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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  - 1 группа 

 Средняя (ЗПР)  - 1 группа 

 средняя - 1 группа 

 старшая - 1 группа 

 подготовительная к школе - 2 группы 

Списочный состав контингента на 01.09.2020 года в ГБДОУ составляет 113 детей. 

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»; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 
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 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», 

 СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013г. 

 Нормативно-правовые акты кемеровской области и органов местного самоуправления. 

 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 ГБДОУ детского сада №12 

компенсирующего вида Московского  района Санкт-Петербурга 

Младшая, средняя, старшая и 
подготовительные к школе группы №1, 
№2 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) ГБДОУ детского сада №12 компенсирующего вида 

Московского  района Санкт-Петербурга 

Средняя группа №1 (ЗПР) 

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 и 
подготовительные к школе группы 
№1, №2 
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3. «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко Младшая, средняя, старшая и 

подготовительные к школе 

группы №1, №2 

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

жизнедеятельности детей» 

Старшая группа – 

подготовительная к школе 
Группа №1,№2 

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 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительные к школе 

группы №1, №2 

7. Программа музыкального развития детей «Музыкальные шедевры» 

Радынова О.П 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительные к школе 

группы №1, №2 

8. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительные к школе 

группы №1, №2 

 

1.4. Анализ кадровых условий. 

 

Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей и специалистов ДОУ. 

 

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 

– 38 человек, педагогов - 18 человек ( один педагог в декретном отпуске) 

Средний возраст педагогов 40 лет, из них имеющих: 

 

до 30лет 30-40лет 40-50лет более50 лет 

1/ 6% 8/50% 6/36% 3 /18% 
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Образование: 

 

Среднее 
специальное 

Высшее Общее среднее 

5 /28% 13/72% 0/0% 

Стаж работы: 

 

до 5 
лет 

5 – 10 
лет 

10 – 20 
лет 

более 
20 лет 

 2/ 11% 6/33% 3/ 17% 7 /39% 

 

Аттестованы – 17 педагогов, из них: 
 

 
Высшая Первая Без категории 

6 / 41% 11/59% 0/% 
 

Ведомственные награды: 

Почетных работников общего образования РФ – 1 человек;  

 

1.5. Аттестация и работа в межаттестационный период 

 

В 2019 – 2020 учебном году были аттестованы педагоги: 

 

Первая квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

Алексеева Т.В, воспитатель Холина Е.А., воспитатель 

Родионова Л.В. , учитель-логопед  

Федорова К.Н., воспитатель  

Патрина И.В, старший воспитатель  
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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 1  педагог прошел курсы повышения квалификации : 

 

ФИО педагога 
должность 

Название курса, количество часов Место прохождения 

Патрина И.В 
Педагог-психолог 

Базовый курс работы песком на световых столах » Метод» 

Sand-art»   16 часов  
Институт практической психологии «Иматон» 

  

ТРИЗ-технология познавательно-речевого развития  детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 18 часов  

ООО Корвет«Центр   развивающих игр и 

методик» 
 

1.7. Профессиональная переподготовка 

 

ФИО педагога 
должность 

Название курса, количество часов Место прохождения 

Кобылянская 

А.С,воспитатель 

«Теория и методика обучения (дошкольное 

образование), 288 часов 

ГБУ ДПО СПб АППО 
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Крушинская А.С, 

воспитатель 

«Теория и методика обучения (дошкольное 

образование), 288 часов 

ГБУ ДПО СПб АППО 

 

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. 

 

На педагогических совещаниях обсуждались вопросы по введению федеральных государственных стандартов (ФГОС) и 

профессиональных стандартов в практику работы ДОУ; по планированию образовательного процесса; по анализу условий, 

системы мониторинга развития детей; по ведению документации педагогами (календарное, комплексно – тематическое, 

перспективное), взаимодействие с семьями. 

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 возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ: 
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- 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 2019-2020 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 

Анализ работы ГБДОУ в 2019-2020 учебном году 

 

2.1. Обеспечение качества образования 

 

2.1.1. Реализация задач годового плана 

 

№ п\п Успешно выполненные задачи годового плана 

1. Совершенствование  здоровьесберегающих технологий, организация системного   взаимодействие педагогов, 

специалистов ДОУ и родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

2. Организовать образовательную среду в ДОУ, направленную развитие связной речи дошкольников в различных формах и 

видах детской деятельности. (исходя из результатов педагогической диагностики). 
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3. Разработать содержание и механизмы взаимодействия педагогов и родителей на основе методологии партнерства и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

 

 

 

 

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. 

Проведен круглый стол «Итоги работы детского сада по реализации ФГОС ДО » 

Обсуждение на родительских собраниях состояние дел по введению ФГОС ДО. 

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 профвыгоранию. 

Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС ДО 

Организация работы 

творческой группы на 

период введения ФГОС 

ООО 

Проведено 4 заседания творческой группы. Разработаны критерии оценки РППС по 

нравственно- патриотическому воспитанию и по ФЭМП 

Коррекция рабочих программ 

Организация работы 

методического 

объединения на период 

введения ФГОС ДО 

Проведено 5 заседаний МО. 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 
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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 

  1. Установочный 
педсовет: 
Определение 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики организации 
в 

2019/2020 уч. году 

  2. .  «Развитие 

речевой активности 

воспитанников в 

различных видах 

деятельности»Развит

ие профессиональных 

компетенций 

педагогов в вопросах 

речевого развития 

детей дошкольного 

возраста 

   3. «Современные 

формы взаимодействия 

с родителями» 

  4. Итоговый педсовет 

1.  «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие речевой 

активности дошкольников». 

   2.Профилактика самовыгорания  

2. «Древо желаний» мастер-класс» 

3.   3. Психологическое здоровье 

педагогов» 

    4.«Особенности построения 

образовательного процесса с учетом 

гендерных различий» 

4.   5..«Способы саморегуляции» 

   6. «Мультимедийные ресурсы 

нового поколения в работе с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

   7. «Эффективные формы и методы 

развития речевой активности у 

дошкольников» 

   8. Эффективные практики 

организации патриотического 

воспитания в условиях ДОУ и семьи 

(в рамках мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

         1. «Специфика адаптационного 

периода» Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

        2.Современные образовательные 

технологии речевого развития. 

        3.Игровая и познавательная  

деятельность как средство развития речевой 

активности детей дошкольного возраста. 

       4.«Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста. Приемы преодоления 

заикания в различных видах деятельности» 

      5.«Психолого-педагогические аспекты 

речевого развития дошкольников/Развитие 

связной речи дошкольников 4-7(8) лет в 

различных видах деятельности» 

       6.Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма 

     7.Педагогическая поддержка и 

сопровождение образовательных инициатив 

семьи, имеющих детей с ОВЗ. 

     8.«Конфликтные ситуации в работе с 

родителями и пути их решения». 

      9.Педагогическое сопровождение 

образовательных инициатив родителей 

Андреева Ю.В муз. 

рук.,  

Завражнова А.А. 

старший воспитатель 

Родионова Л.В. 

учитель-логопед, 

Патрина И.В., педагог- 

психолог, 

Смирнова 

М.Н.инструктор по 

ФК 
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 «Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

Перспективы 

развития ДОУ в 

2020-2021 уч. году» 

Подведение итогов 
работы ДОУ за год 
2019 - 2020 учебный 
год 

войне) 
 

    10.Применение информационных 

технологий в образовательном пространстве 

ГБДОУ» 

    11.Изучение и распространение 

передового опыта семейного воспитания. 

   12.Организация информационной 

интеграции ГБДОУ с родителями 

посредством ИКТ. 

 

2.2. Анализ педагогической деятельности коллектива ДОУ  

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

 

ФИО педагога Форма распространения, название опыта Уровень 
распространения 

Смирнова М.Н. 
инструктор по ФК 

Открытый показ НОД для инструкторов по ФК  МО  :     

« Безопасная зима»  в подготовительнй группе, 

«По следам русских народных сказок» в группе  раннего 

возраста  

Районный 

 

Участие в конкурах 

Педагоги и воспитанники участвовали в различных мероприятиях муниципального, районного и городского уровней:  

- Воспитатель Кобылянская А.С. победитель городского конкурса Лэпбук» Профессии моей семьи».  

- Воспитатели Тетерина С.Г., Шарафутдинова М.В и инструктор по физической культуре Смирнова М.Н. получили 

благодарность Спортивного центра «Физкультура и здоровье» Московского района за личный вклад в развитие физической 

культуры и спорта.  
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-Инструктор по физической культуре Смирнова М.Н. получила сертификат за участие в работе методического объединения 

ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

-Коллективу детского сада вручена благодарность за активную работу по пропаганде безопасного движения в рамках акции 

«Засветись! Носи светоотражатель!».  

-Педагоги и сотрудники ДОУ( Степанова Л.В., Крушинская Н.В., Исупова И.А.,Патрина И.В., Смирнова М.Н., Федорова К.Н. 

Балдина Н.А., Ст участвовали в муниципальном конкурсе «Лучшая елочная игрушка».Имеют благодарности МО 

«Новоизмайловское»  

-Педагог-психолог Патрина И.В. и воспитатель Кобылянская А.С участвовали в конкурсе разработки методических материалов 

по пропаганде ПДД и получили благодарности за разработку методических материалов.  

- Воспитатель Кобылянская А.С совместно с воспитанниками создали ролик «Агитбригада ТОПСТОП» для участия в районном 

творческом конкурсе по пропаганде безопасности дорожного движения «Азбука безопасности».  

-Воспитанники Анисимов Н. и Семенов А.(воспитатель Кобылянская А.С.) приняли участие в конкурсе «Безопасность глазами 

детей».  

- Воспитанники Шарипова М.,Дружинина В.,Коршунов А. (воспитатель Тетерина С.Г.) получили благодарность за активное 

участие в ежегодном Петербургском Творческом Фестивале «БЕЛЫЙ ГОРОД РОЖДЕСТВА»  

-Старший воспитатель Завражнова являлась организатором районной ярмарки педагогических идей -2019.  

-Воспитанники средней группы приняли участие в районном мероприятии «Бумажные приключения».  

-Педагог-психолог Патрина И.В. приняла активное участие в рабочей группе экспертов организованной ИМЦ Московского 

района.  

К Великому празднику 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне была проведена большая работа:  

-Участники районного этапа открытого «ДеТвоРа ПОБЕДЫ» : 

чтецкое направление , номинация соло: Шарипова Милана, (Тетерина С.Г.), Опенышева Арина ( Кобылянская А.С.) ,Коршунов 

Артём, (Шарафутдинова М.В.),Чумак Игорь (Астахова И.П.).,  

ПОБЕДИТЕЛИ: Районного этапа открытого городского фестиваля детского творчества«ДеТвоРаПОБЕДЫ»  

-НОМИНАЦИЯ «СКУЛЬПТУРА, РЕЛЬЕФ»: Шарипова Милана ( Тетерина С.Г.)-дипломант 1 степени, Сенькина Есения ( 

Тетерина С.Г.)-дипломант 3 степени. 

-НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК» Семенов Александр ( Кобылянская А.С.-)дипломант 2 степени. 
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-Хореографического направления,номинация Танец: «Синий платочек» Семенов Александр,Португалова Маргарита, Шрам 

Кирилл, Опенышева Арина, Манькин Тимофей, Сапожкова Арина (Кобылянская А.С., Астахова И.П.,Андреева Ю.В.) -

дипломант 2 степени.  

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

ДоброТЫ" получили благодарность от благотворительного фонда "Солнце". 

 

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. 

 

2.3. Мониторинг. 

2.3.1. Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ за 2019-2020 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 
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самообразованием и обладают высоким уровнем профессионализма. 

 
Вывод: 

1. Результаты промежуточного уровня развития детей групп раннего возраста за 2019-2020 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. 

2.4. Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ по итогам окончания 2019-2020 учебного года 

Результаты итоговой педагогической диагностики уровня развития детей 

 
Группа 

Воспитатели 

Области 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательно

е 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Коне

ц года 

Раннего 

возраста 

 

 

2.9 

 

5.5 

 

2.9 

 

3.5 

 

2.9 

 

3.2 

 

3.2 

 

3.5 

 

3.3 

 

3.7 

Младшая 

 

 

3.03 

 

3.6 

 

3.4 

 

4.7 

 

2.4 

 

3.5 

 

3 

 

3.1 

 

3.5 

 

4 

Средняя 

 

 

2.8 

 

3.8 

 

2.8 

 

3.8 

 

2.9 

 

3.9 

 

3 

 

4 

 

2.9 

 

4 

Старшая №1 

 

 

3.8 

 

4.6 

 

3.7 

 

4.6 

 

3.7 

 

4.4 

 

3.8 

 

4.8 

 

3.6 

 

4.3 

Старшая № 2 

 

 

2.8 

 

4.4 

 

2.1 

 

3.7 

 

2 

 

3 

 

2.3 

 

3.5 

 

2.5 

 

3.7 

Подготовитель

ная 

 

 

2.1 

 

3.25 

 

1.3 

 

3.1 

 

1.6 

 

2.5 

 

1.8 

 

3.1 

 

2.3 

 

3.5 

Общее: 2.9 4.19 2.7 3.9 2.5 3.4 2.85 3.6 3.01 3.86 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (сентябрь 2019) 
 

 
 

   

 

 

  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (март  2020) 
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2.5. Взаимодействие с родителями 

 

В 2019-2020 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 интересные формы взаимодействия (мастер-классы, семинары-практикумы, 

музыкальные встречи и т.д.) 

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 к совместной деятельности: праздники «День здоровья», «Защитники Отечества», «День матери», , 

«Масленица», «День Победы» и т.д. прошли с непосредственным участием родителей. 

              В начале и в конце 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 

0,0 

1,0 
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4,0 

5,0 

6,0 
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ПР 
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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, так и с родителями, дети, которых не посещают ДОУ и с родителями из других образовательных 

учреждений района. 

 

Можно выделить положительные стороны в работе с родителями: 

 Активизация педагогов в работе с семьями воспитанников. 

 Участие родителей в педагогическом процессе ДОУ, в субботниках. 

 Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

 Организация образовательных путешествий совместно с родителями. 

 Выставки работ, выполненных детьми и родителями. 

 

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: 

 Не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ. 

 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 
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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 

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 
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  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 2019 – 2020 учебный год  

 

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

 

Данные о воспитанниках ОУ  Группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

№1 (ЗПР) 

Средняя 

группа 

№2 

Стар

шая 

групп

а 

Подготовите

льная группа 

№1 

Подготов

ительная 

группа 

№2 

Всего человек:113  21 21 22 17 16 17 

Категория дети-инвалиды: 7 3 2 - - 1 1 

 
Результаты оздоровительной работы  2017  2018  2019 

Количество д/дней пропущенных по болезни  2442 2484   1618 

Пропуск дней по 20 21   14.1 
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болезни одним ребенком  

 

Заболеваемость  2017 2018 2019 

Простудные  140 139 129 

Инфекционные   1 2 

Прочие  27 3 - 

Всего  167 143 131 

 

 

Анализ физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения 2019-2020 уч. год 

 

 

   

Физическое развитие 
Возрастные группы начало года 

Старшая 1(17 чел.) Старшая 2 (16 чел.) Подготовительная (17 чел) 

  В С Н В С Н В С Н 

Количество 

детей 
6 10 1 11 4 1 13 3 1 

  35,2% 58,8% 5,9% 68,7% 25% 6,3% 76,5% 17,6% 5,9% 

 

Физическое развитие 
Возрастные группы начало года 

Ранний возраст (20 чел.) Младшая (21 чел.) Средняя (22 чел) 

  В С Н В С Н В С Н 

Количество 

детей 
0 12 8 0 19 2 11 11 0 

  0% 60% 40% 0% 90% 10% 50% 50% 0% 

Физическое развитие 
Возрастные группы конец года 

Ранний возраст (20 чел.) Младшая (21 чел.) Средняя (22 чел) 

  В С Н В С Н В С Н 

Количество  2 12 5 15 5 1 20 2 0 
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Физическое развитие 
Возрастные группы конец года 

Старшая 1(17 чел.) Старшая 2 (16 чел.) Подготовительная (17 чел) 

  В С Н В С Н В С Н 

Количество 

детей 
12 5 1 14 1 1 15 1 1 

  64,7% 29,4% 5,9% 87,5% 6,3% 6,3% 88,2 % 5,9% 5,9% 

 

                     Вывод:  

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

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

 

В ДОУ проводятся разнообразные занятия по физической культуре, спортивные вечера досугов, спортивные праздники, 

физкультурные занятия на воздухе. 

Используется система закаливания, оздоровительных и лечебных процедур (общий массаж, витаминотерапия, фитотерапия, 

дыхательная гимнастика, водные и воздушные процедуры).. 

 

2.7.2. Организация профилактической работы 

 

Медицинское обслуживание детей осуществлялось врачом Бельской  Н. П., медсестрой  Исуповой Г.А., 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-

детей 

  10% 60% 30% 71% 24% 5% 90% 10% 0% 
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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 совместно с родителями 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. 

 

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 

Заведующий Старший 
воспитатель 
Медицинская сестра 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагог-психолог 
 Учитель-логопед 
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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. 

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 

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  
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  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. 

Медицинская сестра 

Воспитатели Учитель-

логопед Инструктор по 

физической культуре 

Организация питания 
Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами. 

Второй завтрак. 
Витаминизация третьего блюда. 

Заведующий 

Медицинская сестра 

3. Духовное 

здоровье 

Занимательный аутотренинг. Организация творческих 

мастерских. 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель. 
Воспитатели. 
Учитель-логопед 

Педагог-психолог 
 

4. Нравственное 

здоровье, 

приобщение 

ребенка к 

общечеловеческим 

ценностям 

Реализация разработанных проектов Инструктор по физической 

культуре 

 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 
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- 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, прогулки в любую 

погоду, 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 для составления индивидуального маршрута 

оздоровления. 

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. 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. 
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         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. Группы раннего возраста проводят занятия в группах. 

               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 

прошлым 2018-2019 учебным годом данные 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.. 

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

Используемые программы и технологии: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 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. 

 

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;  
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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  108 -групповых занятий, 24- подгрупповых 89-индивидуальных занятия. 

Взаимодействие с родителями. 
Была проведено всего за год- 48  консультации с родителями. 

Заключение по результатам наблюдения за детьми в период адаптации, в 2019-2020 учебном году. 

                Всего поступило  –   26  детей.  

              По итогам адаптационного периода: легкая степень – 10 чел. 38(%); средняя степень – 14  чел.(60%), тяжелая -2 детей.(2%) 



33  

Результаты диагностики уровня готовности детей к школьному обучению. 

 

В марте  обследовано 100% (17 детей) выпускников: 

1. Готовыми к школьному обучению 82% ( 14 детей); 

2. Условно-готовые к школьному обучению 12% (2 детей); 

3. Условно-неготовыми к школьному обучению 6% (1 детей), ребенок по решению родителей и ТМПК остается еще на один год в детском 

саду. 

 

 
 

 

 

2.8.2 Анализ работы учителя-логопеда за 2019-2020 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 Родионова Л.В. 

В 2019-2020 учебном году количество выпускников   с чистой речью 55,55% ( от кол-ва выпущенных ): со значит 

улучшением  44.45% ( по данным  март) 

 

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. 

12% 

82% 

6% 

Уровень психологической готовности к школе   

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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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. 

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.). 
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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. 

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. 
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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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 
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3 Средства обучения и - обучение и воспитание происходит по основной 
 воспитания в соответствии образовательной программе; 
 с возрастом и В группах имеется: 
 индивидуальными - печатные издания (методическая литература, книги для 
 особенностями развития чтения, рабочие тетради и т.д.); 
 детей. - 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.). 

 Оснащенность помещений 

развивающей предметно – 

пространственной средой. 

- оснащенность развивающей предметно – пространственной среды соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО. 

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 
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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 была переобурудована группа раннего возраста, 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 2019 – 2020 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. 

                     В  начале  2019-2020 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: 

 Оснащенность ДОУ; 

 Квалифицированность педагогов;  

 Развитие ребёнка в ДОУ; 

 Взаимодействие с родителями. 

 

№ Вопрос. Вариант ответа. % 
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1 Считаете ли Вы, что воспитательно- образовательный 

процесс в нашем дошкольном учреждении организован в 

соответствии с Вашими запросами. 

Да 74 

Нет 7 

Частично 9 

Затрудняюсь ответить 10 

2 Что Вас не устраивает в воспитательно- образовательном 

процессе детского сада. 

Профессиональный уровень 
педагогов 

12 

Отсутствие дополнительных 
образовательных услуг 

10 

Режим работы учреждения 2 

Другое (много детей – мало 
помещения). 

18 

3 Нуждается ли детский сад, на Ваш взгляд, в 

улучшении материально- технической базы 

Да 54 

Нет 16 

Частично 25 

Затрудняюсь ответить 5 

4 С удовольствием ли Ваш малыш идет утром в детский сад Да 85 

Иногда 10 

Нет 5 

5 Вспоминает ли вечером, в выходные дни о группе, 

ребятах, воспитателях 

Да 88 

Иногда 10 

Нет 2 

Анализ полученных данных показал, что большинство родителей удовлетворяет воспитательно- образовательный процесс в 

нашем детском садуИсходя из выше сказанного можно сделать вывод, что педагоги используют достаточно эффективные 

методы и приемы, формы работы с родителями, как традиционные, так и нетрадиционные 

 

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 успешно реализованы. В деятельности детского сада используются разнообразные формы методической работы, 
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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 2020 – 2021 учебный год: 

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 

 

Ожидаемый результат: создание комфортной здоровьесберегающей среды в ДОУ, в которой каждый участник педагогического 

процесса сможет реализовать свои возможности, а именно: сохранять свое здоровье, самостоятельность, развивать 

индивидуальные способности, профессиональные умения, умение осуществлять управление и контроль над собственной 

педагогической деятельностью.  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 - 2021 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 
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1. Проведение психолого- 
педагогических совещаний (консилиума) 

Старший воспитатель Ноябрь, 
апрель 

2. Консультации для педагогов, родителей 

воспитанников по интересующим их 
вопросам 

Заведующий старший 

воспитатель 
педагог-психолог 

В течение учебного 
года 

3. Проведение совещания педагогических 

работников «Анализ мониторинга за 2019- 

2020 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 

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 
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2. Консультации для педагогов, родителей по 

вопросам подготовки детей 

подготовительных групп к обучению в 
школе. 

Специалисты, 

воспитатели 

В течение учебного года 

3. Проведение индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий по 

подготовке воспитанников к обучению в 

школе. 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение учебного года 

 

3.1.4. Организация развивающего образовательного пространства в ДОУ 
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№ 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; 

- моделирование игровых ситуаций 

воспитателем, разнообразие образных 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр, 

Воспитатели В течении года  
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предметов заместителей, игрушек 

самоделок. 

пополнение центр 

2 Средний 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 

Воспитатели В течении года  

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 

Воспитатели В течении года  
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3.1.5. Инновационная деятельность ДОУ 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственный Срок 

1. Моделирование: Воспитатели, В течение года 

школе; 

-обновление сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр. 

Оформление музыкального зала 

 - пополнение карнавальными 

костюмами для взрослых и 

детей; 

-пополнение фонотеки. 

Заведующий Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

В течении года  

Оформление кабинета педагога-психолога 

 - приобретение 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 
 

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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- «Внедрения культурных практик в работу с детьми 

дошкольного возраста» 

специалисты 

2. Распространение инновационного опыта работы: 

- «Перспективное планирование образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 

3. «Способствовать обогащению социального опыта 

ребенка путем 

апробации проекта «Применение технологии 

эффективной социализации дошкольника в 

образовательном учреждении», а так же, создания 

условий для игровой деятельности.» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение года 

     4. Внедрение: 

-передового опыта актуального для ДОУ; 

-инновационных технологий: оздоровительные; 

коррекционные; развивающие 

 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

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 

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 
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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 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 

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 
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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 
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  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 

 

3.2. Развитие системы воспитательной деятельности 

3.2.1Поддержка социальных инициатив и достижений 

№ Содержание работы Ответственный Срок 

1. Участие ДОУ в мероприятиях благотворительных организаций Заведующий 

старший воспитатель 

В течение года 
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специалисты, 
воспитатели групп 

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 

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

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

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

«День Победы», «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 Победы 

Старший 

воспитатель 

специалисты, 
воспитатели групп 

Февраль, Май 

6 Участие в городской акции: «Крышечки доброТы» Старший 

воспитатель 

специалисты, 
воспитатели групп 

Май 

3.2.3. Система организации работы с семьёй 
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№ 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 

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 
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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 

 

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(младшая группа) 

- О «правильных» наказаниях (младшая группа) 

- Развитие мышления ребенка 3 – 4 лет ( младшая гр.) 

- Детские страхи 

-Как приучить ребенка к опрятности и аккуратности (ср. гр.) 

- Растим здорового человека (все группы) 

- Воспитываем словом ( младшая группа) 

- Вредные привычки. Как с ними бороться.  

- Чем занять ребенка дома в праздничные дни? (средняя – 

подготовительные группы) 

- Праздничный стол для вашего ребенка (средняя – 

подготовительные группы) 

- Как отвечать на детские вопросы (средняя 

группа) 

- Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей 

(средняя, старшая группы) 

- Проблемы во взаимоотношениях детей со 

сверстниками (подготовительная группа) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Март 

 

Май 

Педагог- психолог 

 

Врач, медицинская сестра 

Врач, медицинская сестра 

 

 

 

 

Воспитатели 
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-Ребенок у экрана (все группы) 

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: 
«День защитника Отечества» 

«Моя мама» 
«День Победы» 

«Мы - спортсмены» 

«К дню снятия блокады» 
«День космонавтики» 

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 

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

Врач 
Медицинская сестра 

Исупова Г.Р. Медицинский кабинет вторник четверг 
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Учитель-логопед Матросова Е.В. Кабинет учителя-логопеда По графику работы 

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

Педагог-психолог   Патрина И.В. Кабинет педагога-психолога По графику работы 

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 

В течение года 

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

Старший 
Воспитатель, 

ответственный по 
профилактике  ДДТТ 

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 

Заведующий 

хозяйством 

В течение года 

6 Маркеровка мебели, оформление графиков 

рассаживания. 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 
Воспитатели 

Сентябрь 
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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 

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, 
воспитатели 

В течение года 

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 2020-2021 учебном году 

1 

 

1.1 

 

1.2 

На высшую квалификационную категорию: 

Смирнова Марина Николаевна 

Инструктор по ФК 

 

Кобылянская Алла Сергеевна,  

Старший 

воспитатель 
 
 

 Ноябрь- 

декабрь 

 

2. На первую квалификационную категорию: 

Андреева Юлия Валерьевна 

музыкальный руководитель 

Старший 

воспитатель  
 

Наблюдения за деятельностью педагогов 
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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 

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 

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 

Июнь,август Заведующий 

ст. 

воспитатель 
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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 

Август, сеентябрь Педагоги ст. 

воспитатель 

 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь октябрь педагоги  

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, КМО, тв. 
отчётов 

Ежемесячно Ст. 

воспитатель 

 

3 Отчёты по мониторингу, по 

самообразованию. 

Октябрь. Май 
Итоговый педсовет 

Педагоги  
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4 Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

выставок. 

По мере проведения. Заведующий  

5 Обзор методической литературы. Ежемесячно Ст.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 д/с. 

Май. Ст.воспитатель  

9 Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование, 
работа ПС и родительского комитета 

Ноябрь Апрель Май Заведующий 

Ст.мед.сестра 
Ст.воспитатель 

 

Организация работы по наставничеству 

1 Определить наставников В течение года Воспитатели  

2 Совет наставников В течение года   

3 Помощь в методически правильном построении и 

проведении педагогического процесса 

В течение года Наставники  

4 Помощь в планировании воспитательно- 
образовательной работы 

В течение года Наставники  

5 Взаимное посещение педагогического процесса В течение года Наставники, 

наставляемые 

 

6 Оказание помощи в оформлении группы, участков, в 

создании развивающей среды. 

В течение года Наставники  



60  

7 Оказание помощи в самообразовании В течение года Наставники  

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

1 Утверждение циклограмм рабочего времени Август- Сентябрь Ст.воспитатель  

2 Проведение мониторинга Сентябрь-Октябрь, АМай Узкие 

специалисты 

 

3 Обсуждение сценариев досугов, 
праздников, развлечений 

По плану Узкие 
специалисты 

 

4 Интеграция образовательных областей в 

образовательной деятельности 

Октябрь-ноябрь Ст.воспитатель  
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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. 

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. Ст.воспитатель 
воспитатели. 

3 Подбор методической литературы.   Август. Ст.воспитатель 

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

5 Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. Проведение 
антропометрии в ДОУ. 

Август. Ст.воспитатель , 

воспитатели, медсестра. 

6 Подготовка отчётов о летней оздоровительной работе 

с детьми. 

Ст.воспитатель , воспитатели, 
аналитическая группа. 

8 Утверждение расписания музыкальных и 
физкультурных занятий. 

Август.  

9 Утверждение тематики родительских 
собраний. 

 
План педагогического совета. 
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1 Анализ работы за летний оздоровительный 
период. 

Август. Заведующая, Ст.воспитатель 

2 Изучение педагогическим коллективом годового плана 

ГБДОУ на 2020-2021учебный год 

3 Утверждение локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности: 

4 
 

Повторное ознакомление работников с 
локальными актами: 

  

Педагогический совет №2 (тематический) 

Годовая задача: Систематизировать знания педагогов и повысить их профессиональную компетентность в области внедрения 

культурных практик в работу с детьми дошкольного возраста. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области внедрения культурных практик в работу с детьми 

дошкольного возраста 

 
Форма проведения: Деловая игра 

 
№ Вид деятельности. 

 
Срок. Ответственный. 

Подготовка к педагогическому совету. 
 

1 Консультация: «Культурные – образовательные 
практики». 

Октябрь. Ст.воспитатель 

2 Семинар: «Технологии использования 
культурных практик в работе с детьми». 

3 Открытые мероприятий (занятия, культурные 
практики и т.д.) 

Ст.воспитатель , 
педагоги. 
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4 Создание электронной медиатеки по культурным 
практикам 

Октябрь-апрель Ст.воспитатель 
Педагоги. 

План педагогического совета. 

1 Анализ выполнения решений предыдущего 
педагогического совета. 

Ноябрь. Заведующий. 

2 Вступление «Использование культурных практик в 

современном образовательном процессе». 

Ст.воспитатель 

3 Практическая часть. Деловая игра “Творческий педагог – 

креативный ребенок” 

Ст.воспитатель 

Педагоги. 

4 Подведение итогов педсовета. Заведующий. 

Педагогический совет №3 (тематический) 

Годовая задача: «Сюжетно-ролевая игра как условие успешной социализации в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: Цель: повысить значимость организации сюжетно-ролевой игры в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

 

1 Вид деятельности. Срок. Ответственный. 

Подготовка к педагогическому совету. 

1 
 

Консультация 
«Современные подходы к руководству игрой»; 

Октябрь 
 

Ст. воспитатель 

2 
 

 Консультация «Психологические основы дошкольной игры» 
 

ноябрь Педагог-психолог 

3 Мастер-класс: «Сюжетно –ролевая игра –королева детской игры» ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели 

4 Семинар-практикум «Руководство сюжетно –ролевой игрой» декабрь Старший воспитатель, 
специалисты, воспитатели 

5 Анкетирование родителей «Игра в жизни Вашего ребенка» октябрь Воспитатели 

6 Анкетирование педагогов «Сюжетно –ролевая игра в жизни 
дошкольника» 

 Старший воспитатель 
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7 Работа методического кабинета 
Методические рекомендации «Проведение сюжетно –ролевой 
игры в ДОУ» 

январь Старший воспитатель 

8 Памятка для воспитателей Организация сюжетно-ролевой игры в 
ДОУ 

февраль Старший воспитатель 

9 Памятка для родителей «Организация игровой деятельностью» 
 

февраль Старший воспитатель 

План педагогического совета. 

1 Анализ выполнения решений предыдущего 
педагогического совета. 

Март Заведующий. 

2 Вступительное слово  

  

Заведующий. 

3 Итоги тематического контроля «Система работы в ДОУ по 
развитию игровой деятельности дошкольников» (аналитическая 
справка)». 

Ст. воспитатель 

4 Выступления педагогов по темам: -«Условия организации С/Р 
игры на современном этапе»;-«Предметно –развивающая среда, 
как средство развития игровой деятельности младших 
дошкольников»; -«Сохранение здоровья детей на основе игровой 
деятельности». 

 

Педагоги 

5 Деловая игра по теме: «Деятельность педагога при организации 
с/р игр с детьми»; тренинг «Игровые приёмы по развёртыванию 
игры». 

Ст. воспитатель 
педагоги. 

6  Рефлексия. Принятие решения педагогического совета 
Принятие решения педагогического совета 

Заведующий. 

Педагогический совет №4 (итоговый) 

Тема: Творческий подход деятельности педагогов в организации воспитательного - образовательно процесса. 

Цель: подведение итогов работы за год, 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. 
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1 Просмотр итоговой деятельности по группам. Май. Ст. 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. Ст. 

воспитатель,специалисты. 

4 Анкетирование родителей подготовительной к школе 

группы «Ваше мнение о работе ДОУ». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели подг.групп 

5 Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. Заведующий,Ст. воспитатель. 

План педагогического совета. 

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

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

3 Публичный доклад   Учитель-дефектолог 

4 Анализ заболеваемости детей. Медсестра. 

5 Публичный доклад «Музыкально – эстетическое 
воспитание в ДОУ». 

Музыкальные 
руководители. 

6 Публичный доклад «Речь наших детей». Учитель – логопед. 

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

8 Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. Заведующий. 

9 Принятие решения педагогического совета. Заведующий. 

3.4.3.Методическая работа 

№ Содержание работы Ответственный Срок Выполнение 
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Семинары 

1 Музейно – педагогические занятия Октябрь - 

ноябрь 

Старший воспитатель  

2 Реализация образовательной области 
«Социально – коммуникативное развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО 

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 

физической культуре 

 

4 Координационные совещания: 
- медицинский персонал 

- педагогический персонал 
- младший обслуживающий персонал. 

По необ- 

ходимости 

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  

4 Какие бывают виды мотивации Ноябрь Старший воспитатель  

5 Как пополнить словарный запас у детей. Декабрь Учитель - логопед  
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3.5. Контроль за образовательно-оздоровительной работой в ДОУ 

Виды контроля Тем
ы 

Объект 
контроля 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

1. Фронтальный 

контроль 

Организация 

педагогического процесса 

Все группы Старший воспитатель, 
Заведующий 

Февраль 

3. Тематическая 

проверка 

«Система работы в ДОУ по 

развитию игровой 

деятельности 

дошкольников» 

Все группы Старший воспитатель, 

Заведующий 

Октябрь 

     

4. Смотры и 

конкурсы 

Смотр-конкурс 
«Готовность групп к началу 

нового учебного года» 

Все группы и 

кабинеты 

Заведующий 

 Старший воспитатель 

Сентябрь 

 

6 Формирование социального опыта 

дошкольников в процессе освоения сюжетно- 
ролевой игры 

Январь Старший воспитатель  

7 Безопасность жизнедеятельности во время 

подвижных игр на улице 
Февраль Старший воспитатель  

8 Развитие речи детей в повседневном общении и 

в специально организованных играх 
Март Учитель-логопед  

9 Использование возможности сюжетно-ролевой 

игры для самовоспитания детей 
Апрель Старший воспитатель  

10 Использование фольклорных произведений в 
режиме дня 

Апрель Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель 

 

11 Как не надо готовить ребенка к школе Май Педагог- 
психолог 

 

12 Организация игрового участка в летний период Май Старший воспитатель  
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Март Декабрь 

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

контроль   воспитатель  
   Заведующий  
 - охрана жизни и здоровья Все группы Медицинская В течение года 

 детей;  сестра, врач  

     

 - заболеваемость; Все группы Медицинская В течение года 

   сестра, Врач  

     

 - организация питания; Все группы Заведующий В течение года 

   Медицинская  

   сестра, Врач  
 - формирование навыков Все группы Заведующий 

Педаго- 
сентябрь 

 самообслуживания    

 - адаптация детей Группы Педагог- сентябрь 
   психолог -октябрь 
  младшего   

  дошкольного   

     

   возраста   

 -выполнение режима дня; Все группы Врач, Старший В течение года 
   воспитатель  
   Заведующий  
 -выполнение режима Все группы Врач, В течение года 
 двигательной активности;  инструктор по  
   физической  
   культуре,  
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   Старший  

   воспитатель  

 - работа с родителями; Все группы Старший В течении года 
   воспитатель  
   Заведующий  
 -подготовка к открытым Все группы Старший В течении года 
 мероприятиям;  воспитатель  
     
 -планирование; Все группы Старший В течении года 
   воспитатель  
     
 -организация диагностики По графику Старший сентябрь 
 развития детей;  воспитатель -апрель 
 -уровень готовности к Подготовитель

ные группы 
Старший май 

 школе (6-7 лет);  воспитатель  

   Педагог-  

   психолог  

 -инструктаж по технике Все группы Заведующий В течение года 
 безопасности;    
     
 -охрана труда, пожарная Все группы Заведующий В течении года 
 безопасность  хозяйством  
     
     
 -выполнение санитарно-

эпидемологического  
Все группы Врач В течении года 

 режима    
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 - Организация работы по 

безопасности дорожного 

движения в группах 

Все группы Старший воспитатель 

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 

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 

физическом у 
воспитанию 

Старший воспитатель в течение года 
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Организация ООД по музыке Муз. 
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; 

Дошкольные 

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 

 

4. Аналитическая деятельность ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1. Планирование образовательной работы с детьми Старший 

воспитатель 

В течение года 
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2. Подготовка к открытым мероприятиям Старший 
воспитатель 

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 

Ст. воспитатель В течение года 

7. Образовательная деятельность Ст. воспитатель В течение года 

8. Планирование педагогического процесса Ст. воспитатель В течение года 

9. Организация предметно-развивающей среды Ст. 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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Приложение № 1 к годовому плану  на 2020-2021 учебный год                                

Общие мероприятия для детей 

ГБДОУ детский сад N 12 Московского района Санкт-Петербурга 

Содержание работы Ответственный Сроки Отмет. 

о вып. 

Музыкальные  праздники:    

«Праздник  осени» Муз. 

руководит. 

8 нед. октября  

«Новогодний праздник» Муз. руководит. 3 нед. декабря  

 «8 марта» Муз. руководит. 1 нед марта  

«Выпускной  бал» Муз. руководит. 3 нед. мая  

Музыкальные досуги: 

«День знаний» 

«День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

Муз. руководит. 

 

Сентябрь 

 

«День музыки» Муз. руководит. 1 нед. октября  

«Рождество» Муз. руководит. Январь  

«День снятия Блокады» Муз. руководит. Январь  

«Масленица» Муз. руководит. Март  

«День защитников Отечества» Муз. руководит. Февраль  

«День  смеха» Муз. руководит. Апрель  

«День театра» Муз. руководит. Март  

«День Победы» Муз. руководит. Май  

«День рождения Санкт-Петербурга» Муз. руководит. Май  

Спортивные   праздники:    

«23 февраля» Инструктор по 

физ. культуре 

Февраль  

«Сильный, ловкий, смелый» Инструктор по 

физ. культуре 

Май  

Спортивные соревнования:    

«Юные олимпийцы» Инструктор по 

физ. культуре 

Ноябрь  

Тематические  недели: 

«Три сигнала светофора» 

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели 

 

Март 

 

 

 «Экологическая неделя» Воспитатели Ноябрь  

Дни  здоровья:    

1.  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Инструктор по 

физ. культуре 

сентябрь  

2.  «Быть здоровыми хотим – помогает нам 

режим» 

Инструктор по 

физ. культуре 

Октябрь   

3.  «Гигиена, чистота – нам здоровье, красота» Инструктор по 

физ. культуре 

Ноябрь  

4.  «Здоровое питание» Инструктор по 

физ. культуре 

Декабрь 

5. «Спорт – здоровье»  Инструктор по Январь  
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физ. культуре 

6.  «Нет» - вредным привычкам» Инструктор по 

физ. культуре 

Февраль  

7.  «Народные игры – удальцам раздолье и 

забава» 

Инструктор по 

физ. культуре 

Март  

8.  «Веселье и смех – нам здоровье и успех» Инструктор по 

физ. культуре 

Апрель  

9.  «Природа и здоровье» Инструктор по 

физ. культуре 

Май  

Экскурсии:    

Посещение Мемориальной зоны в Парке Победы и 

возложение цветов в память о войне и блокаде 

Воспитатели 

старших групп 

 

Январь  

Выставки:    

«Спасем планету от мусора» Воспитатели 

 

Апрель  

«Композиции из опавших листьев» Воспитатели Октябрь  

Храните чудо из чудес-леса, озера, синь небес» Воспитатели Февраль  

Выставка рисунков «Азбука экологии» Воспитатели Апрель  

Выставка по индивидуальному плану в рамках 

проекта. 

Воспитатели В течение года  

«Наш  любимый  город»  Выставка  рисунков.   Воспитатели Май  

Городские  и  районные  мероприятия:    

Участие  в районных, городских, всероссийских и 

международных конкурсах рисунков. 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение  года  
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Приложение №2 к годовому плану на 2020-2021 учебный год                               

Система физкультурно-оздоровительной работы 

ГБДОУ детский сад N 12 Московского района Санкт-Петербурга  

 

Содержание работы Ответственный Сроки Отмет. 

о вып. 

 

Использование разнообразных форм 

работы 
  

 

Утренняя гимнастика 

 Воспитатель, 

инструктор по ФК, муз. 

рук. 

Ежедневно 

утром, кроме 

тех дней когда 

первое 

физ.занятие. 

 

Физкультминутки, физкульт. паузы, т.ч. 

пальчиковая гимнастика 

Воспитатель,  

инструктор по ФК, муз. 

рук., педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Ежедневно (во 

время занятий, 

между 

занятиями) 

 

Динамические паузы 

Воспитатель, инструктор 

по ФК , учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Ежедневно 

 

Физкультурное занятие 
Инструктор по ФК, 

воспитатель 

По 

расписанию 

 

Свободная самостоятельная двигательная 

деятельность детей в помещении и на 

прогулке 

Воспитатель, инструктор 

по ФК,  муз. рук. 
Ежедневно 

 

Индивидуальная работа с детьми над 

основными видами движений 

Воспитатель,  

 
Ежедневно 

 

Детские развлечения и досуги 

Воспитатель, инструктор 

физ. восп., муз. рук., , 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

4 раза в месяц 

во второй 

половине дня 

 

Спортивные праздники 

Инструктор по ФК, муз. 

рук., воспитатели групп 

 

Один раз в 

квартал 

 

Подвижные игры 

Восп., инструктор по 

ФК., муз. рук.  

 

Ежедневно 

 

Спортивные упражнения 
Воспитатель, инструктор  

по ФК, 

По 

календарному 

плану 

 

Игры с элементами спорта (старший 

дошкольный возраст) 
воспитатель 

По 

календарному 

плану 

 

Психогимнастика 

Воспитатель, инструктор 

физ. восп., муз. рук. , 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Ежедневно 
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Гимнастика после сна 
Воспитатель, инструктор 

по ФК 
Ежедневно  

 

Дни здоровья 

В подготовке сценария и 

проведении  участвуют 

педагоги ДОУ 

Один раз в 

квартал 

(возможно 

проведение 1 

раза в месяц) 

 

Закаливание воздухом (воздушные ванны 

с упражнениями, занятия босиком при 

температуре не ниже +18°С, хождение по 

дорожке здоровья и пр.) 

Воспитатель,  

инструктор по ФК, врач, 

медсестра 

Ежедневно 

 

Закаливание 

водой  

 
Врач, воспитатель, 

медсестра 

Ежедневно 

под контролем 

врача 

 

Комплекс  

лечебно-оздоровительных 

мероприятий: 

  

 

Полоскание полости  рта кипяченой 

водой, комнатной ť 

Воспитатель, медсестра Ежедневно 

после еды 

 

Гимнастика для глаз 

Воспитатель, инструктор 

по ФК, муз. рук., 

педагог-психолог 

Ежедневно 

 

Дыхательная гимнастика 

Воспитатель, 

инструктор, муз. рук., 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Ежедневно 

 

Использование вариативных режимов 

дня.  

 

 
 

 

Основной режим дня по возрастным 

группам  

Гибкий и щадящий режимы 

 

Старший 

воспитатель, мед. 

сестра 

Воспитатель 

Ежедневно 

 

Система работы по формированию 

основ здорового образа жизни 

 
 

 

-Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержания 

здоровья 

-Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности      

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности (уровни физический и 

психический) 

Воспитатели 

Ежедневно 

 

Организация питания    

-Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

 

Старшая мед. сестра 

Ежедневно 
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Приложение №3 к годовому плану на 2020-2021 учебный год   

 

Режим двигательной активности воспитанников 

 ГБДОУ детский сад N 12 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Режим двигательнои активности обучающихся  

младшеи возрастнои группы 

 

Режим двигательнои активности обучающихся возрастнои группы Составлен с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в детском саду. Скорректирован с учетом климатических 

особенностеи города Санкт-Петербурга и особенностеи прогулочных площадок. 

 

вид двигательнои 

активности  

четвертыи год жизни  

длительность  примечание  

 1-ая половина дня  

Утренняя гимнастика  5-6  В теплыи период на улице  

Физкультминутки, 

динамические паузы  
2-3  

Ежедневно во время организованнои 

образовательнои деятельности (не реже 1 раза 

в 15 мин). Допустима замена подвижнои 

игрои.  

Непрерывная образовательная 

деятельность(ОО «Физическое 

развитие»: физическая 

культура)  

15  

2 раза в спортивном зале (в теплыи период на 

улице)  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность(ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: музыка)  

9  

2 раза в музыкальном зале (музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

подвижные игры, хороводные игры)  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

5  

В утреннии прием, перед непосредственно 

образовательнои деятельности, как 

организующии момент (пальчиковые, 

хороводные игры, игры малои подвижности)  

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

  

3  

   

Ежедневно в режимных моментах  

Подвижные игры на прогулке  
6-10  

   

Организуется согласно плану проведения 

прогулки с учетом рекомендации 

руководителя физического воспитания  

Индивидуальная работа по 

развитию движении на 

прогулке  

2на одного 

ребенка  

Ежедневно (развитие движении на спортивно-

игровых комплексах).С учетом рекомендации 

руководителя физического воспитания и 

музыкального руководителя.  
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Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  
40   

 2-ая половина дня  

Бодрящая гимнастика после 

сна в сочетании с 

закаливающими процедурами  

6  
Воздушные ванны, сухое обтирание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика  

Хождение по «Дорожке 

здоровья»  

  

2  

Ребристая доска, ортопедические мешочки (с 

наполнителями), массажные коврики  

Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  

15-20  

   

Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия или досуга  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

10  

   

Игры экспериментирования (с песком, с 

водои), хороводные игры, игры среднеи и 

малои подвижности.  

Физкультурныи досуг  15  

1 раз в неделю  . Вводится вместо 3-его 

физкультурного занятия. Проводят 

воспитатели согласно рекомендациям 

руководителя физического воспитания  

Музыкальныи досуг  10  

1 раз неделю (музыкально-ритмические 

движения, музыкальные подвижные игры, 

хороводные игры) 

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

3  Ежедневно в режимных моментах  

Подвижные игры на прогулке  6-10  
Организуется согласно плану проведения 

прогулки  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  
40   

Объем двигательнои 

активности в организованных 

формах оздоровительно-

воспитательнои деятельности в 

течение дня  

в среднем 

4 часа 10 мин  
 

 

Режим двигательнои активности обучающихся 

среднеи возрастнои группы №2 

 

Режим двигательнои активности обучающихся составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду. Скорректирован с учетом климатических особенностеи города Санкт-

Петербурга и особенностеи прогулочных площадок. 

 

вид двигательнои активности  

  

пятыи год жизни  

длительность  

  
примечание  
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 1-ая половина дня  

Утренняя гимнастика  
6-8  

  
В теплыи период на улице  

Физкультминутки, 

динамические паузы  

3-4  

  

Ежедневно во время организованнои 

образовательнои деятельности (не реже 

1 раза в 20 мин). Допустима замена 

подвижнои игрои.  

Непрерывная образовательная 

деятельность(ОО «Физическое 

развитие»: физическая 

культура)  

20  
2 раза в спортивном зале (в теплыи 

период на улице)  

Организованная 

образовательная 

деятельность(ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: музыка)  

 

12  

2 раза в музыкальном зале (музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

подвижные игры, хороводные игры)  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

8  

В утреннии прием, перед 

непосредственно образовательнои 

деятельности, как организующии 

момент (пальчиковые, хороводные игры; 

игры среднеи и малои подвижности)  

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

5  
Ежедневно в режимных моментах 

согласно графику дежурства  

Подвижные игры на прогулке  8-12  

Организуется согласно плану 

проведения прогулки с учетом 

рекомендации руководителя 

физического воспитания  

Индивидуальная работа по 

развитию движении на 

прогулке  

3 на одного ребенка  

Ежедневно (развитие движении на 

спортивно-игровых комплексах).С 

учетом рекомендации руководителя 

физического воспитания и музыкального 

руководителя.  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  
50   

 2-ая половина дня  

Бодрящая гимнастика после 

сна в сочетании с 

закаливающими процедурами  

8  
Воздушные ванны, сухое обтирание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика  

Хождение по «Дорожке 

здоровья»  
2  

Ребристая доска, ортопедические 

мешочки (с наполнителями), соляная 

дорожка (под наблюдением медсестры)  
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Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  

20-25  

  

Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия или досуга  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

12  

Игры экспериментирования (с песком, с 

водои), хороводные игры, игры среднеи 

и малои подвижности, театрализованные 

игры.  

Музыкальныи досуг  20  

1 раз в неделю (музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

подвижные игры, хороводные игры)  

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

5  
Ежедневно в режимных моментах 

согласно графику дежурства  

Подвижные игры на прогулке  
8-12  

  
Организуется по желанию детеи.  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  
60   

Объем двигательнои 

активности в организованных 

формах оздоровительно-

воспитательнои деятельности в 

течение дня  

в среднем   5 часов 10 мин  

Режим двигательнои активности обучающихся 

среднеи возрастнои группы (ЗПР) №1 

 

Режим двигательнои активности обучающихся составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду. Скорректирован с учетом климатических особенностеи города Санкт-

Петербурга и особенностеи прогулочных площадок. 

 

вид двигательнои активности  

  

пятыи год жизни  

длительность  

  
примечание  

 1-ая половина дня  

Утренняя гимнастика  
6-8  

  
В теплыи период на улице  

Физкультминутки, 

динамические паузы  

3-4  

  

Ежедневно во время организованнои 

образовательнои деятельности (не реже 

1 раза в 20 мин). Допустима замена 

подвижнои игрои.  

Непрерывная образовательная 

деятельность(ОО «Физическое 

развитие»: физическая 

культура)  

20  
2 раза в спортивном зале (в теплыи 

период на улице)  

Организованная  2 раза в музыкальном зале (музыкально-
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образовательная 

деятельность(ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: музыка)  

12  ритмические движения, музыкальные 

подвижные игры, хороводные игры)  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

8  

В утреннии прием, перед 

непосредственно образовательнои 

деятельности, как организующии 

момент (пальчиковые, хороводные игры; 

игры среднеи и малои подвижности)  

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

5  
Ежедневно в режимных моментах 

согласно графику дежурства  

Подвижные игры на прогулке  8-12  

Организуется согласно плану 

проведения прогулки с учетом 

рекомендации руководителя 

физического воспитания  

Индивидуальная работа по 

развитию движении на 

прогулке  

3 на одного ребенка  

Ежедневно (развитие движении на 

спортивно-игровых комплексах).С 

учетом рекомендации руководителя 

физического воспитания и музыкального 

руководителя.  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  
50   

 2-ая половина дня  

Бодрящая гимнастика после 

сна в сочетании с 

закаливающими процедурами  

8  
Воздушные ванны, сухое обтирание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика  

Хождение по «Дорожке 

здоровья»  
2  

Ребристая доска, ортопедические 

мешочки (с наполнителями), соляная 

дорожка (под наблюдением медсестры)  

Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  

20-25  

  

Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия или досуга  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

12  

Игры экспериментирования (с песком, с 

водои), хороводные игры, игры среднеи 

и малои подвижности, театрализованные 

игры.  

Музыкальныи досуг  20  

1 раз в неделю (музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

подвижные игры, хороводные игры)  

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

5  
Ежедневно в режимных моментах 

согласно графику дежурства  
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Подвижные игры на прогулке  
8-12  

  
Организуется по желанию детеи.  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  
60   

Объем двигательнои 

активности в организованных 

формах оздоровительно-

воспитательнои деятельности в 

течение дня  

в среднем   5 часов 10 мин  

 

 

Режим двигательнои активности обучающихся  

старшеи возрастнои группы 

 

Режим двигательнои активности обучающихся составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду. Скорректирован с учетом климатических особенностеи города Санкт-

Петербурга и особенностеи прогулочных площадок. 

 

вид двигательнои активности  

  

шестои год жизни  

длительность  примечание  

 1-ая половина дня  

Утренняя гимнастика  8-10  В теплыи период на улице  

Физкультминутки, 

динамические паузы  
5  

Ежедневно во время организованнои 

образовательнои деятельности (не реже 1 раза в 

15 мин). Допустима замена подвижнои игрои.  

Непрерывная образовательная 

деятельность(ОО «Физическое 

развитие»: физическая 

культура)  

25  
2 раза в спортивном зале (в теплыи период на 

улице)  

Организованная 

образовательная  
15  2 раза в музыкальном зале  

деятельность(ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: музыка)  

10 

(музыкально-ритмические движения, 

музыкальные подвижные игры, хороводные 

игры)  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

10  

В утреннии прием, перед непосредственно 

образовательнои деятельности, как 

организующии момент (пальчиковые, 

хороводные игры, игры малои подвижности)  

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

 

5  

Ежедневно в режимных моментах согласно 

графику дежурства  

Подвижные и спортивные игры 

на прогулке  
20-30  

Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия.  Организуется 
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согласно плану проведения прогулки с учетом 

рекомендации руководителя физического 

воспитания  

Индивидуальная работа по 

развитию движении на 

прогулке  

4 

на одного 

ребенка  

Ежедневно (развитие движении на спортивно-

игровых комплексах). С учетом рекомендации 

руководителя физического воспитания и 

музыкального руководителя.  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  

 

55  

  

 

 2-ая половина дня  

Бодрящая гимнастика после 

сна в сочетании с 

закаливающими процедурами  

10  
Воздушные ванны, сухое обтирание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика  

Хождение по «Дорожке 

здоровья»  

 

2  

Ребристая доска, ортопедические мешочки (с 

наполнителями), соляная дорожка (под 

наблюдением медсестры)  

Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  

 

до 20  

  

Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия или досуга  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

15  

  

Игры экспериментирования (с песком, с водои), 

хороводные игры, игры среднеи и малои 

подвижности, театрализованные игры.  

Музыкальныи досуг  25  

1 раз неделю (музыкально-ритмические 

движения, музыкальные подвижные игры, 

хороводные игры)  

Непрерывная образовательная 

деятельность в 

образовательнои области 

«Художественно-эстетическое 

развитие»:  

25  2 раза в неделю   

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

5  Ежедневно в режимных моментах  

Подвижные и спортивные игры 

на прогулке  
20-30  

Организуется согласно плану проведения 

прогулки  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
60   

Объем двигательнои 

активности в организованных 

формах оздоровительно-

воспитательнои деятельности.  

в среднем:7 часов 25 мин  
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Режим двигательнои активности обучающихся  

подготовительнои группы №1,№2 

 

Режим двигательнои активности обучающихся составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду. Скорректирован с учетом климатических особенностеи города Санкт-

Петербурга и особенностеи прогулочных площадок. 

 

вид двигательнои активности  
седьмои год жизни  

длительность  примечание  

 1-ая половина дня  

Утренняя гимнастика  
8-10  

  
В теплыи период на улице  

Физкультминутки, 

динамические паузы  
5  

Ежедневно во время организованнои 

образовательнои деятельности (не реже 

1 раза в 20 мин). Допустима замена 

подвижнои игрои.  

Непрерывная образовательная 

деятельность(ОО «Физическое 

развитие»: физическая 

культура)  

 

30  

2 раза в спортивном зале (в теплыи 

период на улице)  

Организованная 

образовательная 

деятельность(ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: музыка)  

 

18  

  

2 раза в музыкальном зале 

(музыкально-ритмические движения, 

музыкальные подвижные игры, 

хороводные игры)  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

15  

В утреннии прием, перед 

непосредственно образовательнои 

деятельности, как организующии 

момент (пальчиковые, хороводные 

игры; игры среднеи и малои 

подвижности)  

Трудовые поручения(ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

 

8  

Ежедневно в режимных моментах 

согласно графику дежурства  

Подвижные и спортивные игры 

на прогулке  
30-40  

Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия.  

Организуется согласно плану 

проведения прогулки с учетом 

рекомендации руководителя 

физического воспитания  

Индивидуальная работа по 

развитию движении на 

прогулке  

5на одного ребенка  

Ежедневно (развитие движении на 

спортивно-игровых комплексах).С 

учетом рекомендации руководителя 
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физического воспитания и 

музыкального руководителя.  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  
60   

 2-ая половина дня  

Бодрящая гимнастика после 

сна в сочетании с 

закаливающими процедурами  

10  
Воздушные ванны, сухое обтирание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика  

Хождение по «Дорожке 

здоровья»  
2  

Ребристая доска, ортопедические 

мешочки (с наполнителями), соляная 

дорожка (под наблюдением медсестры) 

Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
до 25  

Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия или досуга  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

15  

Игры экспериментирования (с песком, 

с водои), хороводные игры, игры 

среднеи и малои подвижности, 

театрализованные игры.  

Музыкальныи досуг  15  1 раз в неделю  

Трудовые поручения (ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие»)  

5  
Ежедневно в режимных моментах 

согласно графику дежурства  

Подвижные и спортивные игры 

на прогулке  

30-40  

  
Организуется по желанию детеи.  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  

60  

  
 

Объем двигательнои 

активности в организованных 

формах оздоровительно-

воспитательнои деятельности.  

в среднем 7 часов 20 мин  
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                                                          Приложение №4 к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 

ПЛАН 
работы ГБДОУ детский сад № 12 Московского района Санкт-Петербурга  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2020/2021учебный год 
Цель: 

создание условий для эффективной работы ГБДОУ детский сад № 12 по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 увеличение количества воспитанников ДОУ, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров ДОУ к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного 

движения. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 

Ответст-

венные 

 

Отметка об 

выполнении 

Участие воспитанников и педагогов  

в районных, городских и иного уровня мероприятиях 

1. 
Единый день детской 

дорожной безопасности 
8 сентября 

воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

2. 

Районная акция 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!»  

Октябрь-

декабрь 
воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

3. 
Районная акция 

«#начниСсебя_заПДД»  

октябрь 

(1-31) воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

4. 
Акция ЮИД ко Дню 

памяти жертв ДТП 
20 ноября 

воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

5. 

Районный этап конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

декабрь 
воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

6. 

Акция ЮИД 

«Безопасные каникулы 

или «правильный» 

Новый Год» и 

благотворительная 

ярмарка 

декабрь 

(14-25) 

воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

7. 
Акция ЮИД «Скорость 

– не главное!» 

15 февраля – 

19 марта 

воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 
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Смирнова 

М.Н. 

8. 
Акция ЮИД ко Дню 

Победы в ВОВ 
Апрель - май 

воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

9. 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

май 
воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ДОУ 

1.  

Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание – дети!» 

авг./сент., 

дек./янв., 

март, 

май/июнь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Отв. за проф. 

ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

2. 

Посещение 

интерактивного 

учебного центра 

«Автоград» 

сентябрь-май 
воспитанники 

ДОУ 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

3. 

 

Игровая программа по 

БДД для дошкольников с 

использованием 

мобильного автогородка 

Согласно 

записи 

воспитанники 

ДОУ 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

4. 

 

Продуктивная 

деятельность: рисунки на 

тему «Безопасный 

перекресток», 

«Конкурс рисунков 

Безопасность на дороге» 

декабрь 
воспитанники 

ДОУ, педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

5.  

Игра – викторина «Мы 

пешеходы» 

 

май 
воспитанники 

ДОУ, педагоги 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

Методическая работа 

1.  

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

регулярно педагоги  

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

2.  

Участие в совещаниях 

Районного методического 

объединения 

ответственных  

за профилактику ДДТТ  

в ДОУ 

сентябрь, 

декабрь, март, 

май  

 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

3.  

Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей 

перед выходом из ДОУ 

(передвижение по дорогам 

организованных  

групп детей и перевозка 

обучающихся 

автомобильным 

транспортом) 

в течение года - 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

4.  Контроль выполнения в течение года - Отв. за  
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работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ДОУ  

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

5.  

Обновление схемы 

безопасного подхода  

к ОУ, информации  

в Паспортах дорожной 

безопасности ДОУ 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

6.  

Обновление в ДОУ 

библиотеки учебно-

методической литературы 

по направлению 

в течение года - 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

7.  

Обновление 

информационных 

материалов на стендах и  

в уголках по БДД 

ежемесячно - Воспитатели  

Работа с родителями 

1.  

Обсуждение вопросов 

БДД детей на 

родительских собраниях 

регулярно 

в течение года 
родители 

Отв. за 

проф. ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

2.  
Обновление тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение года 
родители 

Отв. за проф. 

ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

3.  

Индивидуальная работа с 

родителями нарушителей 

ПДД и участников ДТП 

в течение года родители 

Отв. за проф. 

ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

Взаимодействие с ОГИБДД 

1.  

Подготовка отчётов  

по случаям ДТП с 

участием учащихся ДОУ 

в течение года - 

Отв. за проф. 

ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

2.  

Привлечение сотрудников 

ГИБДД  

к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по согласова- 

нию 
- 

Отв. за проф. 

ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 
 

Аналитическая работа 

3.  
Составление плана работы 

по профилактике ДДТТ 
сентябрь - 

Отв. за проф. 

ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 

 

4.  

Подготовка годового 

отчёта о работе по 

профилактике ДДТТ 

(аналитическая справка) 

май/ 

июнь 
- 

Отв. за проф. 

ДДТТ 

Смирнова 

М.Н. 
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Приложение №5 к годовому плану на 2020-2021 учебный год                             

План  мероприятий по противопожарной безопасности 

        ГБДОУ детский сад N 12 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Содержание работы Ответственный Сроки Отмет. 

о вып. 

Работа с педагогами:    

Инструктаж для педагогического состава по 

теме: «Правила пожарной безопасности» 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Сентябрь, май.  

 

 

Консультация для педагогического состава: 

«Знакомство с инструктивно-директивными 

документами по разделу ППБ» 

Заведующий Сентябрь  

Обзор литературы по теме «Профилактика 

ППБ» (новинки литературы) 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь  

Консультация: «Как знакомить детей с 

правилами ПБ» 

Старший 

воспитатель 

Октябрь  

Показ открытых занятий из цикла ППБ Воспитатели В течение года  

Круглый стол «Использование различных 

методов работы при обучении правилам 

пожарной безопасности» 

 Май  

Работа с родителями:    

Консультации на родительских собраниях: 

«Профилактические меры обеспечения пожарной 

безопасности в быту» 

Воспитатели Сентябрь 

Май 

 

Оформление стенда по ППБ  

Смена материала 1 раз в квартал 

Воспитатели, 

родители 

Декабрь, июнь  

Оформление в групповых раздевалках ширм, 

папок-передвижек  по ППБ 

Воспитатели Ноябрь  

Оформление памяток по ППБ Воспитатели Ноябрь, апрель  

Работа с детьми:    

Занятия на тему: «В мире опасных предметов» 

 «Осторожно, огонь!» «Детские шалости с огнём и их 

последствия» «Пожар» «Знает каждый гражданин 

этот номер – 01!»  «Как обеспечить безопасность»  

«Служба «02»   

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

В течение года  

Развлечение «Кошкин дом» Муз. руководители Июнь  

Выставка  детских творческих работ «Осторожно, 

огонь!» 

Воспитатели  

Рук. тв. маст. 

Декабрь  
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Приложение №6  к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

Сетевое взаимодействие  

ГБДОУ детский сад N 12 Московского района Санкт-Петербурга с другими 

учреждениями города 

  Направления 

сотрудничества 

Организации 

Реализация 

преемственности 

ГОУ СОШ №495, №507, №594, №496 (начальное звено) 

Центр безопасности «Автоград» 

Библиотека  им. С.Маршака, «Орбита», «Спутник» 

Музыкальная школа им. Е.А.Мравинского 

Оздоровление Детские поликлиники №35, №47, №48 Московского района 

Психолого – медико -педагогический центр Московского района СПб 

Повышение 

квалификации 

кадров 

Информационно-методический центр Московского района Санкт-

Петербурга  

Академия постдипломного повышения образования Санкт-Петербурга 

Организационное Отдел образования Московского  района СПб 

Отдел государственного пожарного надзора по Московскому  району  

Муниципальное образование «Новоизмаиловское» 

Финансовое Центральная бухгалтерия Отдела образования Московского района СПб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91  

Приложение №7 к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

План организации совместной деятельности ГБДОУ детский сад N 12 Московского района 

Санкт-Петербурга 

со школой № №495 

 

     Мероприятия    Ответственные  Место 

проведен

ия 

Отм. 

о вып. 

Встреча с завучем начальных классов 

школы, обсуждение плана-графика 

совместной работы 

Целевая прогулка подготовительной 

группы к школе    

Заведующий ДОУ 

 

 

Октябрь, 

май 

 

 

 

Школа 

 

 

 

 

Участие учителей начальных классов в 

рабочем совещании воспитателей 

подготовительной группы «Важные 

аспекты при подготовке детей к школе» 

Старший 

воспитатель 

Март ГБДОУ  

Целевая прогулка в библиотеку школы 

(«Знакомство с книгохранилищем и 

рассказ о людях, создающих книги» 

Воспитатель подгот. 

группы 

март Библиоте

ка 

Школы 

 

Экскурсия в учебный класс  

 

Воспитатель подгот. 

группы 

Апрель Школа  

Посещение учителями начальных классов 

школы занятий в подготовительной 

группе и совместное обсуждение 

результатов просмотра 

Зам. зав. по ОР, 

ГБДОУ 

 

Март 

 

 

 ГБДОУ   

Праздник «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Заведующая ГДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Апрель- 

май 

 

ГБДОУ  
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Приложение №8  к годовому плану на 2020-2021 учебный год                              

План работы  совета родителей 

ГБДОУ детский сад N 12 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы Ответственный Сроки Отмет. 

о вып. 

-Обсуждение годового плана работы Совета 

родителей. 

-Отчет заведующей о состоянии материальной базы 

д/с. Обсуждение вопроса о необходимой помощи 

детскому саду 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь-

Октябрь 

 

-Участие в подготовке к новогоднему празднику 

(подарки, костюмы, украшение для зала и елки). 

-Приглашение артиста на роль деда Мороза или 

участие какого-либо папы. 

Муз. руководит. Декабрь.  

-Организация родителей в подготовке и проведении 

физкультурного праздника (Декорации, костюмы). 

Физ. руководит. Февраль  

-Помощь в проведении анкетирования родителей по 

итогам учебного года. 

-Участие в подготовке к выпускному балу. 

-Решение вопроса о выборочном ремонте детского  

сада - помощь родителей. 

Воспитатели 

Заведующий 

Апрель  

-Подведение итогов работы за год.  

-Анализ работы. 

-Предложения на следующий год. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Май  
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Приложение №9  к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 

 

Темы по самообразованию 

 

№ Тема Ф.И.О. педагога, 

должность 

1. Формирование словаря детей подготовительного дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок 
Воспитатель: Алексеева Т.В. 

 

2. Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста 
Воспитатель: Артемьева 

И.О. 

 

3. Экспериментирование как средство развития познавательной 

активности детей старшего возраста 
Воспитатель: Астахова И.П. 

 

4. Развитие речи детей посредством ознакомления с окружающим 

миром 
Воспитатель: Догадаева Н.В. 

 

5. Разнообразие выборов как средство развития познавательных 

интересов у старших дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации 

Воспитатель: Кобылянская 

А.С. 

 

7. Развитие творческих способностей детей с ЗПР с помощью 

оригами 
Воспитатель: Крушинская 

А.С. 

8. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к народным и 

семейным традициям, праздникам и обычаям 
Воспитатель: Тетерина С.Г.  

 

9. Логоритмика, как средство коррекции и развития речи Воспитатель: Фейгель Т.Б. 

 

10.  Воспитатель: Федорова К.Н. 

 

11. Развитие мелкой моторики детей с ЗПР через дидактические игры Воспитатель: Холина Е.А. 

 

12. Развитие мелкой моторики у дошкольников через продуктивные 

виды деятельности 
Воспитатель: Черемисина 

Т.А. 

13. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к народному 

декоративно-прикладному творчеству 
Воспитатель: 

Шарафутдинова М.В. 

 

14. Развитие музыкально-ритмических движений детей дошкольного 

возраста 
Муз .руководитель: 

Андреева Ю.В. 

15. Формирование у воспитанников осознанного отношения к своему 

здоровью и развитию физических качеств по средствам 

проектного метода 

Инструктор по физической 

культуре: Смирнова М.Н. 

16. Арт-терапия как метод психологического сопровождения 

участников образовательного процесса: детей, родителей и 

педагогов 

Педагог-психолог: Патрина 

И.В. 

 

17.  Взаимодействие с родителями – залог успешной коррекционно-

развивающей работы с детьми с речевыми нарушениями 
Учитель-логопед: Матросова 

18. Создание организационно – методических и психологических 

условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов 

Ст. воспитатель: Патрина 

И.В. 

19. Формирование речевой коммуникации как средство социальной 

адаптации детей с ОВЗ 
Учитель-дефектолог 

Плеснина А.С 
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Проектная деятельность 

 

№ Тема Ф.И.О. педагога, должность 

1. Мы любим наш город( долгосрочный) Воспитатель: Алексеева Т.В. 

 

2.  Лаборатория юных экспериментаторов Профессора 

Кобочкина (долгосрочный) 

Воспитатель: Астахова И.П 

3. Моя семья (долгосрочный) Воспитатель: Артемьева И.О. 

 

4. Воспитатель: Догадаева Н.В. 

 

5. Чудеса зимы (долгосрочный) Учитель-дефектолог Плеснина 

А.С. 

 

7. Воспитатель: Крушинская А.С. 

 

8. Воспитатель: Холина Е.А. 

 

9. Музыка как средство эстетического воспитания детей 

среднего дошкольного возраста 

Воспитатель: Фейгель Т.Б. 

 

10. 
Наши друзья витамины 

Воспитатель: Федорова К.Н. 

11.  «Супергерои среди нас» 

для старшей и подготовительных групп 

 

Инструктор по физической 

культуре: Смирнова М.Н.  

12. Дружба- это сила( краткосрочный) 

Сохранить здоровье чтоб…( краткосрочный) 

 

Воспитатель: Черемисина Т.А. 

 

13. Народные промыслы (долгосрочный)  

 

Воспитатель: Шарафутдинова 

М.В. 

 

14. Муз .руководитель: Андреева 

Ю.В. 

15. Воспитатель: Тетерина С.Г.  

 

16. «Калейдоскоп эмоций» Педагог-психолог: Патрина И.В. 

 

17. Путешествие в шахматное королевство (долгосрочный) Воспитатель: Кобылянская А.С 
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Приложение №10  к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 

График  прохождения аттестации педагогов ГБДОУ д/с 12   

   

   

 

 

№ Ф.И.О Должность 

 

Год 

предыдущей 

аттестации 

Год  планируемой аттестации  Ознакомлен 

2020 2021 2022 
 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

1.  Алексеева Т.В. Воспитатель 30.01.2020  
 

   До 30.01  

2.  Андреева Ю.В. Музыкальный руководитель 18.06.2015  До 31.12      

3.  Артемьева И.О. Воспитатель 21.12.2017   До 21.12     

4.  Астахова И.П. Воспитатель 30.05.2019 
 

   До 30.05   

5.  Холина Е.А. Воспитатель 05.06.2020   До 29.06   До 05.06  

6.  Патрина И.В. Педагог-психолог 27.06.2019     До 27.06   

  7 Патрина И.В. Ст.воспитатель    27.06.2019        

 8 Догадаева Н.В. Воспитатель 30.05.2019 
 

   До 30.05 До 27.06  

 9 Крушинская Н.В. Воспитатель  30.05.2019  
 

  До 30.05   

 10 Фейгель Т.Б. Воспитатель 27.06.2019     До 27.06   

 11 Матросова Е.В. Учитель-логопед  17.12.2015 
 

До 17.12      

 12 Смирнова М.Н. Инструктор по ФК  18.06.2015 До 18.06 До 31.12      

13 Тетерина С.Г. Воспитатель 31.01.2019 
 

   До 31.01   

14 Черемисина Т.А. Воспитатель 30.05.2019 
 

   До 30.05   

15 Шарафутдинова М.В. Воспитатель 25.02.2018    до25.01    

 16 Плеснина А.С. Учитель-дефектолог 30.05.2019     До 30.05   

 17 Плеснина А.С. Учитель-логопед 22.05.2018    До 22.05    

  18. Кобылянская А.С. Воспитатель 17.12.2015 До 17.12 До 31.12      

  19. Федорова К.Н. Воспитатель 30.01.2020      До 30.01  
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Приложение №11 к годовому плану на 2020-2021 учебный год 
 

Год  прохождения  курсов ПК и категория 2020/2021 уч.год 

 

 Ф.И.О Должность 

Год  прохождения  курсов ПК и категория 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 
2020 

  
2021 

 
2022 

1.  Алексеева Т.В. 
Воспитатель 

первая 
   1кат    

 

 
1 кат   

2.  Андреева Ю.В. 

Музыкальный 

руководитель 

первая 

   1 кат      
  

3.  Артемьева И.О. 
Воспитатель 

первая 
  институт   1 кат      

4.  Астахова И.П. 
Воспитатель 

первая 
   1 кат    Высш    

5.  Холина Е.А. 
Воспитатель 

первая 
     1 кат   высш   

6.  Патрина И.В. 
Педагог-психолог 

высшая 
     1 кат.  Высш  

  

  
Ст.воспитатель 

первая 
        1кат. 

 
 

 

7.  Догадаева Н.В. 
Воспитатель 

первая 
   1 кат    1 кат    

8.  Крушинская Н.В. 

Педагог доп. 

образования  

первая 

 переп БОС   декрет 1 кат.  
  

9.  Матросова Е.В 
Учитель-логопед  

высшая 
       .    

10.  Путникова П.И. 
Воспитатель 

первая 
     1 кат декрет    

11.  Смирнова М.Н. 
Инструктор по ФК 

высшая 
   высш     *   

12.  Плеснина А.С 

Учитель-

дефектолог 

высшая 

      высш     
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13.  Плеснина А.С 
Учитель-логопед  

высшая 
       высш    

14.  Тетерина С.Г. 
Воспитатель 

высшая 
  высш     1высш    

15.  Черемисина Т.А. 
Воспитатель 

первая 
  1 кат     1 кат    

16.  
Шарафутдинова 

М.В. 

Воспитатель 

первая 
  1 кат   26.02      

17.  Кобылянская А.С. 
Воспитатель 

высшая 
   высш     * 

  

18.  Фейгель Т.Б. 
Воспитатель 

1 категория 
       

 

1 кат  
  

19.  Федорова К.Н 
Воспитатель 

1 категория 
        1 кат 

  

 

   

        

         «Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 год, АНО ДПО «Институт развития 

образования» 
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План повышения профессиональной квалификации и переподготовки 

педагогов и руководителей ГБДОУ детский сад N 12 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  

№ Фамилия И.О. Должность Срок  прохождения С планом повышения 

квалификации ознакомлены: 

 

1. Алексеева Т.В. воспитатель Сентябрь-декабрь  

2. Андреева Ю.В. Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь-декабрь  

3. Артемьева И.О. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

4. Астахова И.П. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

5. Холина Е.А. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

6. Патрина И.В. Педагог-психолог Сентябрь-декабрь  

7. Догадаева Н.В. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

8. Крушинская Н.В. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

9. Матросова Е.В Учитель-логопед Сентябрь-декабрь  

10. Смирнова М.Н. Инструктор по ФК Сентябрь-декабрь  

11. Плеснина А.С Учитель-дефектолог Сентябрь-декабрь  

12. Тетерина С.Г. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

13. Черемисина Т.А. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

14. Шарафутдинова М.В. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

15. Кобылянская А.С. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

16. Фейгель Т.Б. Воспитатель Сентябрь-декабрь  

17. Федорова К.Н Воспитатель Сентябрь-декабрь  
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Приложение №12  к годовому плану на 2020-2021 учебный год  

 

 

. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

по гражданско-патриотическому воспитанию   

ГБДОУ детский сад №12 компенсирующего вида Московского района                        Санкт-

Петербурга 

ЦЕЛЬ:  Воспитание у ребенка дошкольного возраста чувства любви и привязанности к Родине, 

содействие формированию у ребенка предпосылок активной социальной позиции участника и 

созидателя общественной жизни в процессе взаимодействия «дети-родители воспитанников-

педагогический коллектив- ведомственные и общественные организации». 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Работа с детьми 

1. Чтение художественной литературы, 

стихотворений о ВОВ 

октябрь-май Педагоги  

старших групп 

2. Оформление тематических папок для 

детей и рекомендация для родителей с 

иллюстрациями и стихами, 

посвящёнными Дню Победы 

октябрь-май Старший воспитатель 

Педагоги 

старших групп 

3. Просмотр видеофильмов: «Блокадный 

Ленинград», « День Победы» и т.д. 

январь-апрель Старший воспитатель 

Педагоги 

старших групп 

Музыкальный 

руководитель 

4. Беседы о войне, о  подвигах  наших 

воинов, партизан, людей, которые 

трудились в тылу  

январь- апрель Педагоги старших 

групп 

 

5. Сюжетно-ролевые  игры: «На границе», 

«Разведчики», «Военные моряки», 

«Лётчики» 

октябрь-май Педагоги средних,  

старших групп 

6. Прослушивание музыкальных 

произведений: «Священная война», «День 

Победы», слушание и разучивание песен 

военных лет 

 

февраль- апрель Педагоги средних,  

старших групп 

Музыкальный 

руководитель 

7. Организация  выставки рисунков и 

поделок  в группах и на стенде детского 

сада 

апрель-май Старший воспитатель 

Педагоги Родители 

8. Участие в городских, районных, 

конкурсах, фестивалях детского 

творчества (рисунков, поделок, чтения 

стихов, вокальных, танцевальных,) 

октябрь-май Старший воспитатель 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 
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9. Военно-спортивная игра  апрель Педагоги  

старших групп 

Инструктор  по ф/к 

10. Тематические утренники  «День Победы». 

 

май Педагоги 

старших групп 

Музыкальный 

руководитель 

11. Целевые прогулки к памятникам  героям 

ВОВ, возложение цветов 

январь- май Старший воспитатель 

Педагоги  

старших групп 

Музыкальный 

руководитель 

Работа с педагогами 

1. Консультация по организации 

мероприятий, посвящённых 

празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

октябрь Старший воспитатель 

2. Сбор методического материала о Великой 

Отечественно войне, оформление 

тематических папок, подбор музыки, 

стихотворений, конспектов досугов, 

посвящённых Дню защитников Отечества, 

Дню Победы 

октябрь-май Старший воспитатель 

Педагоги  

3. Работа с интернет ресурсами, создание 

электронного банка материалов по теме  

октябрь- ноябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

4. Участие в Акциях: 

-«Георгиевская ленточка» 

- «Бессмертный полк» 

 

март-май 

Педагоги  

Творческая группа 

5. Участие в городских, областных, 

федеральных  конкурсах, фестивалях 

детского творчества (рисунков, поделок, 

чтения стихов, вокальных, танцевальных, 

театральных конкурсах) 

октябрь--май Старший воспитатель 

Педагоги 

Музыкальные 

руководители 

 

6. Информирование общественности о 

проведении мероприятий по 

подготовке и празднованию Дня 

Победы в ДОО на сайте детского сада 

октябрь-май Старший воспитатель 

 

Работа с родителями 

1. Оформление тематических фото-

альбомов:   

 «Герой в моей семье», «Они нас 

защищали», «Дети-Герои войны» 

январь-февраль Педагоги Родители 

2. «Есть такая профессия-Родину 

защищать!»-выставка, фотографий пап, 

дедушек, изготовление плакатов 

февраль Педагоги Родители 

3. Консультация для родителей «Как 

рассказать   детям о войне» 

февраль Педагог-психолог 

 

4. Помощь в изготовлении атрибутов к 

сюжетно – ролевым играм на военную 
октябрь-апрель Педагоги 

Родители 
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тему, костюмов к празднику  

5. Участие в акциях: 

-«Георгиевская ленточка» 

-«Бессмертный полк» 

март- 

май 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

Родители 

6. Участие в городских, областных, 

федеральных  конкурсах, фестивалях 

детского творчества (рисунков, поделок, 

чтения стихов, вокальных, танцевальных, 

театральных конкурсах) 

октябрь--май Старший воспитатель 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

Оформление в ДОУ 

1. Оформление  мини музея май Творческая группа 

2. Оформление в группах «Уголков памяти», 

посвящённых Дню Победы 

февраль-май Педагоги, родители 

3. Создание в группах макетов, 

посвящённых Дню Победы 

октябрь-май Педагоги 

Дети 

Родители 

4. Оформление выставки поделок, рисунков, 

посвящённой Дню Победы 

апрель Старший воспитатель 

Педагоги групп 

Дети 

Родители 
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Приложение №13  к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА  

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад  №12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 

на 2021 год 
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Цель работы: Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи работы: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Оптимизировать РППС учреждения с учётом образовательной программы ДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС, для физического развития детей. 

3. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с целью 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  

   Успешность проведения ЛОК во многом определяется комплексным подходом к планированию, 

организации и медико-педагогическому контролю. 

   При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-использование простых и доступных технологий; 

-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к 

проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального  

двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации 

питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

 

         Сроки реализации – с 01.06.2020 г. по 30.06.2021 г.  

 

Нормативно-правовая база. 
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний 

период регламентирует нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26); 

 ФГОС ДО; 

 Адаптированная образовательная   программа дошкольного образования; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках. 

 Локальные акты ДОУ. 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 

14.03.2000 г.  «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

 Адаптированная основная образовательная программа ГБДОУ детский сад №12 

Московского района Санкт-Петербурга 

 Примерная основная образовательной программы дошкольного образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образовании. 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

  

 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ    
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (согласно ФГОС)  

 

«Физическое развитие»: 

 

Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать 

двигательные и психические способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния.  

Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания.  

   Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка.  

Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 

    «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными 

эмоциями. 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для 

этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, 

родителями и другими людьми.  

Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника.  

Предоставить свободу в отражении  доступными для ребенка художественными средствами  своего 

видения мира.  

Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое 

и психологическое пространство. 

 

«Познавательное развитие» 

 

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, 

формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать 

навыки активности и самостоятельности мышления.  

Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, 

трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира.  

Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на 
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ненасильственную модель поведения. 

 

«Речевое развитие» 

 

Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развивать игровую деятельность воспитанников;  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;  

Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств;  

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей, его результатам;  

Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. 

        В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников на     

    свежем воздухе: утренний прием, зарядка, организованные формы работы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       План подготовки ДОУ к летней оздоровительной кампании в 2020 году  

 

 

№п\п 
Содержание работы Сроки 

Ответственные 

Организационная работа 

1 Издание приказов, назначение ответственных лиц по 

направлениям деятельности, ознакомление сотрудников с 

приказами под подпись 

31 мая 

Заведующий  

2 Создание и работа творческой группы по разработке плана ЛОК 

2021 г. 
20-30 мая 

Заведующий  

3 Утверждение локальных актов: 

- план ЛОК на 2021 г. 

- график организации совместной деятельности на летний 

период 

- режим дня по возрастным группам 

31  мая 

Заведующий  
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4 Проведение практического тренировочного занятия по 

эвакуации в случае ЧС 
28 мая 

Завхоз 

5 
Инструктаж работников (под подпись) 28 мая 

Заведующий 

6 
Подготовка необходимой рабочей документации для ЛОК 20-30 мая 

Заведующий  

7 Проведение комиссией по охране труда обследования 

территории, здания, спортивного и игрового оборудования на 

игровых участках. Составление актов.  

20-30 мая 

 Ответственный 

по охране труда 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение ремонтных работ: 

- косметический ремонт в группах ДОУ; 

Административно – хозяйственная  работа: 

- завоз  песка; 

-замена  песочниц  и  оборудования  на  участках; 

- нанесение  разметки для  подвижных  и спортивных 

игр, беговой  дорожки, городка  по  ПДД; 

-оборудование  дорожек  Здоровья  на  участке  ДОУ; 

- подготовка  спортивной  площадки; 

- обновление и пополнение выносного  оборудования 

для  различных  видов  деятельности (трудовой, 

познавательной, физкультурной и пр.) 

 

 

июнь 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2 Подготовка   площадок 

 
29-31  мая Заведующий  

3 Проведение  инструктажа  с детьми: 

- по  предупреждению  травматизма; 

- соблюдение  правил  поведения  в природе; 

- соблюдение  правил  поведения во  время  выхода  за  

территорию  детского  сада 

26 мая Воспитатели 

4 Оформление прогулочных участков, цветников  
до 29 мая 

Заведующий, 

воспитатели 

5 Подготовка оборудования и материала для  игр с водой и песком 22-29 мая воспитатели групп 

6 Подготовка материала и оборудования для проведения 

закаливающих процедур 
27-31 мая воспитатели групп 

7 Уборка территории ДОУ и прилегающей территории: 

-  покос травы; 

- обрезка сухих веток и деревьев. 

В течение 

лета 
Завхоз 

Методическая работа 

1 Консультация  для воспитателей «Летняя оздоровительная 

кампания» 
27 мая 

ст.воспитатель 

 

2 Обновление РПП среды всех зон 

 
   август  

ст.воспитатель 

 

3 Оснащение методического кабинета необходимым материалом в 

помощь воспитателям: 

 a) картотека подвижных, строительно-конструкторских, 

    июнь 

ст.воспитатель 

воспитатели групп 
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дидактических игр дошкольников на игровых участках с 

кратким описанием каждой из них 

 б)  календарь летних народных праздников, развлечений 

 в) альбомы о растениях и животных нашего края 

4 Составление перспективных планов для всех возрастных групп с 

учетом целевых ориентиров 

 

июнь 

ст.воспитатель 

5 Оснащение медиатеки методического кабинета музыкальным 

сопровождением к утренней гимнастике, режимным моментам. 
    июнь 

муз.руководитель 

инструктор по ф/к  

6 Составление графика питания детей 

 
до 22 мая 

ст.медсестра 

7 Составление режима дня на ЛОП в группах до 29 мая ст.воспитатель 

8 Разработка плана летних оздоровительных мероприятий в июне 

2021 года. 
до 30 мая 

ст.воспитатель 

                         Коррекционная работа   

1 Работа с детьми с особыми образовательными потребностями 

(согласно плану) 
август 

воспитатели, 

специалисты 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1 Проведение общего и групповых родительских собраний по 

анализу работы учреждения за 2019-2020 учебный год и 

подготовке к ЛОК 2020 года, на которых познакомить родителей 

с состоянием здоровья детей, проинформировать о летней 

программе детского сада и т.д. 

с 22 по 29 

мая 

Заведующий  

ст.воспитатель 

2 Консультация для родителей воспитанников ДОУ на медико-

педагогические темы для тех, кто выезжает с детьми  на отдых и 

остается в городе. 

22-29 мая ст.медсестра  

3 Индивидуальное консультирование родителей вновь 

поступающих детей 

«Первый раз в детский сад» 

Июнь 

август 
заведующий 

4 Информационно-справочный раздел для родителей, как в 

методическом кабинете, так и папки-передвижки в группах, 

выносные стенды на улице 

Июнь 

август 
ст.воспитатель 

5 Размещение информации о ЛОК на сайте ДОУ. май ст.воспитатель 

6 Анкетирование «Удовлетворенность деятельностью детского 

сада». 
 Август-

сентябрь 

 

Заведующий 

 

 

II. Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

Формы 

работы 

Содержание Условия организации ответственные 

место время Продолжительность 

( мин) 
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У
тр

ен
н

я
я
 г

и
м

н
ас

ти
к
а 

Традиционная гимнастика 

(включает простые гимнастические 

упражнения с обязательным 

введением дыхательных 

упражнений):  

- с предметами и без предметов; - на 

формирование правильной осанки; 

 - на формирование свода стопы; - 

имитационного характера;  

- с использованием крупных 

модулей; 

 Коррекционная гимнастика 

(включение в комплекс 3–4 

специальных упражнений 

На воздухе Ежедневно перед 

завтраком 

Группа раннего 

возраста (ясли)-5 

Младшая гр. – 6  

Средние гр. – 8  

Старшая гр. – 10 

Подготовит. гр. – 12 

Инструктор по 

ф/к 

П
о
д

в
и

ж
н

ы
е 

и
гр

ы
 

Виды игр: - сюжетные - 

несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах 

закрепления и совершенствования); 

- кубанские народные игры; 

 - народные;  

- с элементами спорта ( футбол, 

баскетбол) 

На воздухе, 

на спортивн 

ой площадке 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастн 

ых групп – 10–20 

Воспитатели 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ы
е 

р
аз

м
и

н
к
и

 

Варианты: - упражнения на 

развитие мелкой моторики; - 

ритмические движения; - 

упражнения на внимание и 

координацию движений; - 

упражнения в равновесии; - 

упражнения для глаз; - гимнастика 

расслабления; - корригирующие 

упражнения (в соответствии с 

характером отклонений или 

нарушений в развитии детей); - 

упражнения на формирование 

правильной осанки; - упражнения 

на формирование свода стопы 

На воздухе, 

на игровой 

или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, в 

часы наименьше 

й инсоляции 

Группа раннего 

возраста (ясли)-5 

Младшая гр. – 6  

Средние гр. – 8  

Старшая гр. – 10 

Подготовительная 

гр. – 12 

Воспитатели, 

Инструктор по 

ф/к 
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У
п
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н
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и
я 

с 
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м

и
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л
и

ч
н

ы
х

 в
и

д
о

в
 

сп
о

р
та

 

Виды спортивных упражнений;  

- футбол;  

- баскетбол;  

- городки 

На воздухе, 

на игровой 

или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, в 

часы 

наименьше й 

инсоляции 

Cредние гр.– 10  

Старшая гр. – 12  

Подготовительная 

гр. – 15 

Инструктор по 

ф/к 

П
р
аз

д
н

и
к
и

, 
д

о
су

г,
 

 р
аз

в
л
еч

ен
и

я 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, активизации 

физиологических процессов в 

организме под влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

На воздухе, 

на групповой 

или 

спортивно й 

площадке 

1 раз в неделю Не более 30 Музыкальный 

руководитель 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

п
о
сл

е 
д

н
ев

н
о
го

 с
н

а 

Разминка после сна с 

использованием различных 

упражнений:  

- с предметами и без предметов; - на 

формирование правильной осанки; 

 - на формирование свода стопы; - 

имитационного характера; - 

сюжетные или игровые; 

  - на развитие мелкой моторики; - на 

координацию движений;  

- в равновесии 

Спальня или 

групповое 

помещение 

при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возрастных групп – 

7–10 

Воспитатели 
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З
ак

ал
и

в
аю

щ
и

е 
м

ер
о

п
р

и
я
ти

я
 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей: - элементы 

закаливания в повседневной жизни 

(умывание прохладной водой, 

обтирание, обливание до пояса); - 

закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка , 

солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими 

упражнениями); - специальные 

водные, солнечные процедуры 

назначаются врачом 

С учетом 

специфик и 

закалива 

ющего 

мероприя тия 

По плану и в 

зависимост и 

от характера 

закаливающего 

мероприят ия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

Воспитатели 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ая
 р

аб
о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я 

Проводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным 

играм и упражнениям. 

Предусматривает оказание 

помощи детям, не усвоившим 

программный материал на 

занятиях, имеющим нарушения в 

развитии. Содействует 

укреплению здоровья и 

улучшению физического развития 

ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки 

В 

спортивном 

зале 

Устанавливае

тся 

индивидуальн

о 

Устанавливается 

индивидуально 

Инструктор по 

ф/к 
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Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и 

пр.  

Виды НОД по физ. культуре: 

- традиционная, тренировочная, 

сюжетная (игровое), контрольная, 

коррекционно-развивающие 

(включение специальных 

упражнений в соответствии с 

характером нарушений в развитии 

детей). Используется 

организованные формы занятий с 

включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с 

элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, 

развлечение. 

На воздухе, 

на 

спортивной 

площадке 

Три раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до 

наступления 

жары и после 

ее спада) 

Группа раннего 

возраста-10 мин. 

Младшая гр. – 15 

Средняя гр. - 20 

Старшая гр. – 25 

Подготовительная 

гр.-30 

инструктор по 

ф/к, 

воспитатели 
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III. План методической работы с педагогами 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Организация летней оздоровительной работы в 

ДОУ»  

ст.воспитатель  

2 Консультация «Система закаливающих мероприятий. Схемы 

закаливающих процедур» 

Медсестра 

 

3 Консультация «Развитие музыкальных способностей 

дошкольников в семье» 

Музыкальный 

руководитель 

4 Тематический контроль  

«Организация двигательной активности детей» 

ст.воспитатель 

 

 

IV. План  взаимодействия с родителями. 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Встречаем лето» (о здоровье и охране жизни). Медицинская сестра 

2 Конкурс семейного плаката «Безопасная дорога детства» Воспитатели 

3 Беседы  с детьми  по  предупреждению желудочно-кишечных  

заболеваний  (профилактика) 

Медицинская сестра 

4 Консультация «Чем заняться с детьми летом» Специалисты 

 

 

V. Контрольно-аналитическая деятельность 

Двигательная активность детей в режиме дня июнь ст.воспитатель 

Сформированность КГН у детей  июнь ст.воспитатель 

Организация игр с песком и водой июнь Заведующий 

 

Работа по изучении детьми ПДД и ОБЖ июнь ст.воспитатель 

Подготовка и проведение прогулок и 

экскурсий 

июнь Заведующий 

 

Состояние условий в группе для охраны жизни 

и здоровья детей 

июнь Заведующий 

Мед. сестра                      

Планирование и организация познавательной 

деятельности детей 

июнь ст.воспитатель 

 
     

Организация и проведение физкультурных развлечений 

и музыкальных досугов. 

Июнь: 

01.06.21- День защиты детей. Музыкально – спортивный праздник «Как 

победить Бабу Ягу и Кощея» посвященный дню защиты детей 

04.06.21- Муз-литер. досуг «Наш Пушкин». 

15.06.21- Конкурс - рисование мелками на асфальте «Краски лета», «Летний 

пейзаж». 

23.06.21- День здоровья. Спортивный праздник  «Летняя  Олимпиада». 



 113 

 

 

VI. Комплексно-тематическое планирование с детьми 
Июнь 

 

Дата Мероприятия с воспитанниками Ответственные  

 

01.06.-04.06 
1 неделя книги 

1 июня День защиты детей. Квест-игра на улице: 

«Детство- это я и ты!» 

Музыкально – спортивный праздник «Как победить Бабу 

Ягу и Кощея» посвященный дню защиты детей 

Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение художественной литературы 

Рисование «По страницам любимых сказок» 

Беседа о русском поэте А.С.Пушкине. 

Выставка книг А. С. Пушкина. 

Художественное творчество по мотивам произведений 

А. С. Пушкина. 

Викторина по произведениям А. С. Пушкина. 

Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю 

гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о 

царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и  о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Литературный вечер «У Лукоморья дуб зелёный…», 

посвящённый Дню А.С.Пушкина в России 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по ф/к, 

специалисты, 

воспитатели групп 

ст.воспитатель 

07.06.-11.06 

(12 июня – день 

России) 

(12 июня - День 

российской 

почты) 

2 неделя  «Моя Родина – моя Россия» 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

родина моя», «Москва» 

Беседы: «Профессия почтальон» 

Чтение художественной литературы: «Вот какой 

рассеянный» С. Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

Выставка почтовых конвертов 

Конкурс рисунка «Почтовая марка» 

П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди свой 

цвет» 

С/р игры: «Турбюро», «Почта» 

 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по 

ф/к,специалисты 

воспитатели групп 

ст.воспитатель 

14.06.-18.06 3 неделя  «Юный эколог» 

 «У солнышка в гостях» - игры, стихи, хороводы 

Беседы с детьми на тему: «Природа летом», «Животные 

и птицы летом» и т.д. 

Осторожно: лето! Беседы с детьми по темам: 

«Осторожно: ядовитые растения!», «Осторожно: 

грибы!», «Правила личной безопасности» и др. 

Беседа и рассматривание картинок «В мире опасных 

предметов». 

. Изготовление знаков «Береги природу» 

Выпуск экологической газеты. 

Конкурс - рисование мелками на асфальте «Краски 

лета», «Летний пейзаж». 

Инструктор по ФК, 

специалисты, 

муз.руководитель 

Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

21.06.-25.06 

(20 июня –  

День  

медицинского 

работника) 

4 неделя  «Доктор Айболит» 

День первый 

День любознайки 

-Беседа о закаливании, 

- Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не болеть», 

Инструктор по ФК, 

специалисты, 

муз.руководитель 

Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 
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(23 июня – 

международный 

олимпийский 

день) 

-Сюжетно – ролевые игры «Больница» 

- Беседы о необходимости соблюдать гигиену 

- Отгадывание загадок по теме «Чистота- залог 

здоровья» 

День второй 

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» 

Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка» С. 

Михалков, «Чудесные таблетки» «Рассматривание 

иллюстраций: «Профессия врач» 

Приход королевы - Зубной щетки 

Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. 

Чуковского 

Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. 

Чуковского 

- С-р игра «Больница» 

- Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой 

День третий 

«Быстрее! Выше! Сильнее! 

Игры – эстафеты с мячом, прыгалкой и другим 

спортивным оборудованием 

День четвертый 

 День олимпийских игр 

Знакомство с олимпийским Мишкой 

Рассматривание альбомов по теме 

Эстафеты: «Попади в цель», «Меткие футболисты», 

«Достань до флажка» и др. 

Катание на самокатах, велосипедах 

Конкурс «Угадай вид спорта» 

Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский 

мишка» 

-С/р игра: «Олимпиада» 

День пятый 

«День здоровья» 

Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" 

«Друзья Мойдодыра» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о 

здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. 

Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», 

А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. 

Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — 

разрешается!» 

Выставка детских рисунков по теме здоровья 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу» 

-С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 

28.06-30.06 Свободные темы на выбор воспитателей  
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Приложение №14 к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 

Модель организации коррекционно-оздоровительной работы  

ГБДОУ детский сад № 12 компенсирующего вида  

Московского района Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастная группа Периодичность Ответственный 

1. Комплексная диагностика здоровья и физического развития воспитанников   

1. Диспансеризация воспитанников ГБДОУ Все группы 1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед.сестра, 

врач-педиатр 

2. Мониторинг физического развития детей Все группы В течение года Врач-педиатр, мед.сестра 

3.  Диагностика уровня  физической 

подготовленности детей 

Средняя - 

подготовительная группы 

2 раза в год (октябрь, апрель) Инструктор по ф/к 

4. Диагностика вновь поступивших детей, 

ведение карты адаптации ребёнка к условиям 

ГБДОУ 

Вновь прибывшие В течение года (при 

поступлении ребёнка в 

ГБДОУ) 

Воспитатели групп, 

специалисты ГБДОУ, 

медперсонал 

 

5.  Проведение плантографии  для ранней 

диагностики нарушений опорно-

двигательного аппарата (плоскостопия) 

Старшая, подготовительная Октябрь (первичное 

обследование). 

Апрель (вторичное 

обследование) 

Мед. сестра, инструктор  

физической культуре 

6. Определение группы детей, нуждающихся 

 в диетическом питании 

Все группы В течение года (по мед. 

показаниям) 

Мед. сестра, врач-педиатр 

7. Диагностика ППМС службы сопровождения 

ребенка, раздел «Физическое развитие» 

Средняя- подготовительная 

группы 

2 раза в год Инструктор  

по физической культуре 

2. Закаливание 

1. Воздушное закаливание Все группы Ежедневно Воспитатели  

2. Утренний приём детей  

на свежем воздухе 

Старший возраст Ежедневно, учитывая 

погодные условия 

Воспитатели 

3. Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно, Воспитатели 



 116 

в первую 

и вторую половину дня 

4. Ходьба босиком (в том числе по 

корригирующим дорожкам) 

Все дошкольные группы, 

включая  

 младшую  

Постоянно, после дневного 

сна, на физкультурном 

занятии (средний, старший 

возраст) 

Воспитатели, инструктор 

 по физической культуре 

5. Игровая гимнастика после дневного сна, 

включающая точечный массаж, самомассаж 

в сочетании с воздушными ваннами 

младшая - 

подготовительная группы 

Ежедневно 

 

Воспитатели  

6. Облегченная одежда детей (в соответствии с 

сезоном и температурным режимом группы) 

Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателей 

7. Обширное умывание  Все группы В течение дня Воспитатели,  помощники 

воспитателей 

8. Полоскание ротовой полости прохладной 

водой 

Средний-старший д/ш 

возраст 

После приема пищи Воспитатели,  помощники 

воспитателей младшие 

воспитатели 

3. Питание 

1. Анализ питания Все группы Ежемесячно Мед. сестра 

2. Контроль качества приготовления пищи Все группы Постоянно Мед. сестра 

3 Контроль качества поступающих продуктов 

питания, их хранения, сроков реализации  

на складе и пищеблоке 

Все группы Постоянно Мед. сестра 

4. Составление ежемесячных и ежедневных 

меню-раскладок 

Все группы Постоянно Мед. сестра 

5. Подсчет калоража пищи Все группы 1 раз в месяц Мед. сестра 

6. Питьевой режим Все группы Постоянно Мед. сестра 

4. Оптимальный режим 

1. Режим прогулок Все группы Ежедневно в соответствии 

с СанПин 

Воспитатели, медицинская 

сестра 

2. Режим проветривания Все группы Ежедневно в соответствии 

с графиком проветривания 

Воспитатели, помощники 

воспитателей 

3. Полноценный сон Все группы Ежедневно 

в соответствии 

с возрастом детей 

Воспитатели 

5. Двигательная деятельность 
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1. Утренняя гимнастика Все группы   Ежедневно  Воспитатели, инструктор 

ФК 

2. НОД по физическому развитию 

 

Все дошкольные группы 2 раза в неделю в спортивном 

зале, 1 раз на свежем воздухе 

Инструктор по ФК  

воспитатели 

3. НОД по музыкальному развитию Все группы 2 раза 

в неделю 

Музыкальный 

руководитель 

4. Динамическая пауза, физкультминутка Младший, средний, 

старший возраст 

Ежедневно Воспитатели 

5. Подвижные игры 

на прогулке 

Ранний возраст Ежедневно Воспитатели 

6. Подвижные игры, физические упражнения на 

прогулке 

Все группы Ежедневно Воспитатели, инструктор 

по ФК 

7. Прогулки - походы Старшие, 

подготовительные 

группы 

2-3 раза в год Воспитатели, инструктор 

по ф/к 

 

8. Индивидуальная  работа  по  развитию 

движений 

Все группы Ежедневно Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

9. Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке и в группе 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

10 Минутки здоровья младшая- 

подготовительная группы 

Ежедневно Воспитатели, специалисты 

11. Дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня ДА детей 

Все группы 1-2 раза в неделю в 

зависимости от возраста детей 

Воспитатели, инструктор по 

ФК  

12. Общеразвивающие или имитационные 

упражнения с проведением беседы  

и с использованием художественной 

литературы 

Все группы 1-2 раза в неделю в 

зависимости от возраста детей 

Воспитатели, инструктор по 

ФК  

13.  Физкультурные досуги Младший, средний, 

старший возраст 

1 раз в месяц Инструктор 

по ФК 

14. Физкультурные  праздники Средний - старший возраст 1-2 раза в год Инструктор по ФК, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

15. Календарные и сезонные музыкальные 

праздники и развлечения 

Все группы 1 раз в квартал 

в соответствии 

Музыкальный 

руководитель, 
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с сезоном воспитатели 

16. Тематические развлечения младшая – 

подготовительная группы 

2-3 раза в год Инструктор  

по физической культуре, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

17. День здоровья Младший, средний, 

старший возраст 

2 раза в год Инструктор по ФК, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

18. День туризма Средняя-подготовительная 

группы 

Ежегодно 

в осенний период 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

19. Каникулы Все группы Летний период Все педагоги 

4. Использование здоровьесберегающих технологий 

Ежедневно во всех возрастных группах 

 - гимнастика для глаз;  пальчиковый тренинг; коммуникативные игры; релаксация;  дыхательная гимнастика; игровой массаж, в том 

числе точечный; психогимнастика;  речевые и жестовые игры; музыкотерапия; корригирующие упражнения  по профилактике 

плоскостопия; кинезиологические упражнения 

5. Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

1. Коррекционно-развивающая работа  

по развитию психических процессов. 

Средняя – 

подготовительная группы 

В течение года, по запросу Педагог-психолог 

2. Коррекционно-развивающая работа по 

развитию познавательных процессов  

и мотивационной готовности к школе 

Подготовительная группы  В течение года, по запросу Педагог-психолог 

3. Коррекционно-развивающая работа по 

развитию эмоционально-волевой сферы, 

познавательных  

и коммуникативных способностей 

Средняя – 

подготовительная группы 

 

В течение года, по запросу Педагог-психолог 

7. Консультативно-информационная работа 

1. Устные и практические консультации по 

проблемам здорового образа жизни и 

физического развития детей  

Все группы В течение года Медицинские работники, 

воспитатели,  

специалисты 

2. Открытые просмотры  

и показы  

с использованием оздоровительных 

Все группы  В течение учебного года Инструктор по ФК, 

воспитатели, 

специалисты 
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технологий 

3. Наглядная агитация  

для родителей и педагогов ГБДОУ по 

вопросам ЗОЖ  

и физического воспитания детей 

Все группы В течение учебного года Инструктор по ФК, 

воспитатели,  

специалисты, 

медицинские работники 

4. Сайт ГБДОУ  В течение учебного года Воспитатели, 

специалисты 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Общие родительские собрания Все группы              2 раза в год Заведующая, ст. 

воспитатель 

2. Анкетирование родителей Все группы 1-2 раза в год ст. воспитатель, 

инструктор по ФК, 

педагог-психолог,  

3. Дни открытых дверей  

с просмотром физкультурных занятий  

и закаливающих мероприятий 

Все группы 1-2 раза в год ст. воспитатель, 

инструктор  

по ФК, мед. сестра 

4. Участие родителей в организации и 

проведении физкультурных досугов, 

праздников и Дней здоровья внутри ГБДОУ. 

Младший – старший 

возраст 

В течение учебного года Инструктор по ФК, 

воспитатели 

5. Участие родителей в спортивных праздниках  Старший возраст 1-2 раза в год Инструктор по ФК, 

воспитатели 
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