели групп 

В течение года 

2. Поиск социальных партнёров для расширения 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

Заведующий  

старший воспитатель 

В течение года 

 

Поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев 

№ Содержание работы Ответственный Срок 

1. Участие ДОУ в мероприятиях благотворительных 

организаций 

Заведующий 

старший воспитатель 

специалисты, 
воспитатели групп 

В течение года 

2. Поиск социальных партнёров для расширения 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

Заведующий  

старший воспитатель 

В течение года 

 

 

3.2.2. Формирование гражданственности и патриотизма, реализация петербургской модели гражданско-правового 

воспитания 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственный 
исполнитель 

Срок 
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1. Организация тематических занятий: «День знаний», 

«День учителя», «День матери», «День снятия блокады 

Ленинграда», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«День Победы», «День космонавтики», «День рождения 

Санкт-Петербурга», «День защиты детей» 

Старший воспитатель 

специалисты, воспитатели 

групп 

В течение года 

2. Оформление выставок творческих работ детей 
по тематикам занятий 

Воспитатели 
групп 

В течение 
года 

3. Уроки Мужества –тематические беседы Старший воспитатель 

специалисты, 

воспитатели групп 

Январь, май 

5 Организация выставок детских рисунков в День 

защитников Отечества, День Космонавтики, День Победы и 

др. 

Старший воспитатель 

специалисты, 
воспитатели групп 

По плану 

6 Участие в районных/городских  акциях: «Крышечки 
доброТы», «Спаси ежика» ,Сбор макулатуры, помощь 
бездомным животным (приюту), сбор книг помощь сельским 
библиотекам 

Старший воспитатель 

специалисты, 
воспитатели групп 

В течение года 
 

3.2.3. Система организации работы с семьёй 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями Март - 
август 

Заведующий 

2 Оформление санитарно – просветительских 
материалов для родителей 

В течение года Мед. сестра 
Воспитатели 

3 Участие родителей в субботниках, оформлении групп и 
участком к праздничным мероприятиям 

 

По плану Заведующий 
Заместитель 

заведующего по АХЧ 
Старший воспитатель  
Воспитатели 
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4 Участие родителей в проектной деятельности, конкурсах и т.д. 

Оказание родителями помощи при организации участия 

воспитанников в различных конкурсах, викторинах 

В течение года Воспитатели 

5 День открытых дверей (тема и дата проведения 
отражается в плане работы с родителями). 

В течение года Воспитатели 

6 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ и 

предметно – развивающей среды. 

В течение года Воспитатели 

7 Общие родительские собрания Сентябрь, 
январь, май 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

8 Проведение групповых собраний согласно 
утвержденному плану. 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели 

9 Консультации для родителей стендовые В течение года Воспитатели 
Специалисты 

10 Семинары: 
- «Адаптация .Психологическая готовность к детскому 

саду» (для родителей вновь поступающих детей) 

- «Мой ребенок идет в школу. Как подготовить ребенка к 

школе в домашних условиях» 

 

сентябрь 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Старший воспитатель 

Педагог- психолог 

11 Консультации: 
- Возрастные особенности 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет ( все 

группы) 

- Здоровье детей в наших руках (средние – 

подготовительные группы) 

- Профилактика простудных и инфекционных заболеваний  

- Растим здорового человека (все группы) 

Воспитываем словом ( младшая группа) 

 

-Ребенок у экрана (все группы) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Педагог- психолог 

 

Врач, медицинская 

сестра 

Врач, медицинская 

сестра 

воспиатели 
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12 Совместные с родителями праздники : 
«Осенины» 

«Новогодний серпантин» 
«Рождественская сказка» 
«Масленица» 

«Мамин праздник» 

«Здравствуй лето» 

В течение года Воспитатели, муз. 

руководители 

13 Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностики 

Октябрь, 
февраль, май 

Воспитатели, 
специалисты 

14 Индивидуальные консультации узких 
специалистов. 

В течение года Специалисты 

15 Консультирование 
по вопросам воспитания и обучения: 

 

В течение года Воспитатели,  

специалисты 

16 Оформление выставок: 
«Осенние поделки», «День защитника Отечества», «Моя мама» 
«День Победы», «Мы - спортсмены», «К дню снятия блокады» 
«День космонавтики», «День защиты детей» 

В течение года Воспитатели, 

3.2.4. Система индивидуального консультирования родителей ДОУ 

 

Должность Ф.И.О. специалиста Место проведения Дни и время проведения 

Заведующий ДОУ Степанова Л.В. Кабинет заведующего вторник четверг 

Старший воспитатель Патрина И.В.. Методический кабинет вторник четверг 

Врач 
Медицинская сестра 

Лукина Н.Г 
Исупова Г.Р. 

Медицинский кабинет среда 
вторник четверг 

Учитель-логопед Белова Е.В. Кабинет учителя-логопеда По графику работы 

Учитель-дефектолог Плеснина А.С Кабинет учителя-дефектолога По графику работы 

Педагог-психолог    Кабинет педагога-психолога По графику работы 
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Учитель-логопед Патрина И.В.. Кабинет учителя-логопеда вторник четверг 

Воспитатели Все группы ДОУ Группа С 07.00 до 08.00 

 

 

3.3.Создание условий для формирования здорового образа жизни детей 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственный 
исполнитель 

Срок 

1. Организация профилактических занятий по 

профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Заведующий 
старший воспитатель, 

ответственный за профилактике ДТТ 

В течение года 

2. Планирование работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

Старший воспитатель, 
ответственный по профилактике  ДТТ 

Сентябрь 

3. Организация медицинских профилактических осмотров 
детей 

Врач В течение года 

4. Проведение эколого - валеологических занятий во 
всех возрастных группах 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

В течение года 

5. Приведение в соответствие с санитарными нормами 

оборудования в ОУ (оснащение медицинского кабинета, 

групп, кабинетов специалистов). 

Заведующий заместитель по АХЧ В течение года 

6 Маркировка мебели, оформление графиков 

рассаживания. 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра,воспитатели 

Сентябрь 

7 Приобретение и обновление спортивного 
оборудования и инвентаря 

Заведующий В течение года 

8 Организация рационального и доступного питания детей, 
соблюдение норм и режима питания в ДОУ 

Заведующий, медицинская 
сестра 

В течение года 

9 Изучение ПДД в соответствии с программой 
образовательного учреждения 

Старший воспитатель, 
ответственный по профилактике 
ДДТТ  

В течение года 
 

10 Обсуждение вопросов ПДД на родительских 

собраниях в ОУ 

Старший воспитатель , 

ответственный по профилактике ДДТТ, 

В течение года 
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воспитатели 

11 Участие воспитанников и педагогов в конкурсах 
ЦДДЮТ  

Старший 
воспитатель 

В течение года 

3.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала ДОУ 

 3.4.1.Организация работы с педагогическими кадрами 

№ Содержание работы Ответственный Срок Выполнение 

Подготовка к аттестации и аттестация педагогов в 2021-2022 учебном году 

1 

 

1 

 

1 

На высшую квалификационную категорию: 

 

Крушинская Надежд Викторовна-воспитатель 

Черемисина Татьяна Алексеевна-воспитатель 

Яковлева Ирина Олеговна-воспитатель 

Старший воспитатель  
 

Август-октябрь 

 

 

 

2
2 

На первую квалификационную категорию: 

Кирюшина Полина Ивановна-воспитатель 

Петрина Ирина Владимировна-учитель-логопед 

Старший воспитатель  

Май 

В течение года 

 

Наблюдения за деятельностью педагогов 

1 Наблюдение за профессиональной 

деятельностью педагогов, их умением эффективно 

использовать в своей работе с детьми и их родителями 

современные методики и технологии, осуществлять 

личностно-ориентированный подход во взаимодействии 

с ребенком. 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

 

В течение года 

 

2 Определение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах организации 

образовательного пространства в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

 
Старший воспитатель 

 
 

В течение года 

 

Повышение квалификации педагогов 
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1 На уровне района, ИМЦ: 
Участие педагогов: 

- в методических объединениях; 

- творческих группах; 

- участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях; 

- участие в творческих конкурсах для 

воспитанников 

Старший воспитатель 

педагоги 

В течение года  

Самообразование педагогов 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний 

анализ деятельности педагога. 

Выявление желания педагога работать над той или  

иной проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Май-июнь, Заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

2 Составление педагогами планов по 

самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации 

по разработке темы: 

• в определении содержания работы по 

самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного 

углублённого изучения; 

• в составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

Май-июнь Педагоги, 

старший 

воспитатель 

 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь октябрь педагоги  
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4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий и 

атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь-май педагоги  

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка. 

Май педагоги  

Совещания при заведующем 

1 Ознакомление с документами, приказами 

вышестоящих органов МО. 

Регулярно. Заведующий  

2 Обсуждение и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель, дней 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

3 Отчёты по мониторингу, по самообразованию. Октябрь. Май 
Итоговый педсовет 

Педагоги  

4 Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

выставок. 

По мере проведения. Заведующий  

5 Обзор методической литературы. Ежемесячно Старший 
воспитатель 

 

6 Проведение инструктажей по ТБ ОТ. Ежеквартально Заведующий  

7 Обсуждение итогов и проведения 
аттестации, курсов повышения квалификации 

педагогами. 

Январь Апрель Заведующий  

8 Анализ контроля за воспитательно- 

образовательной работой в ДОУ. 

Май. Старший 
воспитатель 
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9 Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование, работа ПС и родительского 

комитета 

Ноябрь Апрель Май Заведующий 

Мдицинская 

сестра 
Старший 
воспитатель 

 

Работа с узкими специалистами (музыкальные руководители, педагог-психолог, 
инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог) 

1 Утверждение циклограмм рабочего времени Август- Сентябрь Заведующий 
Старший 

воспитатель 

 

2 Проведение мониторинга Сентябрь-Октябрь, Май Педагоги 

специалисты 

 

3 Обсуждение сценариев досугов, 
праздников, развлечений 

По плану Педагоги  

 

 

 

 

3.4.2. Педагогические советы. Подготовка к педагогическому совету. 

Педагогический совет №1 (установочный) 

Цель: подведение итогов работы в летний – оздоровительный период, утверждение плана работы ДОУ на учебный год..  
 

Педагогический совет № 1 Установочный - август  

Тема. Утверждение годового плана работы на 2021 - 2022 учебный год. Подготовка к новому учебному году.  

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год  

Повестка.  

1) Обсуждение годового плана работы и его утверждение на 2021 -2022 уч. год.  

2) Итоги плановой проверки «Готовность ДОУ к новому учебному году»  

3) Планирование работы психолого-педагогической службы ДОУ, методического совета  

4) Презентация и утверждение учебных программ педагогов, специалистов  
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Форма проведения: традиционный, установочный. 

 

 

№ 
 

Вид деятельности. Срок. Ответственный. 

Подготовка к педагогическому совету. 
 

1 Изучение программы по своим возрастным группам. Август. Ст.воспитатель 
воспитатели. 

2 Подготовка и оформление документации в 
группах. 

Август. Старший воспитатель 
воспитатели. 

3 Подбор методической литературы.   Август. Старший.воспитатель 

4 Обновление групп игровым оборудованием. Август.  Старший воспитатель , 
воспитатели, родители. 

5 Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. Проведение антропометрии в ДОУ. 

Август. Старший воспитатель , 

воспитатели, медсестра. 

6 Подготовка отчётов о летней оздоровительной работе с 

детьми. 

Старший воспитатель , 

воспитатели 
 

7 Утверждение расписания музыкальных и 
физкультурных занятий. 

Август.  

8 Утверждение тематики родительских 
собраний. 

 
План педагогического совета. 
 
 



63 

 

 
Повестка дня  

1 Информация о выполнении решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово заведующего  

Подведение итогов летней оздоровительной работы с детьми (отчет)  

 

2 Утверждение и принятие годового плана на 2021-2022 г.   

3 Утверждение расписания НОД на 2021-2022г   

4 Отчёты воспитателей о подготовке к новому учебному году.   

5.Наличие методической литературы на новый учебный год, рабочих программ программ  

7. Проект решения педагогического совета:  

-План работы на 2021-2022 учебный год принять за основу работы, рекомендовать к утверждению.  

-Расписание НОД и режим дня рекомендовать руководителю к утверждению.  

-Рабочие программы утвердить с последующей корректировкой в течение учебного года по мере реализации.  

- Группы готовы к новому учебному году.  

- Провести до 18 сентября педагогическую диагностику детей на начало учебного года  
 

А  
Заведующая,  

Старший воспитатель 
педагоги 

Педагогический совет №2 (тематический) 

Педагогический совет № 2- 

 ноябрь  

Годовая задача: Совершенствование  методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих, освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, 

формирование компетенций познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников с ОВЗ 

Цель: определить и конкретизировать представления педагогов по организации и совершенствованию познавательно - интеллектуальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

- формировать у воспитателей и специалистов ДОУ принципиально новый взгляд на содержание, структуру и организацию дошкольного 

образования, о методологических требованиях и многообразии современных педагогических технологий обучения дошкольников; 

     - помочь педагогу ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных 

технологий. 

      - «Использование современных педагогических технологий в работе с дошкольниками» 

Форма проведения: Деловая игра 

 
№ Вид деятельности. 

 
Срок. Ответственный. 
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Подготовка к педагогическому совету. 
 

1 Консультация «Активизация познавательного развития 
детей дошкольного возраста посредством интерактивных игр» 

 

Октябрь. Ст.воспитатель 

2 Семинар: «Креативные приемы познавательного развития 
дошкольников» 

 

3 Открытые мероприятий (занятия,  
и т.д.) Интеллект-карты в работе с дошкольниками 

старшего возраста 

Ст.воспитатель , 
педагоги. 

4 Создание электронной медиатеки  познавательных и 
развивающих игр 

 

Октябрь-апрель Ст.воспитатель 
Педагоги. 

План педагогического совета. 

1 Анализ выполнения решений предыдущего 
педагогического совета. 

Ноябрь. Заведующий. 

2 Вступление «Познавательно-исследовательская 

деятельность — важное средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

Ст.воспитатель 

3 Практическая часть. Деловая игра «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

через организацию детского экспериментирования» 

Ст.воспитатель 

Педагоги. 

4 Подведение итогов педсовета. Заведующий. 

5 Задание подготовить презентацию по теме «Развитие 
детской инициативы и самостоятельности в условиях детского 
сада».  

 

 

Педагогический совет №3 (тематический) 

Годовая задача: Совершенствование системы взаимодействия с семьей, использование разнообразных направлений для совместной 

деятельности по формированию основ нравственно-патриотического, экологического воспитания дошкольников, направленной на 

познавательное развитие и подготовку к школе воспитанников, опираясь на принципы сотрудничества и партнёрства. 
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Цель:  
1 Вид деятельности. Срок. Ответственный. 

Подготовка к педагогическому совету. 

1 
 

Консультация  «Создание условий для поддержки 
инициативы и самостоятельности детей» 

 

Октябрь 
 

Ст. воспитатель 

2 
 

 Консультация «Индивидуализация развивающей 
предметно-пространственной среды в дошкольной организации 
как эффективное условие полноценного развития личности 
ребенка» 

ноябрь Педагог-психолог 

3 Мастер-класс: "Развитие познавательной активности детей 
через игры – экспериментирование"   

ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели 

4 Семинар «Психолого-педагогические основы использования 

фольклора в формировании нравственных отношений у детей 

старшего дошкольного возраста»   

декабрь Старший воспитатель, 
специалисты, воспитатели 

5 Анкетирование родителей октябрь Воспитатели 

6 Анкетирование педагогов   Старший воспитатель 

7 Работа методического кабинета 
Методические рекомендации «Формы и методы работы 

при реализации воспитательно-образовательной деятельности 
при помощи дистанционных технологий» 

январь Старший воспитатель 

8 Памятка для воспитателей по организации развивающей предметно - 

пространственной среды в групповой комнате в соответствии с ФГОС 
февраль Старший воспитатель 

9 Памятка для родителей «Развитие познавательных 
интересов и интеллектуальных возможностей у детей 
дошкольного возраста с овз» 

февраль Старший воспитатель 

План педагогического совета. 

1 Анализ выполнения решений предыдущего 
педагогического совета. 

Март Заведующий. 

2 Вступительное слово  

  

Заведующий. 
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3 Итоги тематического контроля (аналитическая справка). 
«Организация работы по познавательному развитию детей» 

Ст. воспитатель 

4 Выступления педагогов по темам: 
«Секреты наших растений» 

 

Педагоги 

5  Рефлексия. Принятие решения педагогического совета 
Принятие решения педагогического совета 

Заведующий. 

Педагогический совет №4 (итоговый) 

Тема: «Подведение итогов работы детского сада в 202/2021 учебном году» 

Цель:. определение достижений в работе, выявление недостатков, выработка перспектив на следующий учебный год. 

Форма проведения: зачитывание публичных докладов. 

№ Вид деятельности. Срок. Ответственный. 

Подготовка к педагогическому совету. 

1 Просмотр итоговой деятельности по группам. Май. Старший воспитатель, 
педагоги. 

2 Диагностика уровня развития детей по образовательным 
областям. 

Апрель. Педагоги 

3 Фронтальная проверка детей подготовительной к школе 

группы «О готовности к школе». 

Май. Заведующий. 

Старший  воспитатель, 

специалисты. 

4 Анкетирование родителей подготовительной к школе 

группы «Ваше мнение о работе ДОУ». 

Старший воспитатель, 

воспитатели подг.групп 

5 Утверждение плана работы на летний оздоровительный 
период. 

Заведующий, 
Старший  воспитатель. 

План педагогического совета. 

1 Доклад «Выполнении годовых задач учебного года». Май. Заведующий. 

2 Доклады -отчёты «Итоги года»(аналитический отчет) Воспитатели. 

3 Анализ заболеваемости детей. Медсестра. 

4 Публичный доклад  Специалисты. 

5 Анализ физкультурно – оздоровительной работы за год Инструктор по ФИЗО. 

       6 Утверждение плана работы на летний оздоровительный Заведующий. 
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период. 

3.4.3.Методическая работа 

№ Содержание работы Ответственный Срок Выполнение 

Семинары 

1 - «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в детском саду» 

Октябрь - ноябрь Старший воспитатель  

2 - «Дошкольникам о юных защитниках 

Отечества» 

Январь Старший воспитатель  

Медико-педагогические совещания 

1 Адаптация вновь поступивших детей. Октябрь Старший воспитатель 

Педагог - психолог 

 

2 Итоги оздоровительной работы за 
первое полугодие. 

Январь Старший 
воспитатель 

 

3 Физкультурно-оздоровительная работа Апрель Старший воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

4 Координационные совещания: 
-медицинский персонал 

-педагогический персонал 
-младший обслуживающий персонал. 

По 

необходимости 

Заведующи й  

Консультации 

1 Самообразование педагогов Сентябрь Старший воспитатель  

2 Профилактика трудностей адаптации Сентябрь Педагог-психолог  

3 Предупреждение ДТП: система 

планирования работы по разделу безопасности 

в ДОУ. 

Октябрь Старший воспитатель 
Ответтвенный по 

профилактике ДДТП 
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3.4.4.План – график внутрифирменного обучения педагогов по повышению квалификации педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

 

№  Мероприятия. Сроки.  Ответственные Ожидаемый 

результат. 

Формы 

отчётных 

 Рекомендации по проведению подвижных 

игр с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья ( тнр, зпр) 

октябрь Инструктор п ФК  

5 Особенности коррекции 
звукопроизношения у детей с ограниченным 
возможностями здоровья (овз)  

Декабрь Учитель - логопед  

 Рекомендации по наполнению уголка 
физического развития в групповом помещении 
ДОУ 

декабрь Инструктор п ФК  

6 Эффективные методы познавательного 
развития детей в дошкольном возрасте 

Январь Старший воспитатель  

 Коррекционная работа в  использовании  

средств «слушания музыки» для детей с овз 

январь Музыкальный руководитель  

7 Безопасность жизнедеятельности во время 

подвижных игр на улице 
Февраль Старший воспитатель  

8 Логопедические игры для коррекции 

звукопроизношения у детей с ограниченным 

возможностями здоровья (овз) 

Март Учитель-логопед  

9 Методы и средства развития 

познавательной активности дошкольников  

Апрель Старший воспитатель  

1 Роль фольклора в развитии 
музыкального восприятия детей с овз 

Апрель Музыкальный руководитель  

1 Организация игрового участка в летний 
период 

Май Старший воспитатель  
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 документов 

1. Проведение инструктивно 

– методических совещаний 

и обучающих семинаров по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО для педагогов. 

В течение учебного года. Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений. 

План методической 

работы, результаты 

анализа 

анкетирования 

педагогов. 

2. Организация постоянных 

обучающих семинаров по 

ФГОС ДО. 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС 

ДО. 

Презентации, 

протоколы 

семинаров. 

3 Внутрифирменное обучение 

Обмен опытом 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Протокол 

 

 

 

3.5. Контроль за образовательно-оздоровительной работой в ДОУ 

Виды контроля Темы   Объект 
контроля 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

1. Фронтальный 

контроль 

Организация 

педагогического процесса 

Все 
группы 

Старший 

воспитатель, 
Заведующий 

Февраль 

3. Тематическая 

проверка 

«Организация работы 

по познавательному 

развитию детей» 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель, Заведующий 

Октябрь 

     

4. Смотры  Смотр 
«Готовность групп к началу 

нового учебного года» 

Все группы и 

кабинеты 

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

Август-сентябрь 
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5. Оперативный - разовые посещения; Все группы Старший     В течение года 

контроль   воспитатель  
   Заведующий  
 - охрана жизни и 

здоровья детей 
Все группы Медицинская В течение года 

   сестра, врач  

     

 - заболеваемость; Все группы Медицинская В течение года 

   сестра, Врач  

     

 -организация питания; Все группы Заведующий В течение года 

   Медицинская  

   сестра, Врач  
 -формирование 

навыков самообслуживания 
Все группы Заведующий 

Педагог-психолог 
сентябрь 

     

 - адаптация детей Вновь 
прибывшие дети 

Педагог-психолог Сентябрь-октябрь 

     
     

     

 -выполнение режима дня; Все группы Заведующий 
Врач,Старший воспитатель 

В течение года 

     
     
 -выполнение режима Все группы Врач, В течение года 
 двигательной активности;  инструктор по ФК  
   Старший воспитатель  

 - работа с родителями; Все группы Заведующий 
Старший воспитатель 

В течении года 

 -подготовка к открытым 
мероприятиям 

Все группы Старший воспитатель В течении года 

 -планирование; Все группы Старший воспитатель В течении года 
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 -организация диагностики 
развития детей 

По графику Старший воспитатель Сентябрь-апрель 

 -уровень готовности к 
школе (6-7 лет) 

Подготовитель
ная группа 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

май 

 -инструктаж по технике 
безопасности 

Все группы Заведующий В течение года 

 -охрана труда, пожарная 
безопасность 

Все группы Заместитель заведующего 
по АХЧ 

В течении года 

   

 -выполнение санитарно-
эпидемиологического 
режима   

Все группы Врач, медицинская сестра В течении года 

 - Организация работы по 

безопасности дорожного 

движения в группах 

Все группы Старший воспитатель сентябрь, апрель, июнь 

Организация работы по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Все группы Старший воспитатель В течении года 

Организация работы по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Все группы Старший воспитатель В течении года 

Организация работы по 

образовательной области 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Все группы Старший воспитатель в течение года 

Организация работы по 

образовательной области 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

Все группы Старший воспитатель в течение года 

Организация работы 

педагога- психолога 
Педагог- 

психолог 

Старший воспитатель В течении года 
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Организация работы учителя- 

логопеда 
Учитель- 

логопед 

Старший воспитатель В течение года 

 

Организация работы учителя-

дефектолога 
Учитель-

дефектолог 

Старший воспитатель в течение года 

Организация ООД по 

физической культуре 
Инструктор по 

ФК 

Старший воспитатель в течение года 

Организация ООД по музыке Музыкальный  
руководитель 

Старший воспитатель в течение года 

6.Собеседования - подготовка к аттестации; Аттестуемые 
педагоги 

Старший 
воспитатель 

сентябрь 
октябрь 
 

- по темам педсоветов; Все педагоги Старший воспитатель в течение года 

-по инновационным 

технологиям 

Все педагоги Старший воспитатель в течение года 

- подготовка открытых 
мероприятий 

Все педагоги Старший 
воспитатель 

по плану 

7.Педагогический 

мониторинг 

- диагностика уровня 

развития детей; 

Дошколь

ные группы 

Педагог-психолог, 

Старший воспитатель 

Заведующий 

в течение года 

-адаптационный период; Вновь 

прибывшие 

-уровень профессиональной 
деятельности педагогов; 

Все педагоги Старший воспитатель 
Заведующий 

май 

-данные о заболеваемости; Все группы Медицинская сестра в течение года 
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4. Аналитическая деятельность ДОУ 

 

№

 п/п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1. Планирование образовательной работы с детьми Старший воспитатель В течение года 

2. Подготовка к открытым мероприятиям   Старшийвоспитатель В течение года 

3. Подготовка к педагогическим советам   Старший воспитатель В течение года 

4. Подготовка к мероприятиям с участием родителей   Старший воспитатель В течение года 

5. Организация игровой деятельности в

 разных возрастных группах. 

Старший воспитатель В течение года 

6. Педагогическая деятельность по освоению детьми 

образовательных областей 

 Старший воспитатель  В течение года 

7. Образовательная деятельность  Старший воспитатель  В течение года 

8. Планирование педагогического процесса  Старший воспитатель  В течение года 

9. Организация предметно-развивающей среды  Старший воспитатель  В течение года 

10. Выполнение мероприятий годового плана  Старший воспитатель  В течение года 

11. Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима 

 Медицинская сестра В течение года 

12. Коррекционно-развивающая работа  Узкие специалисты В течение года 
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