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РАЗДЕЛ 1. Введение 

1.1. Информационная справка об учреждении 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №269 присмотра и 
оздоровления Московского района Санкт-Петербурга. 

Юридический адрес: 196105, Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, дом 
13, литера А. 

Телефон: 8 (812) 388-57-61. 
Режим работы: Круглосуточно, с 07:00 (понедельник) до 19:00 (пятница), 

кроме субботы, воскресения и праздничных дней. 
Перечень нерабочих праздничных дней определяется ТК РФ. 
Учредитель: Администрация Московского района города Санкт-Петербурга. 
Лицензия: серия 78Л01 № 0001093, регистрационный № 2915-р от 

03.07.2014, срок действия – бессрочно на право ведения образовательной 
деятельности. 

Устав учреждения утвержден распоряжением Комитета по образованию 
№3661-р от 28.07.2015 

Адрес электронной почты: ds269msk@obr.gov.spb.ru  
Адрес официального сайта: http://ds269mr.ru  
Руководители ГБДОУ:  
Заведующий ГБДОУ: Коваленко Ольга Вячеславовна (высшее образование, 

отличник народного образования). 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: 

Айрапетян Лариса Александровна (среднее образование) 
Старший воспитатель: Кириллова Татьяна Леонидовна (высшее 

образование) 
Описание организации: 
Тип учреждения – образовательное учреждение присмотра и оздоровления. 

Год ввода в эксплуатацию - 1958.  
Общая численность воспитанников в 2019-2020 учебном году - 82 человека (45 
мальчиков, 37 девочек) 
Количество групп – 4.  
Групповых помещений по плану - 4.  
1 музыкальный зал, 1 спортивный зал.  
Методический кабинет, процедурный кабинет, массажный кабинет. 
Прогулочные веранды, расположенные на 2 этаже здания. 

Детский сад расположен в 10 минутах ходьбы от станции метро «Парк 
Победы». ГБДОУ №269 - это отдельно стоящее 2-х этажное здание.  
Детский сад структурных подразделений не имеет. 
Вывод: детский сад создает условия для решения проблемы с очередью в районе 
на детские сады: наполняемость всех групп соответствует установленным нормам. 
 
1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ  

В своей деятельности ДОУ руководствуется:   
• Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге»;  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 

mailto:ds269msk@obr.gov.spb.ru
http://ds269mr.ru/


4 
 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. № 30038). 
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №163-р «О 
концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы»;    
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования от 17.11.2013 №1155;    
•  Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 
г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г. № 30550). 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 
• Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 
• Другими действующими федеральными и региональными нормативными 
документами по дошкольному образованию;    
• Уставом ОУ. 
 
1.3. Анализ кадровых условий.   

ГБДОУ детский сад №269 полностью укомплектован педагогическими 
кадрами. Подбор кадров осуществляется в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Количество персонала – 25 
человек, педагогов -  9 человек.   

  Возрастная характеристика педагогов 
 

От 20 до 
30 лет 

От 30 до 
35 лет 

От 35 до 
40 лет 

От 40 до 
45 лет 

От 45 до 
50 лет 

От 50 до 
55 лет 

От 55 и 
выше  

1  2 человека 
человек 

1 человек 2 человека - 1 человек 2 человека 

 
Квалификационная категория педагогических кадров 

 

Всего педагогических 
работников 

Без 
категории 

2 категория 1 категория Высшая 
категория 

Воспитатели  1            -           3            4 

Музыкальный 
руководитель  

           -             -            1             -  

Итого педагогов:             1              0            4 4 
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Стаж работы педагогов: 

 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

1 человек 3 человека 3 человека 2 человека 

 
 

Данные об уровне профессиональной подготовки. 
 

Всего 
педагогических 
работников  

Среднее 
неспециальное  

Среднее 
специальное  

Высшее 
неспециальное  

Высшее 
специальное  

Воспитатели   4   4 

Музыкальный 
руководитель  

  1    

Итого педагогов  5  4 

 

 

1.4. Программы, реализуемые в ДОУ 

 

№  
п/п  

Наименование программы Возрастная группа 

 Основная программа  

1.  Образовательная Программа дошкольного образования 
ГБДОУ детский сад №269 присмотра и оздоровления 
Московского 
района Санкт-Петербурга (создана на основе основной 
общеобразовательной Программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

Все группы  

 Парциальные  программы  

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

4.  Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» 

Все группы  

 

10

45

45

Квалификация педагогов, %

нет категории первая категория высшая категория
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1.5. Аттестация и работа в межаттестационный период  
 

Список педагогов, прошедших аттестацию в 2019-2020 учебном году 
 

№п/п Фамилия, И.О. Должность Категория 
до 

аттестации 

Присвоенная 
квалификац. 

категория 

1 Кириллова Т.Л. старший 
воспитатель 

- 1 

2 Григорьева А.Г. воспитатель 1 высшая 

3 Трефилова Т.Ю. воспитатель 1 1 
 

В межаттестационный период педагоги повышают свой профессиональный 
уровень путем участия в методических мероприятиях внутри ДОУ, в районе, 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.   
 
 
1.6. Курсы повышения квалификации  

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

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в ДОУ 
организуются педсоветы, семинары-практикумы, круглые столы и мастер классы по 
решению актуальных профессионально-педагогических задач, тематические 
консультации. Для молодых специалистов предусмотрена школа молодого 
воспитателя. Активно используются различные модели наставничества в ДОУ 
(традиционное наставничество, виртуальное, реверсивное). Помимо этого, 
педагоги стремятся постоянно повышать свою квалификацию, оканчивая 
различные курсы в ИМЦ Московского района, АППО и частных организациях, таких 
как «Северная столица», «Аничков мост», «Невский альянс» и др. 

Педагоги участвуют в методической работе района – посещение открытых 
мероприятий по плану ИМЦ района, а также участие в творческих группах педагогов 
Московского района. 

Всеми педагогами детского сада пройдены курсы повышения квалификации 
по актуальным вопросам дошкольного образования (100 %):     

 
Количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации по 

различным темам в 2019-2020 учебном году 
 

Сотрудники Количество обученных  

Воспитатели 1 

Старший воспитатель 1 

Заведующий 1 

Зам. зав. по АХЧ 1 

Медицинская сестра 1 
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Профессиональная переподготовка 
 

Должность Название Количество 
обученных 

Помощник воспитателя Педагогика и методика 
дошкольного образования  

1 

 

Все педагоги занимались самообразованием в соответствии с 
индивидуальными планами профессионального развития. Педагоги ДОУ посещали 
методические мероприятия районного уровня, проводили открытые мероприятия 
внутри ДОУ. В течение учебного года делились опытом через публикации в 
педагогических сборниках и журналах. 
                
Факторы, способствующие стабильной работе кадров:  
• Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;  
• Обучение на курсах повышения квалификации;  
• Стимулирование творческой активности и инициативности педагогов при 
помощи эффективного контракта 
  
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 педагогов; 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, технологии и методики.  

В течение учебного года за педагогической деятельностью коллектива 
осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, 
тематический) со стороны заведующего, старшего воспитателя, медсестры. 
Старшим воспитателем осуществлялся сбор и анализ информации в соответствии 
с задачами годового плана, по результатам контроля составлялась аналитическая 
справка, разрабатывались рекомендации, определялись пути исправления 
недостатков; исполнение рекомендаций проверялось повторным контролем. 

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:   
- педагоги используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 
взаимодействия;  
- проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 
инновационной деятельности;  
- Часть педагогов вступила в творческое объединение педагогов Московского 
района «Первые шаги», где успешно обменивались опытом с другими педагогами; 
- В ходе реализации проекта по наставничеству в 2019-2020 году в области 
применения ИКТ педагогами старших возрастов - 100% педагогов уверенно 
владеют персональным компьютером и используют информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод:   
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1. В ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей раннего 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 достаточно высоком уровне.  
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ГБДОУ №269 

(2019-2020 учебный год) 
 

2.1. Реализация задач годового плана 
 

№ Успешно выполненные задачи годового плана 

1 Охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: повышение 
сопротивляемости организма ребенка за счет оздоровительных мероприятий, 
снижение показателя заболеваемости на одного ребенка + получение лицензии на 
осуществление медицинской деятельности. 

2 Реализация проекта по реверсивному наставничеству, в ходе которого 100% 
педагогов ДОУ уверенно владеют ПК и используют ИКТ-технологии в своей 
профессиональной деятельности. 

3 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 
материально -технической базы ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО (проведен 
косметический ремонт лестницы, замена линолеума в группах, сантехнические 
работы, замена детской мебели в группе № 2). 

 
Реализация ФГОС ДО в соответствии с планом методического 

сопровождения в ДОУ 
 

Раздел плана сопровождения Проведенные мероприятия 

 
Организационно-методическое 

сопровождение 

Участие педагогов в районных и городских семинарах, 
конференциях, посещение КПК по организации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
Корректировка рабочих программ, планов 
образовательной работы с учетом требований ФГОС. 
Проведение педагогической диагностики освоения 
воспитанниками ОП ДО на начало и конец года. 
Выполнение плана повышения квалификации 
педагогов. Проведен анализ укомплектованности 
методического кабинета печатными и электронными 
ресурсами.  

 
Информационно-методическое 

сопровождение 

Обновление информационного стенда «Федеральный 
государственный образовательный стандарт в 
дошкольном образовании». Подготовка статей для 
публикации в СМИ и социальной сети интернет. 
Пополнение библиотеки методической литературой, 
парциальными программ по ФГОС ДО. Пополнение 
банка методических разработок НОД. Непрерывная 
работа официального сайта ДОУ. 

 
Организация работы с 

педагогическими кадрами 

Оказание методической помощи педагогам в ходе 
реализации рабочих программ, планов 
образовательной работы с учетом требований ФГОС 
ДО. Проведение мониторинговых исследований на 
предмет выявления профессиональных затруднений 
педагогов и организация семинара по проф. выгоранию. 
Изучение мнения педагогических работников о ходе 
реализации ФГОС ДО. 

Организация работы творческой 
группы  

- Обсуждение и коррекция рабочих программ педагогов; 
- выполнение планов по самообразованию педагогов  

Организация работы с родителями 
воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО 

- Реализация системы электронного информирования 
родителей (законных представителей) о реализации 
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ФГОС через сайт ДОУ, через социальные сети, 
различные мессенджеры; 
- Участие в работе Совета родителей ДОУ при решении 
вопросов реализации ФГОС ДО  
- Анкетирование родителей воспитанников по вопросу 
удовлетворенности организацией образовательного 
процесса в ДОУ 
- Проведение мастер-класса по применению 
здоровьесберегающих технологий  в домашних 
условиях. 

Материально-техническое 
обеспечение введения ФГОС ДО 

Проведен анализ материально-технического 
обеспечения и РППС ДОУ на соответствие 
требованиям ФГОС ДО. Постепенное пополнение МТБ 
и РППС 

 
Данные о проведенных мероприятиях с педагогами ДОУ 

Педагогические советы 
 

Тема Срок Ответственные 

Педсовет №1 «Установочный. Задачи на 2019-2020 
учебный год и пути их реализации».  
ЦЕЛЬ: Активизировать деятельность педагогов в процессе 
планирования работы дошкольного учреждения.  
1. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 
2018 года. 
2. Знакомство с календарным учебным графиком, 
ежедневной организацией жизни и деятельности детей. 
Рассмотрение планов работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный 
год: годового плана работы ДОУ, плана работы по 
предупреждению ДДТТ, плана работы по предупреждению 
детского травматизма и др. Инструктаж по ОТ и ТБ 
3. Объявление о смотре-конкурсе «Готовность групп к 
новому учебному году». 
4. О необходимости обучения сотрудников на КПК по работе 
с детьми с ОВЗ. 
5. Обсуждение сроков и порядка аттестации педагогических 
работников в 2019-2020 уч. году. 
6. Обсуждение индивидуальных проектов педагогов на 
учебный год. 

 
 
 

 
Август 

 
 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

 

Педсовет №2 «Школа аудита. Учимся ставить задачи. 
Итоги работы за II полугодие 2019г.»   
ЦЕЛЬ: активизировать деятельность педагогов в процессе 

планирования работы дошкольного учреждения. 
1. Выполнение решений предыдущего пед. совета. 
2. Анализ работы ДОУ за II полугодие 2019г.  
3. Промежуточные результаты реализации годовых 
проектов с воспитанниками педагогов всех групп.  
4. Практическая часть: «Школа аудита. Учимся ставить 
задачи». 

 
 
 

Ноябрь 

 
 
 

Ст. воспитатель 

Педсовет №3 «Педагогические условия организации 
игровой деятельности детей раннего возраста» 
ЦЕЛЬ: актуализация развития профессиональной 

компетентности воспитателя в вопросах организации 
условий для игровой деятельности дошкольников. 
1. Выполнение решений предыдущего пед. совета. 

 
 
 

Январь 

 
 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
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2. Проведение Единого информационного дня 
«Всероссийский день ЮИД». 
3. Промежуточные результаты реализации годовых 
проектов с воспитанниками педагогов всех групп.  
4. Знакомство с технологической картой мероприятия с 
детьми и технологией SMART. 
5. Объявление о неделе открытых мероприятий среди 
педагогов. 

Педсовет №4 «Анализ деятельности ДОУ за 2019–2020 
учебный год» 
ЦЕЛЬ: определить эффективность решения годовых 
задач педагогическим коллективом. 

1. Результаты самообследования ДОУ. 
2. Анализ реализации задач годового плана работы 

учреждения. 
3. Отчет педагогов о проделанной работе – пед. 

мониторинг детей, положительные и отрицательные 
моменты, перспектива работы. 

4. Оценка качества образовательной работы родителями 
воспитанников (анализ анкетирования). 

 
 
 

Май  

 
 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

 

 

Консультации для педагогов 
 

 

 
Семинар (постоянно – действующий) 

 

№ Тема Месяц Ответственный 

1 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования» 
Цель: рассмотрение актуальных проблем 

дошкольного образования и путей реализации 
ФГОС в дошкольном образовательном 
учреждении. 
 

 
В течение года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

№  Тема  Срок Ответственные 

1. 
 
 

«Адаптация воспитанников к условиям детского 
сада». 

Сентябрь 
 
 

Ст. воспитатель 

2. «Интеграция образовательных областей при 
проведении прогулки с детьми раннего возраста»  

Ноябрь Ст. воспитатель 

3. «Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством 
конструирования» 

Декабрь Ст. воспитатель 

4. «Современные формы оздоровительной работы в 
режимных моментах в группах раннего возраста» 

Январь Мед. сестра 

5. «Театрализованная игра – эффективное средство 
речевого развития» 

Март Ст. воспитатель 

6. «Развитие познавательной активности детей 
раннего возраста через экспериментирование» 

Май Ст. воспитатель 
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Консультации с вновь прибывшими помощниками воспитателей. 

 
№ Тема Месяц Ответственный 

1 Возрастные особенности детей раннего возраста Сентябрь Ст.воспитатель 
 

2 Организация питания детей и формирование 
эстетических навыков приема пищи. Культура 
поведения за столом. 

 
Декабрь 

 
Мед. сестра 

3 Разнообразие здоровьесберегающих технологий в 
работе с детьми 

Март Ст. воспитатель 
Мед. сестра 

Инструктор по ФИЗО 

 

2.2. Анализ педагогической деятельности коллектива ДОУ  
2.2.1. Результативность работы педагогического коллектива:  

 
Публикация статей в СМИ, участие в конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства. 

Результат 

Название мероприятия Достижения педагогов городских и районных мероприятиях 

ФИО педагога должность результат 
Районный конкурс 
государственных 
образовательных 

учреждений Московского 
района Санкт-Петербурга, 
реализующих программу 

дошкольного образования 
«Образовательный 
процесс. От идеи к 

развитию». Номинация 
«Проект организации 

наставничества» 

Коваленко О.В. заведующий Благодарственное 
письмо ИМЦ 

Московского района Кириллова Т.Л. старший 
воспитатель 

Доклад на Международной 
научно-практической 

конференции «Воспитание 
и социализация в 

современной 
социокультурной среде» на 

тему: «Современные 
проблемы и трудности 

социализации 
дошкольников» 

Кириллова Т.Л. Старший 
воспитатель 

Сертификат участника 

Журнал «Педагогический 
мир». Методическая 
разработка на тему: 

«Формирование 
конструктивных умений у 
младших дошкольников с 

интеллектуальной 
недостаточностью». 

Кириллова Т.Л. воспитатель Свидетельство о 
публикации 
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Конкурс внутри ДОУ на 
«Лучшее игровое пособие 

для детей раннего 
возраста». 

Весь педагогический 
коллектив 

воспитатели Размещение итогов 
конкурса на 

официальном сайте 
ДОУ 

 
 
2.2.2. Список сотрудников, прошедших обучение в 2019-2020 учебном году по 

программам перехода на ФГОС ДО и другим темам 

 
Должность Название курса 

 
Количество 
обученных 

Воспитатель Эффективные формы взаимодействия воспитателя с 
семьями воспитанников 

1 

Старший 
воспитатель 

Организация и контроль качества образовательной 
деятельности в ДОО 

1 

Помощник 
воспитателя 

Педагогика и методика дошкольного образования 1 

Заведующий Управление качеством деятельности ДОО 1 

Зам. зав. по 
АХЧ 

Управление закупками для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

1 

Мед. сестра - Утилизация медицинских отходов 
- Оказание неотложной помощи пострадавшим 

1 

 

Весь педагогический состав (100%) обучен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Все 
педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации по ИКТ. Весь 
педагогический состав прошел обучение на КПК, направленных на организацию 
обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Воспитателю Григорьевой А.Г. присвоена высшая кв. кат., старшему 
воспитателю Кирилловой Т.Л. и воспитателю Трефиловой Т.Ю. - первая кв. кат. 
Муз. руководитель продолжает взаимодействовать с журналом «Музыкальная 
палитра», ее публикации переданы в печать в г. Москва (издательство «Сфера»). 
Заведующий ДОУ прошел обучение в ИМЦ Московского района по направлению 
«Управление качеством деятельности ДОО», а воспитатель Емельянова Т.А. по 
направлению «Эффективные формы взаимодействия воспитателя с семьями 
воспитанников». Ст. воспитатель прошла КПК «Организация и контроль качества 
ДОО». 

Воспитатели Григорьева А.Г. и Емельянова Т.А. являются активными 
участниками творческого объединения педагогов Московского района «Первые 
шаги». где успешно выступают на район со своими мероприятиями. 

Педагоги всех на протяжении 2019-2020 учебного года реализовывали 
индивидуальные проекты с воспитанниками. Группа №2 проект «Театрализованная 
деятельность в группе раннего возраста», группа №3 «Экспериментирование с 
детьми раннего возраста», Группа №4 «Использование здоровьесберегающих 
технологий в группе раннего возраста», группа №5 «Сенсорное развитие детей в 
группе раннего возраста. Развивающая игрушка своими руками». 

Вывод: проанализировав работу педагогического коллектива, можно 

считать их деятельность удовлетворительной.  
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2.3. Реализация задач в 2019-2020 уч. году, достигнутые результаты. 
 

Направление 
анализа 

Достижения Факторы, 
влияющие на 
достижения 

Выявленные 
проблемы 

Причины 
возникновения 

проблем 

Обеспечение 
здоровья и 
здорового образа 
жизни детям 
дошкольного 
возраста 

1) Снижение 
 заболеваемости  
2) Отсутствие детского 
травматизма (в т.ч. 
ДДТТ) 
3) Регулярное и 
эффективное 
проведение НОД по 
физическому развитию 
в помещении и на 
воздухе 
4) Обеспечение 
соблюдения 
требований 
СанПИНа 

1) Систематическое 
медицинское 
сопровождение  
2) Систематическая 
консультативная 
деятельность 
инструктора по 
физической культуре 
3) Соблюдение 
режима дня и 
двигательной 
активности детей 4) 
Самообразование 
педагогов  
5) 
Заинтересованность и 
содействие 
администрации  
6) Финансовое 
обеспечение 

1) Нерегулярное 
осуществление 
закаливающих 
процедур  
2) Незначительные 
нарушения режима 
дня и двигательной 
активности детей  
3) Недостаточная 
осведомленность 
родителей о важности 
и методах 
формировании  
ЗОЖ у детей  

1) Недостаточная 
компетентность 
педагогов 
2) Недостаточность 
контроля 
3) Недостаточное 
количество 
консультации и 
совместных 
мероприятий по 
интеграции 
родителей в 
образовательный 
процесс 
4) Недостаточное 
оснащение инвентарем 
для закаливающих 
процедур 

Результаты 
освоения ОП ДО 
ГБДОУ по 
направлениям:  
Социально-
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно – 

эстетическое и 
физическое 
развитие (по 
результатам 
мониторингов) 

1) Улучшение 
коммуникативных 
навыков у детей 
раннего возраста 
2) Улучшение 
социализации детей в 
процессе ведущего 
вида 
деятельности 
3) Успешное 
формирование к.-г. 
навыков 

1) Регулярная 
организация и 
проведение  
НОД 
2) Регулярное 
самообразование 
педагогов  
3) Организация 
взаимного 
консультирования 
педагогов и 
специалистов  
4) Регулярное 
осуществление 
оперативного 
контроля 5) 
Интеграция 
родителей в 
образовательный 
процесс 

1)Недостаточное 
оснащение РППС 
играми и 
пособиями, 
изготовленными 
педагогами  
2) Низкие 
результаты 
развития в 
области 
художественно-
эстетической 
деятельности   
 

1) Отсутствие системы 
работы по анализу 
наличия и состояния 
материалов и пособий на 
группе в группах  
2) Низкие показатели в 
области худ.-
эстетического развития 
обусловлены 
недоразвитой мелкой 
моторикой детей раннего 
возраста. 
3) Недостаточное 
взаимодействие 
педагогов друг с другом 
и специалистами в ходе 
реализации ОП ДО 
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Анализ 
взаимодействия с 
семьями 
воспитанников 

1) Участие родителей в 
конкурсах совместной 
продуктивной 
деятельности 
(«Золотая Осень», 
«Новогодняя игрушка») 
 2) Участие родителей в 
подготовке к детским 
праздникам  
3) Участие родителей в 
субботниках ГБДОУ 
4) Взаимодействие 
педагогов с родителями 
на уровне оказания 
консультативной 
помощи (по запросу) 
5) Участие родителей в 
различных 
мониторинговых 
исследованиях  
6) Организация 
педагогами мастер-
классов по 
современным 
здоровьесберегающим 
технологиям 

1) Успешное 
продуктивное 
взаимодействие 
педагогов с 
родителями 
воспитанников  
2) Отсутствие споров 
и конфликтов 
педагогов ГБДОУ с 
родителями 
3) 
Заинтересованность 
родителей в 
получении новых 
знаний в области 
образования и 
развития детей  
4) Регулярное 
обновление 
информации на 
официальном сайте 
ГБДОУ  
5) Наличие закрытых 
групп в социальных 
сетях, общение в 
различных 
мессенджерах 

1) Недостаточное 
изучение 
социального 
запроса 
родителей  
2) Завышенные 
требования 
родителей к 
уровню 
дошкольного 
образования  
3) Недостаточное 
участие ряда 
родителей в 
организуемых 
мероприятиях  
4) Отсутствие 
платных 
образовательных 
услуг в ДОУ. 
 

1) Отсутствие желания 
и(или) времени у 
родителей изучить  
критерии и требования  
ФГОС ДО 
2) Непонимание части 
родителей 
необходимости 
совместной 
деятельности с ребенком 
в рамках организуемых 
мероприятий  
3) Недисциплинирован-  
ность ряда родителей, 
отсутствие 
ответственности в 
отношении 
неукоснительного 
выполнения пунктов 
договора ГБДОУ с 
родителями и правил 
для родителей 

Анализ 
результатов 
повышения 
профессионально
го 
мастерства 
педагогов 

Профессиональное 
мастерство педагогов 
повышалось путем:  
1) Посещения курсов 
КПК и семинаров, 
организуемых ИМЦ 
Московского района и 
др. организациями. 
2) Участия в городских 
и международных 
семинарах 
3) Участия в районных 
конкурсах 

1) Выборочная 
заинтересованность  
педагогов в 
повышении 
педагогического 
мастерства  
2) Выборочное 
посещение районных, 
городских и 
международных 
мероприятий  
3) Выборочное 
изучение педагогами 
опыта и материалов 
ДОУ городов и 
регионов РФ в сети  
Internet 
4) Подготовка к 
мероприятиям ГБДОУ 
с интеграцией 
родителей в 
образовательный 
процесс   

1) Отсутствие 
понимания у ряда 
педагогов 
значения 
обновления 
организации 
образовательного 
процесса в 
изменяющихся 
условиях  
2) Малое 
стремление ряда 
педагогов к 
самообразованию 
3) Стремление 
ряда педагогов к 
получению 
готовых знаний  
4) Малое 
стремление рада 
педагогов к 
применению на 
практике 
инновационных 
технологий, 
полученных в 
процессе 
посещения КПК 

1) Недостаточность 
практических знаний, 
умений и навыков в 
организации и 
осуществлении работы с 
использованием 
инновационных 
технологий 
2) Низкая потребность в 
самосовершенствовании 
и самообразовании у 
ряда педагогов  
3) Попытки  
формализовать подход к 
планированию 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

Итоги 
административно-
хозяйственной 
работы 

1) Обновление РППС 
групп ГБДОУ в рамках  
требований ФГОС ДО. 
2) Произведен ремонт 
лестницы, 
сантехнические работы, 
замена линолеума в 
группах, полная замена 
мебели в группе № 2. 
Приобретены для 
бытового обеспечения: 
хозяйственные товары; 
для продуктивной 
детской деятельности и 

1) Результативная 
систематическая 
работа с  
Администрацией 
Московского района и 
службой заказчика ОО 
2) Своевременное 
предоставление 
необходимой 
документации в 
Администрацию 
района и службу 
заказчика 

1) Необходимость 
ремонта 
дорожного 
покрытия на 
территории ДОУ 
2) Качество 
товаров и услуг, 
получаемых 
ГБДОУ после 
заключения 
тендерных 
договоров 
зачастую не 

1) Государственная 
политика в области 
расширения требований 
к объему 
документооборота и 
бюрократическая 
составляющая 
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для работы 
сотрудников -
канцелярские товары 
3) Регулярное 
проведение планового 
списания и пополнение 
материальных запасов 
ГБДОУ  
4) Обучение 
ответственных по ГО и 
ЧС, утилизации мед. 
отходов, 
электробезопасности, 
газовому оборудованию 
и т.п. 
5) Осуществление 
закупок с участием на 
торгах 
6) Непрерывная работа 
медицинского блока 
ДОУ (получение 
лицензии на 
осуществление 
медицинской 
деятельности). 

3) Своевременное 
предоставление 
информации отделу 
экономического 
развития ОО 

соответствует 
параметру 
«цена-качество» 
(занижение цены 
приводит к 
крайнему 
снижению 
качества товаров 
и услуг)  
3)Недостаточное 
государственное 
финансирование 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

 
Вывод: рабочие задачи года считать выполненными, работу по их 

реализации считать удовлетворительной. 
 

2.4. Дополнительное образование 
ГБДОУ детский сад №269 присмотра и оздоровления Московского района 

имеет свою специфику. Учреждение посещают дети раннего возраста (от 1,5 до 3 
лет) часто длительно болеющие, дети с туберкулезной интоксикацией и дети со 2 
и 3 гр. здоровья. Все воспитанники находятся в саду по санаторно – курортным 
картам и направляются в наше ОУ Городским Противотуберкулезным 
диспансером. Исходя из вышенаписанного, ГБДОУ детский сад №269 не имеет 
возможности оказания платных услуг для населения, проживающего, работающего 
на территории, находящейся в непосредственной близости от учреждения. 

Образовательный процесс в группе детей с ослабленным здоровьем 
включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка и выполнение 
Федерального государственного образовательного стандарта. Данный контингент 
воспитанников отличается длительной адаптацией к условиям детского сада, 
высокой утомляемостью, низкой работоспособностью, слабой переключаемостью 
внимания с одного вида деятельности на другой. Сниженная функция их внимания 
может быть обусловлена общим ослаблением организма. Такие дети нуждаются в 
обязательном соблюдении режима, дозировании нагрузок, отдыхе. 

В соответствии с правилами и нормативами СанПина 2.4.1.3049 – 13 и по 
медицинским показаниям, с данным контингентом детей непосредственно – 
образовательная деятельность проводится в щадящем режиме (не более 10 минут 
с использованием динамических пауз и перерывов между НОД). Дополнительная 
нагрузка не рекомендуется.  

Образовательная Программа ГБДОУ детский сад №269 присмотра и 
оздоровления Московского района Санкт-Петербурга (протокол №1 от 30.08.2019) 
учитывает индивидуальные и возрастные особенности данного контингента 
воспитанников и создает все необходимые условия для их всестороннего развития. 
Наряду с ОП ДО, в нашем учреждении реализуется Программа оздоровления 
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«Здоровый малыш», направленная на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.  

Вывод: таким образом, на данный момент ГБДОУ детский сад №269 

присмотра и оздоровления Московского района не оказывает дополнительных 
образовательных услуг. 
 

2.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности ГБДОУ является 
сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников. С 
этой целью Рабочей группой была разработана программа оздоровления 
«Здоровый малыш» (протокол №1 от 26.08.2016).  

Основание для разработки Программы - высокая заболеваемость детей. 
Заинтересованность родителей в проведении физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми в ДОУ. 

Важнейшие целевые индикаторы Программы: 
- Выполнение режима дня с включением в него здоровьесберегающих технологий. 
- Показатели заболеваемости (снижение количества дней, пропущенных ребенком 
по болезни; количества случаев простудных заболеваний; средней 
продолжительности болезни одним ребенком при простудных заболеваниях). 
- Активное участие всех участников образовательного процесса в совместной 
деятельности по здоровьесбережению. 
- Рабочие материалы по контролю: диагностические карты, опросники, анкеты, 
циклограммы. 

Основные направления Программы: 
I. Профилактическое 
II. Организационное 
III. Физкультурно-оздоровительное 
IV. Валеологическое образование детей 
V. Консультативно-информационное. 
 

В 2019 году детский сад получил лицензию на осуществление медицинской 
деятельности (серия ЛО-1 №009143 от 17.12.2019. 

Медицинское обслуживание осуществляет детская поликлиника №35 
Московского района. Врач – Шепелева Елена Николаевна – врач педиатр, 
образование высшее, медсестра - Пузина Надежда Николаевна – медсестра, 
образование среднее специальное. 

Медицинский персонал осуществляет контроль за своевременной 
вакцинацией детей, ведет контроль за физическим развитием детей, 
заболеваемостью, питанием. 

В ГБДОУ имеется медицинский кабинет. Кабинет оборудован: весами, 
ростомером, шкафом для медикаментов, рабочим столом, «процедурным 
уголком».  

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 
требованиям СанПиН, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

В начале каждого учебного года педагогами и медицинским персоналом ДОУ 
проводится обследование здоровья и физического развития детей. Учитывая 
индивидуальные особенности состояния здоровья детей, намечаются пути их 
оздоровления.  

В групповых помещениях ДОУ создана оздоровительная развивающая 
предметно-пространственная среда, содержащая все необходимые пособия, 
снаряды, атрибуты: ленты, платочки, мячи разных материалов и фактуры, 
султанчики, кегли, обручи, дорожка здоровья, ортопедические коврики, массажные 
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мячики и др. Педагоги собственными силами изготавливают нетрадиционное 
оборудование для оздоровительной работы («Коврики здоровья»). 

Оснащенность физкультурно-оздоровительного процесса: 
Для обеспечения физкультурно-оздоровительного процесса в ГБДОУ 

детский сад №269 оборудован физкультурно-медицинский блок: 
- кабинет массажа; 
- физкультурный зал; 
- медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. 

 
Распределение детей по группам здоровья. 

 

Группы здоровья 2019-2020 уч. год 

I - 

II 59 

III 23 

IV - 

  
Показатель заболеваемости детей за последние три года. 

Заболеваемость 
 

2017 – 2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 2019 – 2020 уч. год  

115 случая 
 заболеваемости детей 

127 случаев 
 заболеваемости детей 

111 случаев 
 заболеваемости детей 

 
Прослеживается тенденция к снижению заболеваемости. Это объясняется 

эффективным применением современных здоровьесберегающих технологий, 
комплексом закаливающих процедур и профилактических мероприятий. В 
учреждении ведется продуктивное взаимодействие педагогического и 
медицинского персонала по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 
Данные о заболеваемости. 

 
Год Киш.инф-я Острый 

тонзиллит 
ОРВИ Пневмония в/оспа Прочие 

2019 (сент. 
дек.) 

1 3 47 - - 4 

2020 (янв. – 
май) 

- - 47 1 5 3 

ВСЕГО 1 3 94 1 5 7 

 
 

Наличие травматизма 

 
2017 – 2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 2019 – 2020 уч. год 

0 0 0 
 
Выводы: 
- работа по укреплению здоровья детей проводилась в 2019-2020 году планомерно, 
систематично и эффективно; 
- запланированные мероприятия по здоровьесбережению выполнены в полном 
объеме. 
 



2.6. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
2.6.1. Результаты мониторинга освоения ОП ДО воспитанниками.  

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, отражает реализацию существующих 

традиций и положительных устойчивых результатов деятельности ГБДОУ №269. Актуальность выбора парциальных 

образовательных программ определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в ГБДОУ №269. 

 

Оценка качества освоения образовательной программы воспитанниками (мониторинг образовательной деятельности): 

проводится 2 раза в год (на начало и конец года). 

Образова-

тельные 

области 

Начало 

года/ 

Конец 

года 

  РЕЗУЛЬТАТЫ, % 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

ОО «Речевое 

развитие» 

НГ 26 56 18 25 55 17 20 50 12 

КГ 43 48 9 45 50 11 46 51 12 

ОО 

«Познаватель- 

ное разв-е» 

НГ 30 51 19 27 48 16 26 47 15 

КГ 38 58 4 41 61 7 47 54 11 

ОО 

«Социально- 

коммуникат.  

развитие» 

НГ 28 58 14 30 60 16 32 62 18 

КГ 43 54 3 32 59 9 30 60 10 

ОО «Худож.- 

эстетичское 

развитие» 

НГ 28 51 21 31 53 23 30 51 22 

КГ 43 51 6 44 52 7 43 60 17 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

НГ 31 58 11 33 60 13 27 54 19 

КГ 43 50 7 47 54 11 36 57 21 

 

Исходя из результатов мониторинга «Освоение образовательной программы и развития детей» можно сделать вывод 

об успешном усвоении ОП ДО детьми раннего возраста. Большинством детей ОП освоена в полном объеме.



Наименее успешным является результат развития в области художественно-
эстетической деятельности, что обусловлено недоразвитой мелкой моторикой 
детей раннего возраста. Так же низкие показатели по навыкам самообслуживания, 
что обусловлено современным моментом семейного воспитания детей, 
ограниченной свободой ребенка и непониманием родителей важностью данного 
этапа развития детей. 3 ребенка не были обследованы по причине их отсутствия. 
В целом работу по реализации ОП группы и работу по реализации 
образовательных задач можно считать эффективной. 

Задачи: Необходимо уделить больше внимания развитию мелкой моторики 

воспитанников, навыкам самообслуживания, изобразительной, продуктивной 
деятельности, а также индивидуальной работе с детьми и просветительской работе 
с родителями. 
 

2.6.2. Мероприятия, реализуемые с детьми и их семьями 
Мероприятия с воспитанниками. 

- Кукольные и драматические спектакли силами педагогов ДОУ (ежемесячно) 
- Театрализованные вечера досугов 
- Традиционные праздники: осенние, Новогодние, Праздник «8 марта», «День 
защитника отечества», Выпускные вечера» и др. 
- Постановка русских народных сказок с воспитанниками («Репка», «Курочка Ряба» 
и др.) 
- Постановка танцев (танец «Моряки», «Маленькая страна», «Мама»). 
- «Дни рождения», «Дни здоровья», спортивные досуги, соревнования, эстафеты. 
- Единый день дорожной безопасности. 
- Развлечения «Здравствуй, масленица!» 
- Физкультурный вечер досуга «Сильные, смелые, ловкие» 
- Постоянно действующая сменная выставка детских работ («Золотая осень», 
«Новый год», «Весна-красна», «До свидания, детский сад др.). 

 Формы взаимодействия с семьей: 
- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 
- общие и групповые родительские собрания; 
- консультирование родителей специалистами ДОУ через информационный сайт 
ДОУ и социальные сети»; 
- наглядная информация в группах; 
- личные консультации родителей по вопросам обучения и воспитания; 
- тематические праздники; 
- анкетирование; 
- фотовыставки; 
- выставки совместного творчества; 
- стендовые материалы и т.д. 

Ведется консультирование родителей детей, поступающих в ГБДОУ 
(адаптационный период). 

 
2.7. Оценка системы управления образовательной организации 

Управление Образовательным учреждением 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного 
учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.



 
 

Администрация 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководители: 
Руководитель I-го уровня: Заведующий ГБДОУ 1-й квалификационной категории 
Коваленко Ольга Вячеславовна. Телефон: (812) 388-57-61.  
E-mail: ds269msk@obr.gov.spb.ru  
Руководитель II-го уровня: Заместитель заведующего по АХЧ Айрапетян Лариса 
Александровна. Телефон: (812) 388-57-61. E-mail: ds269mr@mail.ru  
Руководитель III-го уровня – старший воспитатель Кириллова Татьяна Леонидовна, 
e-mail: metodist269@mail.ru  
 

Структура общественного управления организацией. 

Формами самоуправления в ГБДОУ №269 Московского района являются: 
Общее собрание работников Образовательного учреждения и Педагогический 
совет Образовательного учреждения.  

Отношения ГБДОУ с родителями (законными представителями) 
воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом и родительским договором. 

Эффективность управления ГБДОУ. 
Контроль является важной и заключительной функцией управления и служит 

средством осуществления обратных связей. Он входит составным элементом в 
каждую функцию управления, что позволяет оперативно совершенствовать 
деятельность ДОУ. В системе управления контрольные функции всегда были в 
числе приоритетных задач. Контроль в ДОУ начинается с руководителя и 
направлен на следующие объекты:  
- охрана и укрепление здоровья воспитанников;  
- воспитательно-образовательный процесс; 
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации; 
- взаимодействие с социумом, консультативная деятельность;  
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 
- питание детей; 
- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 
коллектива, педагогических советах, Совете ДОУ.  

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.  

Заведующий 

Старший воспитатель Зам. зав. по АХЧ 

 

Воспитатели 

 

Помощники воспитателей 

Работники пищеблока 

Рабочие 

mailto:ds269msk@obr.gov.spb.ru
mailto:ds269mr@mail.ru
mailto:metodist269@mail.ru
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Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве 
образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы 
педагогического коллектива.  

Задачи:  
1. Отследить уровень освоения детьми Образовательной Программы 

дошкольного образования,  
2. Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптацию к условиям детского сада.  
3. Провести анализ организации питания в ДОУ.  
4. Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов.  
5. Оценить материально-техническое обеспечение. 
7. Определить степень удовлетворенности родителей качеством 

образования в ДОУ (на основе анкетирования). 
Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству.  
Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий и современных тенденций.  
На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» разработано Положение о внутренней 
контрольной деятельности и Положение о внутреннем мониторинге качества 
образования.  

На основании данных положений в детском саду происходит процедура 
контроля с целью оптимизация качества образовательного процесса. В детском 
саду используется оперативный (текущий) контроль, тематичекий контроль, 
предупредительный контроль. 

Контроль прописывается в годовом плане работы детского сада и 
планируется ежегодно, согласно поставленным задачам на новый учебный год. 

Вывод: По итогам анализа выполнения годового плана работы за 2019-2020 

учебный год все контрольные мероприятия выполнены. Вопросы контроля 
рассматриваются на педагогических советах. По итогам оперативного контроля 
оформляются циклограммы контроля, которые хранятся вместе с другими 
документами по организации контрольной деятельности. 
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2.8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сводная таблица «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 
 

№  
Ф.И.О. 

педагогов/ 
Должность 

 
Уровень 

образования/ 
Направление 
подготовки 

 
Кв. 
кат. 

Реквизиты 
документа о 
повышении 

квалификации 

 
Повышение квалификации 

(обучение по ФГОС) 

 
Общ.  
стаж 

 
Пед.  
стаж 

соответст./не 
соответствует 
требованиям 

Профстандарта 
педагога 

1 

Григорьева 
Алена 

Геннадьевна/ 
воспитатель 

Высшее 
педагогическое/ 
«Специальная 
психология» 

ВКК с 26.12.19 
Распоряжение 
№ 3799-р от 

30.12.19 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
Рег.  № ПК 013974 

от 26.11.2018 

Организация образовательного 
процесса в группах раннего возраста 
в соответствии с ФГОС ДО, 72 часа, 
2018 г.  

22 20 соответствует 

 
2 

Трефилова 
Татьяна 

Юрьевна/ 
воспитатель 

Среднее спец. 
педагогическое/ 
«Дошкольное 
образование» 

1КК с 23.04.20 
Распоряжение 
№ 1031-р от 

27.04.20 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации Рег.  
№ ПК 013976 от 

26.11.2018 

Организация образовательного 
процесса в группах раннего возраста 
в соответствии с ФГОС ДО, 72 часа, 
2018 г.  

38 25 соответствует 

3 

Саурина Ольга 
Вячеславовна/  
воспитатель 

Высшее 
педагогическое/ 
«Психология» 

 

ВКК с 
22.10.2015 

Распоряжение 
№ 5427-р от 
13.11.2015 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
772409091599 Рег.  

№04061933  от 
05.04.19г. 

«Дошкольная педагогика. Воспитание 
детей в дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС», 260 часов, 2019г. 

21 16 соответствует 

 
4 

Шишкова Анна 
Александровна/ 
воспитатель 

Среднее спец. 
педагогическое/ 
«Дошкольное 
образование» 

ВКК от 
30.05.19 

Распоряжение 
№1649-р от 

07.06.19 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации Рег. 
№ ПК 013229 от 

08.10.2018 

Организация образовательного 
процесса в группах раннего возраста 
в соответствии с ФГОС ДО, 72 часа, 
2018 г.  

11 11 соответствует 

5 Шамрина 
Татьяна 

Николаевна/ 
воспитатель 

Высшее 
педагогическое/ 
«Педагогика и 

методика начального 
образования» 

1КК от 
27.04.2017 

Распоряжение 
№1604 от 
04.05.2017 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации Рег. 
№ ПК 015058 от 

11.02.2019 
 

Организация образовательного 
процесса в группах раннего возраста 
в соответствии с ФГОС ДО, 72 часа, 
2018 г. 

10 7 соответствует 
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6 Емельянова 
Тамара 

Александровна/ 
воспитатель 

Среднее спец. 
педагогическое/ 
«Дошкольное 
образование» 

ВКК от 
23.06.16 

Распоряжение 
№ 1864-р от 

30.06.16 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации Рег. 
№ ПК 013206 от 

08.10.2018 

Организация образовательного 
процесса в группах раннего возраста 
в соответствии с ФГОС ДО, 72 часа, 
2018 г. 

11 9 соответствует 

7 

Кириллова 
Татьяна 

Леонидовна/ 
воспитатель 

Высшее 
педагогическое/ 
«Специальное 

(дефектологическое) 
образование» 

1КК от 
24.10.2019 

Распоряжение 
№ 3268-р от 

31.10.19 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации Рег. 
№У2019037954 от 

02.12.2019 г. 

Организация и контроль качества 
образовательной деятельности в 
ДОО, 72 часа, 2019 г. 

7 7 соответствует 

8 Федорова Элла 
Михайловна/ 
музыкальный 
руководитель 

Среднее спец. 
педагогическое/ 
«Музыкальный 
руководитель в 
детском саду» 

1КК от 
Распоряжение 

№3127-р от 
31.10.2018 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации Рег.  
№602 от 

30.03.2018 г. 

Музыкальное воспитание детей 
дошкольного возраста в контексте 
ФГОС ДО, 72 часа, 2018 г. 

30 24 соответствует 

 
Вывод: Условия кадрового обеспечения выполнены полностью. ГБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами (1 
педагог в отпуске по уходу за ребенком). Педагогические кадры соответствуют профессиональному стандарту дошкольного 
образования. 

Воспитатели постоянно повышают свой профессиональный уровень, все кадры прошли обучение по ФГОС ДО; по 
организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ, по использованию ИКТ-технологий в своей профессиональной 
деятельности. Помощники воспитателей прошли обучение по организации деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 
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2.9. Анализ материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса  

Образовательное учреждение имеет оснащенные помещения для 
реализации образовательной программы: 4 групповых помещения, музыкальный 
зал, физкультурный зал, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 
методический кабинет, пищеблок. На 2 этаже расположены веранды для 
организации прогулок в плохую погоду. 

Помещения ГБДОУ оснащены мебелью, оборудованием, игрушками, 
спортивным инвентарем, специализированным медицинским оборудованием, 
хозяйственными и канцелярскими товарами в достаточном объеме. Развивающая 
предметно-пространственная среда построена так, чтобы обеспечить полноценное 
физическое, эстетическое, познавательное, социальное развитие ребенка, в 
соответствии с требованиями СанПиНа. 

Все помещения ГБДОУ отремонтированы согласно требованиям СаНПин и 
пожарной безопасности. Учреждение оборудовано противопожарной 
сигнализацией, тревожной кнопкой, видеонаблюдением. Имеется охранный пост. 
Площадь благоустроенной территории — 3007 м² 
Количество оборудованных площадок для прогулок — 4 
Общая площадь – 1023,7 м² 
Игровые комнаты – 4 
Спальные помещения - 4 
Раздевалки – 4 
Прогулочные веранды – 2 (располагаются на 2-ом этаже ДОУ) 
Умывальные, туалеты – 4 
Кабинет заведующего – 1 
Кабинет заместителя заведующего по АХЧ – 1 
Медицинский кабинет – 1 
Процедурный кабинет – 1 
Изолятор - 1 
Массажный кабинет - 1 
Кухонный блок – 1 (горячий и холодный цеха) 
Прачечная - 1 
Методический кабинет – 1 
Музыкальный зал – 1 
Физкультурный зал - 1 

Библиотека находится в методическом кабинете и содержит не только 
методическую литературу и пособия для работы педагогов, подписные издания, но 
и художественную детскую литературу.  

Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием, 
дидактическими материалами и развивающими играми в достаточном количестве 
и в соответствии с возрастом детей и ФГОС ДО. В каждой группе имеются 
телевизоры и DVD – проигрыватели для просмотра презентаций к НОД, 
мультфильмов, MP-3- проигрыватели для прослушивания детских песен и сказок. 

Доступ к ИС и ИТС: в детском саду имеются один стационарный компьютер 
с выходом в интернет, три ноутбука, точка доступа Wi-fi, которыми могут 
пользоваться все педагоги. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп постоянно 
обновляется в соответствии с комплексно - тематическим планированием 
педагогов и ФГОС ДО. 

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности. Оснащено АПС, тревожной сигнализацией, 
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кнопкой экстренного вызова полиции, системой видеонаблюдения, охранным 
постом. На центральном входе установлена пропускная домофонная система. 
Безопасность пребывания воспитанников обеспечена и соответствует нормам. 

Был проведен: косметический ремонт лестницы, замена линолеума в 
группах, сантехнические работы («ИП Мазыло»), полная замена детской мебели в 
группе № 2. Для бытового обеспечения приобретены: хозяйственные товары; для 
продуктивной детской деятельности и для работы сотрудников - канцелярские 
товары. 

Вывод: запланированные ремонтные работы выполнены качественно и в 

установленные сроки. 
Организация питания: 

Организация питания детей дошкольного возраста является одним из 
главных направлений в сохранении и укреплении здоровья детей. 

В ГБДОУ №269 осуществляется 6-ти разовое питание (завтрак, второй 
завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин) в соответствии с «Примерным 10-дневным 
меню для организации питания детей от 1,5 до 3-х лет, с 24-ти часовым 
пребыванием детей» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. Меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, 
белков и углеводов. 

При организации питания соблюдаются нормативные требования к качеству 
и количественному объему пищи в соответствии с возрастом детей, 
обеспечивается питьевой режим, витаминизация третьего блюда, чай с лимоном, 
второй завтрак (сок). эстетика организации питания и гигиена приема пищи. 
Условия для организации питания и охраны здоровья воспитанников соответствуют 
детям -  инвалидам и детям с ОВЗ.  

Служба здоровья. 
В ГБДОУ функционирует медицинский кабинет и кабинет по массажу. 

Заключен договор на медицинское обслуживание с СПБ ФГУЗ № 35 Московского 
района Санкт-Петербурга. В 2019 году детский сад получил лицензию на 
осуществление медицинской деятельности (серия ЛО-1 №009143 от 17.12.2019). 

Врач – Шепелева Елена Николаевна – врач педиатр, образование высшее, 
медсестра - Пузина Надежда Николаевна – медсестра, образование среднее 
специальное. 

Медицинский персонал осуществляет контроль за своевременной 
вакцинацией детей, ведет контроль за физическим развитием детей, 
заболеваемостью, питанием. 

В ГБДОУ имеется медицинский кабинет. Кабинет оборудован: весами, 
ростомером, шкафом для медикаментов, рабочим столом, «процедурным 
уголком». 

Техническое обеспечение образовательного процесса 
 на 2019-2020 уч. год 

 ноутбук – 3 шт.; 
 персональный компьютер – 1шт.; 
 телевизоры, DVD – проигрыватели – 4 шт.; 
 магнитолы – 6 шт.; 
 музыкальный центр с колонками– 1 шт. 
 локальная сеть с доступом в Интернет – есть. 
 Точка доступа wi-fi во все помещения ДОУ – 1 шт. 
 Мультимедийный проектор – 1 шт. 
 Копировальные аппараты – 2 шт. 
 Зеркальный фотоаппарат – 2 шт. 
 Бактерицидная лампа – 3 шт. 
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 Увлажнители воздуха – 2 шт. 
 Факс аппарат – 1 шт. 
 Система видеонаблюдения: камеры по периметру здания ДС, 1 дисплей на 

пункте контроля 
Организационно-педагогические условия воспитательно-

образовательного процесса, созданные в ДОУ, помогают в выборе оптимальных 

форм организации детской деятельности. Педагогический коллектив реализует 

свое право на выбор образовательных программ, успешно решая эту задачу с 

учетом социально-экономических и национально-культурных условий. Педагоги 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов организации 

образовательного процесса.    

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Кроме 

воспитателей с детьми занимаются музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы.   

Коллектив ДОУ во главе с руководителем Коваленко О.В. работает в тесном 
контакте с ИМЦ, ЦПМСС, ЦДТЮТ, другими детскими садами, ГП №35, часть 
педагогов задействована в творческих объединениях педагогов Московского 
района. В ДОУ проводятся открытые мероприятия, консультации для 
воспитателей, семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, мастер-
классы, есть школа молодого воспитателя и применяются различные модели 
наставничества. 

Вывод: Техническое обеспечение полностью удовлетворяет современные 

требования и потребностям ДОУ в реализации образовательного и 
организационного процесса. Педагоги и специалисты ДОУ используют в своей 
работе электронные образовательные ресурсы, предусмотренные ОП ДО. 

Требуется постоянный контроль над состоянием техники, замены расходных 
материалов, планирование бюджета для заправки, замены и поддержания 
технических средств. 
 

2.10. План работы ГБДОУ №269 на период самоизоляции 
 

Дата Мероприятие Ответственный 

06.04 Информирование  педагогов о  взаимодействии с ними в период 
продленного режима самоизоляции: мессенджеры, электронная 
почта, телефон, скайп, социальные сети 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

07.04 Знакомство  педагогов с новым режимом самоизоляции, 
информирование об ответственности и штрафах за его 
нарушение, разъяснение порядка работы в текущий момент 

Заведующий 

08.04 Индивидуальное консультирование педагогов в дистанционном 
режиме (по мере возникновения затруднений). 

Старший 
воспитатель 
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09.04 Информирование педагогов о возможности участия в вебинарах, 
онлайн-конференциях, семинарах. Регистрация на мероприятия, 
составление списка вопросов (Издательство «Русское слово», 
ТЦ «Сфера», мероприятия от АППО и др.). 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги детского 

сада 

10.04 Принять участие в онлайн-образовании. Прислать через 
мессенджеры скриншоты о регистрации и участии. 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги детского 

сада 

13.04 Непрерывная работа официального сайта ДОУ. Нормативные 
документы по вопросам коронавирусной инфекции (COVID-19), 
график выдачи продуктовых наборов. Информирование 
родительской общественности посредством работы сайта и 
социальных сетей. 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги детского 

сада 

14.04 Ко Дню Победы! Консультация с педагогами по организации 
мероприятий ко Дню Победы. Обмен идеями.  

Старший 
воспитатель 

15.04 Ко Дню Победы! Акция «Бессмертный полк» в режиме онлайн. 
Сотрудничество педагогов с родителями воспитанников, сбор 
материалов для видеоролика «Бессмертный полк ГБДОУ № 
269», монтирование ролика. 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 

16.04 Онлайн-консультация для воспитателей через мессенджер 
«WhatsApp» (режим конференции): Алгоритм составления плана 
взаимодействия с родителями воспитанников (цикл занятий для 
родителей и их детей «Сидим дома с пользой») на основе 
календарного планирования ГБДОУ №269 

Старший 
воспитатель 

17.04 Консультация с педагогами, как продолжать оформлять свои 
педагогические годовые проекты в период самоизоляции. 

Старший 
воспитатель 

20.04 Индивидуальные консультации по годовым педагогическим 
проектам по мере возникновения затруднений. 

Старший 
воспитатель 

21.04 Изучение опыта коллег как продолжать формировать банк 
электронных образовательных ресурсов по вопросам 
дошкольного образования. 

Старший 
воспитатель 

22.04 Консультация с педагогами о современных педагогических 
технологиях, которые помогут решить задачи ФГОС ДО. 

Старший 
воспитатель 

23.04 Провести оперативку с педагогами и обсудить, как повысить 
двигательную активность дошкольников дома, которые не имеют 
возможности находиться на улице из-за вируса. Подбор 
картотеки для двигательной активности дошкольников. 

Старший 
воспитатель, 

педагоги 

24.04 Взаимодействие с родителями: онлайн фотовыставка «Я дома» 
(подвижные игры с детьми дома). 

Старший 
воспитатель, 

педагог-психолог 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/26afd729-a9fb-476c-9599-40c79ac57086.pdf;Formiruem%20bank%20ehlektronnykh%20obrazovatelnykh%20resursov.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/26afd729-a9fb-476c-9599-40c79ac57086.pdf;Formiruem%20bank%20ehlektronnykh%20obrazovatelnykh%20resursov.pdf
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27.04. Самообразование педагогов. 
- Изучение и апробация нового инструментария оценки качества 
образования 
- Изучение педагогами опыта коллег из других детских садов – 
новым циклом тематических занятий, играми и сценариями. 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

28.04 Взаимодействие педагогов с родителями ГБДОУ по реализации 
ОП ДО. 
- Организация дистанционной работы по реализации ОП ДО в 
соответствии с календарно-тематическим планированием 
ГБДОУ на май. 
- Консультирование родителей на сайтах групп и блогах 
воспитателей. 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

29.04. Подбор ЭОР и обеспечение родителей актуальными ссылками 
на ЭОР по дошкольному образованию. 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

30.04 Информирование педагогов о продлении режима самоизоляции 
до 12.05.20. Обсуждение дальнейших форм и способов 
взаимодействия с сотрудниками в данный период.  

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

01.05- 
11.05. 

Обращение президента об установлении следующего порядка 
праздничных дней: 01.05.20-12.05.20.  
Непрерывная работа официального сайта ДОУ, 
информирование родителей посредством социальных сетей и 
мессенджеров. Размещение ролика ко Дню Победы 
«Бессмертный полк ГБДОУ №269» на официальном сайте и 
социальных сетях, интервью с выжившими Ветеранами ВОВ в 
дистанционном режиме (при участии родителей ГБДОУ). 
Участие в мониторинговых исследованиях от ИМЦ Московского 
района, консультации для родителей о соблюдении правил 
безопасности в весенне-летний период 2020 (выпадение детей 
из окон, опасность игр у природных водоемов и др.). 
Самообразование педагогов по актуальным вопросам 
дошкольного образования. 
Обращение президента о постепенном выходе из режима 
самоизоляции. 
Информирование сотрудников о выходе на рабочие места после 
режима самоизоляции. 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

12.05- 
15.05 

Подготовка ГБДОУ к приему воспитанников с 18.05.20. 
Информирование родительской общественности о 
возобновлении работы ДОУ посредством мессенджеров, 
социальных сетей и официального сайта ДОУ.  

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

14.05. 
15.05. 

18.05. Прием воспитанников, работа ДОУ в прежнем режиме. 
Совещание при заведующем, разъяснение нового порядка 
работы, соблюдение мер асептики и антисептики 

Заведующий 
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2.11. Выводы 

Поставленные задачи на 2019-2020 учебный год решены успешно, по 
проведенному анализу педагогического совета и по итоговым собраниям 
родителей в группах работа оценивается «хорошо». 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения 

за прошлый год определены задачи работы ОУ на 2020-2021 учебный год: 
 

2.12. Задачи на 2021-2021 учебный год: 

Основная цель: создание образовательного пространства в соответствии с 
ФГОС ДО, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 
средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Задачи: 
1. Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году в 

условиях распространения COVID-19. 
2. Реализация системы физкультурно - оздоровительной работы, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 
физической и психической безопасности; создание комфортных условий 
жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств воспитанников. 

3. Повышение компетентности педагогов в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога за счет внутрифирменного 

обучения, участия в районных и городских мероприятиях, обучения на 

курсах повышения квалификации и оказания постоянной методической и 

информационной поддержки педагогическим работникам. 

4. Оснащение и укрепление развивающей предметно-пространственной 

среды и материально -технической базы ГБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

5. Повышение эффективности образовательной работы за счет активного 

использования современных образовательных технологий, 

индивидуализации образовательного процесса, тесного взаимодействия 

с родителями (законными представителями) в вопросах воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
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. 
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РАЗДЕЛ 3. Основные направления деятельности на 2020-2021 учебный год.  

3.1. Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 269 на 2020-2021 уч. год 
 

СЕНТЯБРЬ 2020г. 
 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Педагогический совет № 1 «Установочный. Задачи на 2020-2021 

учебный год и пути их реализации» (30.08.20г.): 
- Готовность ОУ к новому учебному году в условиях 

распространения COVID-19 
- Принятие годового плана, расписания ООД, режима дня, плана по 

травматизму, плана по ДДТТ и др. 

Заведующий 
 

Выбор тем по самообразованию;   составление плана проведения 
открытой ООД (до 17.09.20) 

Ст. воспитатель 

Подготовка материалов для первичной диагностики детей на 
начало учебного года (до 15.09.20) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Консультация для воспитателей «Оформление документации – 

одна из компетенций воспитателя» (по запросам педагогов) – до 
30.09.20) 

Ст. воспитатель 

Обновление информационных стендов для родителей и педагогов 
(до 30.09.20). 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Смотр «Готовность групп к новому учебному году» 

(до 11.09.20). 
Заведующий 

Ст. воспитатель 
Зам. зав. по АХЧ 

Семинар «Профессиональная компетентность воспитателя в свете 

нового профессионального стандарта. 
Анализ соответствия профессиональных компетенций педагогов 

ГБДОУ требованиям профессионального стандарта «Педагог 
дошкольного образования». 

Занятие 1. Управление детским коллективом в целом и с учетом 
особенностей детей, имеющих затруднения в ходе социализации и 

коммуникации (13.09.20) 

 
 

Ст. воспитатель 

Рабочее совещание Выполнение режима дня. Организация 

питания в группах. Подготовка воспитателя к НОД.  
Проведение родительских собраний (до 20.09.20) 

Заведующий 

Рабочее совещание «Итоги готовности групп к новому учебному 

году» (до 24.09.20). 
Заведующий 

Выбор тем по реализации индивидуальных проектов воспитателей 
(до 30.09.20). 

Ст. воспитатель 

Повышение квалификации педагогов. Формирование списка 
претендентов на аттестацию и КПК (до 30.09.20). Претенденты на 

аттестацию: Саурина О.В., Емельянова Т.А.  

Ст. воспитатель 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Предупредительный контроль: «РППС групп в соответствии с 
ФГОС ДО». Цель: проверка готовности ГБДОУ к новому учебному 

году. Задачи: 
- обсудить в какой мере требования ФГОС ДО и ОП ДО учтены в 

построение РППС групп 
- проверить качественный и количественный состав материалов 

зон и уголков (до 04.09.20) 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Оперативный контроль (согласно циклограмме проведения 

оперативного контроля). Цель: решение вопроса о выполнении 
правил санитарного состояния групп, охраны жизни и здоровья 

Ст. воспитатель 
Мед. сестра 
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обучающихся, режима, организации питания, планирования 
воспитательно-образовательной работы с детьми (до 30.09.20) 

 3. Взаимодействие с родителями. 

Информирование родителей (законных представителей) о режиме 
функционирования ОУ в условиях распространения COVID-19 (до 

05.09.20) 

 

Заключение договоров с родителями (до 01.09.20-далее по мере 
поступления воспитанников) 

Заведующий  
 

Сбор данных по семьям воспитанников 
Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 
- анкетирование, наблюдение, беседы (до 30.09.20) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Родители 

Обеспечение информационно – образовательного 
взаимодействия. Обновление закрытых страниц групп в 

социальных сетях с целью информирования родителей (законных 
представителей) о современных педагогических технологиях и 

видах детской деятельности (до 30.09.20). 

Воспитатели 
Родители 

 

Консультация для родителей: «Адаптация ребенка в детском 

саду» (до 15.09.20) 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Подготовка и проведение собраний с родителями в группах: 
«Давайте познакомимся! Особенности   образовательного процесса 

в группе раннего возраста» (до 20.09.20) 

Воспитатели 

«Осенний флешмоб». Фотографии родителей и детей с осенними 

листьями. Мероприятие проводится как форма организации досуга 
родителей со своими детьми. Хештег #осеньвгороде (до 30.09.20) 

Воспитатели 

 4. Административно-хозяйственная работа 

Деятельность по благоустройству территории (осмотр территории, 
устранение имеющихся проблем) – до 04.09.20. 

Зам. зав. по АХЧ 

Проведение всех видов (вводный, текущие, целевые и т.п.) 
инструктажей по ТБ, охране труда и охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников (до 30.09.20) 

Зам. зав. по АХЧ 

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к маркировке и 
подбору мебели в группах ГБДОУ (до 14.09.20) 

Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

Контроль за обеспечением безопасности жизнедеятельности 
воспитанников (ежедневно) 

Заведующий ГБДОУ 
Зам. зав. по АХЧ 

  

   
 

ОКТЯБРЬ 2020г. 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Смотр «РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО. 
Организация уголка здоровья». Оптимальное размещение 

уголка «Здоровье», его доступность; разнообразие 
дидактического материала и соответствие его содержания 

требованиям программы «Здоровый малыш». Наличие 
материала для детского экспериментирования; соответствие 
материала возрасту детей; наличие картотеки разных видов 

гимнастики, физкультминуток; создание условий для сюжетно 
– ролевых игр соответствующей тематики; наличие атрибутов 

к играм-этюдам соответствующей тематики; подбор 
литературного материала: рассказы, стихи, речевки, потешки, 
загадки по теме «Здоровье»; наличие дидактической куклы; 

Ст. воспитатель 
Мед. сестра 
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наличие консультативных материалов для родителей по теме 
«Здоровье»; наличие иллюстративного материала (схемы, 

модели, плакаты, тематические альбомы (до 31.10.20) 

Семинар Профессиональная компетентность воспитателя. 

Роль воспитателя в свете нового профессионального 
стандарта. Анализ соответствия профессиональных 

компетенций педагогов ГБДОУ   требованиям 
профессионального стандарта «Педагог дошкольного 

образования». 
Занятие 2. Организация конструктивного взаимодействия 

детей в разных видах деятельности, создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов. 
Активное использование недирективной помощи и поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (23.10.20) 

Ст. воспитатель 

Праздник «Золотая осень». Подготовка и проведение 
мероприятия, украшение музыкального зала, изготовление 
педагогами атрибутов к празднику, фото- и видеоотчет (до 

31.10.20) 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

Рабочее совещание Состояние работы по охране жизни и 
здоровья. Анализ посещаемости. Санитарное состояние 
помещений групп. Изучение элементарных правил ПДД. 

Выполнение режима прогулок (15.10.20) 

Заведующий 
Мед. сестра 

Ст. воспитатель 

Посещение РМО  старшим воспитателем и воспитателями, 
входящими в состав творческих групп педагогов района (в 

течение месяца, согласно пану) 

Ст. воспитатель 

Консультация для воспитателей «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» (22.10.20) 

Ст. воспитатель 

Медико-педагогический совет № 1: Итоги адаптации детей к 

условиям ДОУ. 
            Цель: Повышение профессионального мастерства 

воспитателей в создании условий для охраны и укрепления 
здоровья детей, облегчения адаптации к условиям 

дошкольного учреждения (04.10.20) 

Мед. сестра 

Направленность работы воспитателей по реализации 
индивидуальных проектов. Составление паспорта проекта, 

определение цели, задач, составление чек-листа по 
реализации. 

Ст. воспитатель 

Повышение квалификации педагогов. Помощь педагогам в 

заполнении нормативно – правовых документов (заявления, 
характеристики, обобщение результатов мониторингов и т.п.) 

– до 31.10.20 

Ст. воспитатель 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Персональный контроль Совместная деятельность педагога 

Коротиной Е.С. с детьми. Цель: проверка готовности педагога 
к совместной деятельности с детьми  

Задачи: 
1) изучить состояние готовности педагога к совместной 

деятельности с детьми; 2) изучить методические приемы, 
применяемые педагогом; 

3) скорректировать и скоординировать деятельность педагога 
по окончании наблюдения (при необходимости) - 10.10.20 

Ст. воспитатель 
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Обзорный контроль. Взаимодействие педагогов с родителями 

вновь поступивших воспитанников в период. Цель: дать 
представление о взаимодействии педагогов с семьями вновь 

поступивших обучающихся в ГБДОУ. Организация 
консультирования, обновление информации на стендах (до 

31.10.20). 

Ст. воспитатель 

Итоговый контроль «Санитарное состояние помещений в 

группах». 
Мед. сестра 

Оперативный контроль (согласно циклограмме проведения 

оперативного контроля). 
Ст. воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями 

Ярмарка детских поделок из природного материала «Осенние 

фантазии» (совместное творчество родителей и детей) – до 
23.10.20 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями по благоустройству 
территории (организация субботника) – конец месяца 

Воспитатели 

Консультация для родителей «Как правильно одевать 

ребенка на прогулку и в группе ДОУ в осенний период» 
(12.10.20) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Обновление информации на стендах в приемных всех групп. 
«Простудные заболевания. Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 (до 31.10.20) 

Мед. сестра 
Воспитатели 

Праздник «Золотая осень». Помощь в подготовке к утреннику, 

разучивание песен и стихов дома совместно с детьми, 
изготовление атрибутов к празднику (до 23.10.20) 

Воспитатели 

Изучение воспитательно-образовательных возможностей 

ГБДОУ и семьи. Социально-педагогический мониторинг семей 
вновь поступивших обучающихся (до 31.10.20) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Обеспечение информационно – образовательного 
взаимодействия (до 31.10.20). Работа закрытых групп в 

социальных сетях, непрерывная работа сайта ДОУ. 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа. 

Беседа с сотрудниками «Антитеррористическая 

безопасность». Правил поведения при угрозе теракта 
(20.10.20). 

Заведующий 
Зам. зав. по АХЧ 

Проверка соблюдения ТБ на пищеблоке, правил работы с 

электрическими приборами (до 31.10.20). 
Зам. зав. по АХЧ 

 Приобретение хоз. инвентаря для работы в зимний период 
(до 31.10.20) 

Зам. зав. по АХЧ 

Соблюдение санэпидрежима в группах. Выполнение норм 
питания (до 31.10.20) 

Мед. сестра 

 
 

НОЯБРЬ 2020г.  
  

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Педагогический совет № 2. «Взаимодействие педагога с 

родителями группы». Цель: объединение педагогов и 
родителей с целью сотрудничества в области оздоровления и 
обновления образовательного пространства обучающихся в 

соответствии с ФГОГС ДО (4.11.20) 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
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Семинар «Готовимся к введению профессионального 

стандарта. Анализ соответствия профессиональных 
компетенций педагогов ДОУ   требованиям профессионального 

стандарта «Педагог дошкольного образования». 
Занятие 3. Активное использование недирективной помощи и 
поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (20.11.20) 

Ст. воспитатель 

Работа воспитателей по самообразованию. Знакомство с 

новой методической литературой. Обсуждение затруднений в 
индивидуальном порядке (до 30.11.20). 

Ст. воспитатель 

Методическая помощь педагогам при подготовке к 
аттестации. (до 30.11.20) 

Ст. воспитатель 

Посещение РМО  старшим воспитателем и воспитателями, 
входящими в состав творческих групп педагогов района (в 

течение месяца, согласно пану) 

Ст. воспитатель 

Смотр «РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация уголка конструирования и математического 
развития в группах ДОУ» (до 30.11.20) 

Ст. воспитатель 

Продолжение работы воспитателей по реализации 
индивидуальных проектов. Обсуждение достигнутых 

результатов, корректировка при необходимости (до 30.11.20) 

Ст. воспитатель 

Объявление о конкурсе для воспитателей «Развивающая 

книжка-игрушка». Рассмотрения положения о конкурсе 
(12.11.20) 

Ст. воспитатель 

 2. Изучение состояния педагогического процесса 

Предварительный контроль «Культура проведения 

праздников в ГБДОУ». Цель: умение применить передовой 
педагогический опыт в ходе организации и  

проведения праздничных мероприятий в ГБДОУ 
Задачи: 

1)привлечь педагогов к анализу и  
обсуждению праздничных мероприятий групп 

2)выявить проблемы в организации и проведении праздников с 
целью их оперативного устранения (18.11.20) 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Обзорный контроль «Здоровьесбережение в 
ГБДОУ». Цель: анализ применения технологий в ГБДОУ в 

рамках здоровьесбережения, их эффективность. (до 30.11.20) 

Мед. сестра  
Ст. воспитатель 

Персональный контроль Совместная деятельность педагога 

Григорьевой А.Г. с детьми. Цель: изучение системы работы и 
распространение передового педагогического опыта 

Григорьевой А.Г., имеющей высокий профессиональный 
уровень мастерства в области художественно – эстетического 

развития у воспитанников в игровой форме (11.11.20) 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль (согласно циклограмме проведения 

оперативного контроля) – до 30.11.20 
Ст. воспитатель 

Фронтальный контроль. Выполнение норм СанПиНа.  

Цель: осуществление контроля за функционированием ГБДОУ 
в области, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, обеспечению физической и 

психической безопасности    
Задачи: провести анализ работы специалистов пищеблока, 

помощников воспитателей и воспитателей 
Методы: мониторинг, документальная проверка воспитателей, 
специалистов пищеблока, медицинской сестры (до 15.11.20). 

Заведующий 
Мед. сестра 
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 3. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательно-образовательных возможностей 
ГБДОУ и семьи. Уточняющие беседы с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших обучающихся 
Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания 

обучающихся, традициями и приоритетами отношений детей и 
родителей в семье, установками родителей на воспитательно-

развивающие элементы (до 30.11.20). 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Обеспечение информационно – образовательного 
взаимодействия (до 30.11.20). Работа закрытых групп в 

социальных сетях, непрерывная работа сайта ДОУ. 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Обновление информации на стендах в приемных всех групп. 
Профилактика ДДТТ, состояние дорожной аварийности за 3 

месяца (до 30.11.20) 

Ответственный за ДДТТ 

4. Административно-хозяйственная работа. 

Материально – техническое обеспечение. Проверка уровня 

освещения помещений ГБДОУ (до 18.11.20) 
Зам. зав. по АХЧ 

Улучшение условий труда сотрудников. Ревизия материалов 
для внутреннего украшения ГБДОУ к Новому году; создание 

макетов внутреннего оформления помещений ГБДОУ к  
празднику; составление перечня закупок недостающих 

материалов (до 30.11.20) 

Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

Муз. руководитель 

Контроль за соблюдением теплового режима (до 30.11.20) Зам. зав. по АХЧ 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников. Текущие 

инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников (до 13.11.20). 

Зам. зав. по АХЧ 

  

 ДЕКАБРЬ 2020г.  
  

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Педагогический совет № 3. «Итоги работы педагогического 

коллектива за первое полугодие 2020г. Перспективы работы на 
2 полугодие 2021г.» (25.12.20) 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Повышение квалификации педагогов. Помощь педагогам в 

формировании индивидуальной папки к аттестации (до 
30.12.20) 

Ст. воспитатель 

Семинар «Готовимся к введению профессионального 

стандарта. Анализ соответствия профессиональных 
компетенций педагогов ДОУ   требованиям профессионального 

стандарта «Педагог дошкольного образования». 
Занятие 4. Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/ или дошкольного возраста в 
соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными 
образовательными программами (8.12.20) 

Ст. воспитатель 

Работа воспитателей по самообразованию. 

Консультирование старшим воспитателем и методические 
рекомендации по выбранным темам (до 31.12.20). 

Ст. воспитатель 

Методическая помощь педагогам при подготовке 
индивидуальной папки для аттестации. (до 31.12.20) 

Ст. воспитатель 
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Посещение РМО  старшим воспитателем и воспитателями, 

входящими в состав творческих групп педагогов района (в 
течение месяца, согласно пану) 

Ст. воспитатель 

Смотр «РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

Дидактические материалы для организации ООД по речевому 
развитию» (до 21.12.20) 

Ст. воспитатель 

Продолжение работы воспитателей по реализации 
индивидуальных проектов. Итоги работы за полугодие. (до 

31.12.20) 

Ст. воспитатель 

Консультация для воспитателей «Принципы построения ООД 
по развитию речи детей раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель 

Праздник «Новый год». Подготовка и проведение мероприятия, 

украшение музыкального зала, изготовление педагогами 
атрибутов к празднику, фото- и видеоотчет (до 25.12.20). 

украшение групп к празднику. 

Ст. воспитатель 
Муз. руководитель 

 2. Изучение состояния педагогического процесса 

Предварительный контроль «Организация прогулки в зимний 

период». Осмотр территории, уборка снега, обледенений и пр. 
 

Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

Итоговый контроль. Анализ документации педагогов за 1 
полугодие 2020г. Цель: изучение содержания документации, 

оценка корректности и объективности заполнения документов 
(до 22.12.20) 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Персональный контроль. Совместная деятельность педагога 
Трефиловой Т.Ю. с детьми. Цель: изучение системы работы и 

распространение педагогического. 
 Задачи: 

1) изучить состояние готовности педагога к совместной 
деятельности с детьми; 2) изучить методические приемы, 

применяемые педагогом; 
3) скорректировать и скоординировать деятельность педагога 

по окончании наблюдения (при необходимости) – 17.12.20) 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль (согласно циклограмме проведения 

оперативного контроля) – до 30.11.20 
Ст. воспитатель 

 3. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательно-образовательных возможностей 
ГБДОУ и семьи. Уточняющие беседы с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших обучающихся 
Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания 

обучающихся, традициями и приоритетами отношений детей и 
родителей в семье, установками родителей на воспитательно-

развивающие элементы (до 31.12.20). 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Обеспечение информационно – образовательного 
взаимодействия (до 31.12.20). Работа закрытых групп в 

социальных сетях, непрерывная работа сайта ДОУ. 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Ярмарка детских поделок «Новогодняя игрушка» (совместное 

творчество родителей и детей) – до 21.12.20 
Воспитатели 

Праздник «Новый год». Помощь в подготовке к утреннику, 
разучивание песен и стихов дома совместно с детьми, 

изготовление атрибутов к празднику (до 28.12.20) 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа. 

Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности. (24.12.20) Зам. зав. по АХЧ 
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Инструктаж с сотрудниками по ТБ при проведении 

Новогодних утренников. (до 25.12.20) 
Зам. зав. по АХЧ 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников за год (29.12.20) 

 
Мед. сестра 

Медико-педагогический совет № 2: «Развитие навыков 

самообслуживания и к.-г. навыков у детей раннего возраста». 
            (04.12.20). 

Мед. сестра 

  

ЯНВАРЬ 2021г.  
  

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Подведение итогов конкурса «Развивающая книжка-игрушка 

для детей раннего возраста». (до 22.01.21) 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Семинар «Готовимся к введению профессионального 
стандарта. Анализ соответствия профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ   требованиям профессионального 
стандарта «Педагог дошкольного образования». 

Занятие 5. Развитие профессионально значимых 

компетенций, необходимых для решения образовательных 
задач развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и индивидуальных 
особенностей их развития (19.01.21) 

Ст. воспитатель 

Смотр наглядной информации «Оформление и обновление 

информации в уголке для родителей» (конкретность 
информации, доступность предлагаемого материала; краткость 

информации; эстетическое оформление наглядных 
материалов; педагогическая целесообразность предлагаемых 

материалов; разнообразие форм подачи материала: папки-
передвижки, ширмы, информационные письма – памятки для 

родителей; востребованность предлагаемого материала у 
родителей ) (14.01.21) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Работа воспитателей по самообразованию. Практическое 
применение методов и приемов(до 31.01.21). 

Ст. воспитатель 

Методическая помощь педагогам при подготовке к 
аттестации. (до 31.01.21) 

Ст. воспитатель 

Посещение РМО  старшим воспитателем и воспитателями, 

входящими в состав творческих групп педагогов района (в 
течение месяца, согласно пану) 

Ст. воспитатель 

Смотр «РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация уголка по физическому развитию» (до 31.01.21) 
Ст. воспитатель 

Продолжение работы воспитателей по реализации 
индивидуальных проектов. (до 31.01.21) 

Ст. воспитатель 

 2. Изучение состояния педагогического процесса 

Предварительный контроль «Наблюдение образовательного 

процесса в первой половине дня». Цель: выявление уровня 
готовности педагогов целесообразно, систематично в 

соответствии с планом проводить режимные моменты в  
каждой возрастной группе. 

Задачи: 
1)выявить трудности в организации режимных моментов и 

подготовить рекомендации (26.01.21) 

Ст. воспитатель 
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Обзорный контроль «Художественно-эстетическое развитие. 
Цель: выявление затруднений в ходе осуществления 

художественно – эстетических видов деятельности: лепки, 
аппликации, рисования. 

 Задачи: 
1)обобщить имеющийся опыт работы по осуществлению 
художественно – эстетического развития обучающихся;  

2) выявить трудности с целью их устранения   
Метод: документальная проверка, анализ результатов 
продуктивной деятельности детей  (19.01.21 - 30.01.21) 

Ст. воспитатель 

Персональный контроль Совместная деятельность педагога 

Сауриной О.В. с детьми. Цель: изучение системы работы и 
распространение педагогического опыта Сауриной О.В. 

(24.01.21) 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль (согласно циклограмме проведения 

оперативного контроля) – до 31.01.21 
Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

 3. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательно-образовательных возможностей 
ГБДОУ и семьи. Уточняющие беседы с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших обучающихся 
Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания 

обучающихся, традициями и приоритетами отношений детей и 
родителей в семье, установками родителей на воспитательно-

развивающие элементы (до 31.01.21). 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Обеспечение информационно – образовательного 
взаимодействия (до 31.01.21). Работа закрытых групп в 

социальных сетях, непрерывная работа сайта ДОУ. 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Наглядная информация «Как сохранить здоровье зимой» - 

подбор материала по профилактике простудных заболеваний 
(до 31.01.21) 

Мед. сестра 

«Зимний флешмоб». Фотографии родителей и детей с 

фигурами из снега. Мероприятие проводится как форма 
организации досуга родителей со своими детьми. Хештег 

#зимниезабавы (до 31.01.21) 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа. 

Очистка территории и крыш от снега и сосулек, привлечение 
родителей (весь зимний период) 

Зам. зав. по АХЧ 

Посещение всех групп по вопросам ОТ и ТБ по: соблюдение 
правил безопасности и охраны труда (14.01.21) 

Зам. зав. по АХЧ 
 

Материально – техническое обеспечение. Работа в 
соответствии с планом закупок, проведение торгов (до 

31.01.21) 

Зам. зав. по АХЧ 

  

  

ФЕВРАЛЬ 2021г.  
  

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Семинар «Готовимся к введению профессионального 

стандарта. Анализ соответствия профессиональных 
компетенций педагогов ДОУ требованиям профессионального 

стандарта «Педагог дошкольного образования». 

Ст. воспитатель 



 

 40    

  

Занятие 6. Приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов, регламентирующих  

образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей (19.02.21) 

Смотр развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО. Центр развития «Книжкин дом» 

(библиотека: книжки – малышки, рассказы в картинках, книги 
писателей; организация тематических выставок книг согласно 
планированию книжки – раскраски, книжки – самоделки; аудио 

и CD-диски для прослушивания). (15.02.21) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Педагогический совет № 4 «Индивидуальный подход в 
обучении и воспитании детей раннего возраста». Цель: 

организация педагогического процесса с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников. 

Индивидуализация образования (20.01.21) 

Ст. воспитатель 

Работа воспитателей по самообразованию. Круглый стол по 

результатам самообразования. Обсуждение достигнутых 
результатов (01.02.21). 

Ст. воспитатель 

Методическая помощь педагогам при подготовке к 
аттестации. (до 28.02.21) 

Ст. воспитатель 

Посещение РМО  старшим воспитателем и воспитателями, 

входящими в состав творческих групп педагогов района (в 
течение месяца, согласно пану) 

Ст. воспитатель 

Рабочее совещание Итоги смотра-конкурса РППС «Книжкин 

дом», планирование воспитательно-образовательной работы с 
обучающимися (до 28.02.21) 

Ст. воспитатель 

Продолжение работы воспитателей по реализации 
индивидуальных проектов. Обсуждение возникших 

трудностей, корректировка при необходимости. (до 28.02.21). 

Ст. воспитатель 

Спортивные мероприятия в группах, посвященные 23 
февраля (до 19.02.21) 

Инструктор по физической 
культуре 

Флешмоб для воспитателей с детьми. Фото с детскими 

рисунками ко Дню защитника Отечества Хештег#23февраля 

(до 23.02.21)  

Воспитатели 

 2. Изучение состояния педагогического процесса 

Предварительный контроль Индивидуальные особенности 
развития обучающихся. Цель: выявление уровня готовности 

педагогов учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся во всех видах детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. Задачи: 
1) выявить в беседе с педагогами уровень их понимания 

данного направления работы 
2) выделить ведущие методы и приемы индивидуального 

сопровождения обучающихся (26.02.21) 

Ст. воспитатель 
 

Обзорный контроль «Познавательное развитие». 
Дидактические игры для развития психических процессов, 

математических представлений; логико – математические игры 
(блоки Дьенеша, палочки Кюизинера и т.п); наборы объемных 
геометрических фигур; предметные картинки с изображением 
разного количества предметов, игрушек, животных, разного 
размера, цвета и т.д.; иллюстрации и картинки по временам 

Ст. воспитатель 
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года, частям суток; книги, иллюстрации с изображением 
деятельности детей и взрослых в разное время суток и время 

года; разрезные картинки; картинки – задания типа «Найди 
отличие», «Чем похожи» (19.02.21 - 26.02.21) 

Персональный контроль Совместная деятельность педагога 

Шишковой А.А. с детьми. Цель: изучение системы работы и 
распространение педагогического опыта Шишковой А.А. 

(21.02.21) 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль (согласно циклограмме проведения 

оперативного контроля) – до 28.02.21 
Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

 3. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательно-образовательных возможностей 
ГБДОУ и семьи. Уточняющие беседы с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших обучающихся 
Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания 

обучающихся, традициями и приоритетами отношений детей и 
родителей в семье, установками родителей на воспитательно-

развивающие элементы (до 28.02.21). 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Обеспечение информационно – образовательного 
взаимодействия (до 28.02.21). Работа закрытых групп в 

социальных сетях, непрерывная работа сайта ДОУ. 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Наглядная информация «Обновление информации на стендах 
в приемных всех групп. Профилактика ДДТТ, состояние 

дорожной аварийности за 3 месяца (до 28.02.21) 

Ответственный за ДДТТ 

4. Административно-хозяйственная работа. 

Очистка территории и крыш от снега и сосулек, привлечение 
родителей (до 28.02.21) 

Зам. зав. по АХЧ 

Проверка организации  ОТ и техники безопасности на рабочих 
местах (до 28.02.21) 

Зам. зав. по АХЧ 
 

Материально – техническое обеспечение. Ревизия 
продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов (до 

28.02.21) 

Зам. зав. по АХЧ 

  

МАРТ 2021г.  
  

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Психолого-педагогический тренинг. «Гореть, но не сгорать» 

Цель: профилактика психоэмоционального выгорания 
педагогов (16.03.21) 

Ст. воспитатель 

Смотр развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО. Центр развития «Уголок 

театрализации» и «Уголок для сюжетно-ролевых игр». Цель: 
анализ наполнения центров, наличие атрибутов и декораций 

для праздников и вечеров досуга. 
Оформление уголка в холле «Музыка и дети»  

Пополнение фонотеки современными аудиозаписями для 
детских праздников. (18.03.21) 

Ст. воспитатель 
Муз. руководитель 

Работа воспитателей по самообразованию. (31.03.21). Ст. воспитатель 

Методическая помощь педагогам при подготовке к 
аттестации. (до 31.03.21) 

Ст. воспитатель 
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Посещение РМО  старшим воспитателем и воспитателями, 

входящими в состав творческих групп педагогов района (в 
течение месяца, согласно пану) 

Ст. воспитатель 

Рабочее совещание Итоги смотра-конкурса РППС «Уголок 

театрализации» и «Уголок для сюжетно-ролевых игр» (до 
31.03.21) 

Ст. воспитатель 

Продолжение работы воспитателей по реализации 
индивидуальных проектов. Обсуждение возникших 

трудностей, корректировка при необходимости. (до 31.03.21). 

Ст. воспитатель 

Спортивные мероприятия в группах, посвященные 23 
февраля (до 19.02.21) 

Инструктор по физической 
культуре 

Флешмоб для воспитателей с детьми. Фото с детскими 

рисунками/поделками к празднику 8 марта (до 08.03.21) 

Воспитатели 

Праздник «8 марта». Подготовка и проведение мероприятия, 

украшение музыкального зала, изготовление педагогами 

атрибутов к празднику, фото- и видеоотчет украшение групп к 

празднику (до 08.03.21). 

Воспитатели 
Муз. руководитель 

 2. Изучение состояния педагогического процесса 

Обзорный контроль «Социально-коммуникативное развитие». 
Цель: выявление затруднений в ходе осуществления данного 

вида деятельности.  
 Задачи: 

1)обобщить имеющийся опыт работы по осуществлению 
социально-коммуникативного развития обучающихся;  

2) выявить трудности с целью их устранения   
 (15.03.21 - 22.03.21) 

Ст. воспитатель 

Персональный контроль Совместная деятельность педагога 

Шамриной Т.Н. с детьми. Цель: изучение системы работы и 
распространение педагогического опыта Шамриной Т.Н. 

(29.03.21) 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль (согласно циклограмме проведения 

оперативного контроля) – до 31.03.21 
Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

Итоговый контроль. Взаимодействие с семьями  

воспитанников в ходе подготовки и проведения праздничных  
мероприятий в ГБДОУ. Цель: проанализировать уровень 

успешности и продуктивности взаимодействия педагогов с  
семьями воспитанников. 

 Задачи: 
1)подведение итогов организации и проведения праздничных 

мероприятий в учебном году; 
2)выявление факторов, влияющих на уровень сотрудничества 

и взаимодействия (до 31.03.20) 

Ст. воспитатель 

 3. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательно-образовательных возможностей 
ГБДОУ и семьи. Уточняющие беседы с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших обучающихся 
Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания 

обучающихся, традициями и приоритетами отношений детей и 
родителей в семье, установками родителей на воспитательно-

развивающие элементы (до 31.03.21). 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
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Обеспечение информационно – образовательного 
взаимодействия (до 31.03.21). Работа закрытых групп в 

социальных сетях, непрерывная работа сайта ДОУ. 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Праздник «8 марта». Помощь в подготовке к утреннику, 

разучивание песен и стихов дома совместно с детьми, 
изготовление атрибутов к празднику (до 08.03.21) 

Воспитатели 
Родители 

4. Административно-хозяйственная работа. 

Контроль: выполнение и соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. (до 31.03.21) 

Заведующий  
Зам. зав. по АХЧ 

Проверка соблюдения ТБ на пищеблоке, правил работы с 

электрическими приборами (до 31.03.21). 
Зам. зав. по АХЧ 

 

Инструктаж с сотрудниками по ТБ при проведении 
утренников к 8 марта ( до 08.03.21) 

Зам. зав. по АХЧ 

  

 АПРЕЛЬ 2021г.  
  

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Семинар «Готовимся к введению профессионального 

стандарта. 
Анализ соответствия профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ   требованиям профессионального стандарта 
«Педагог дошкольного образования». 

Занятие 7. Освоение педагогами и адекватное применение 

специальных технологий и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу с детьми (20.04.21) 

Ст. воспитатель 

Смотр развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО. Центр развития «Уголок 

двигательной активности». Цель: анализ наполнения центра, 
наличие атрибутов для физического развития детей. 

Пополнение фонотеки современными аудиозаписями для 
организации двигательной активности, утренней гимнастики, 

наличие картотеки по подвижным играм. (15.04.21) 

Ст. воспитатель 
Инструктор по физической 

культуре 

Работа воспитателей по самообразованию. (до 30.04.21). 

Практическая реализация. 
Ст. воспитатель 

Методическая помощь педагогам при подготовке к 
аттестации. (до 30.04.21) 

Ст. воспитатель 

Посещение РМО  старшим воспитателем и воспитателями, 

входящими в состав творческих групп педагогов района (в 
течение месяца, согласно пану) 

Ст. воспитатель 

Рабочее совещание Итоги смотра-конкурса РППС «Уголок 

двигательной активности» (до 30.04.21) 
Ст. воспитатель 

Продолжение работы воспитателей по реализации 
индивидуальных проектов. (до 30.04.21). 

Ст. воспитатель 

 2. Изучение состояния педагогического процесса 

Обзорный контроль «Музыкальная деятельность в ГБДОУ». 

Цель: совершенствование деятельности педагогического 
коллектива в рамках организации музыкальной деятельности. 

Задачи: 
1)проанализировать результативность работы педагогического 
коллектива в рамках музыкального просвещения обучающихся 

в соответствии с ФГОС ДО  

Ст. воспитатель 
Муз. руководитель 
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2)мониторинг состояния музыкальных уголков в группах и 
наполнение музыкального зала (11.04.21) 

Предварительный «Самостоятельная деятельность детей». 
Цель: поддержка педагогов в процессе организации и 

проведения самостоятельной деятельности обучающихся  
Задачи: 

1)проанализировать готовность педагога к организации 
самостоятельной деятельности обучающихся 

2) внедрение передового педагогического опыта.  
Методы: наблюдение, беседа (02.04.21) 

Ст. воспитатель 

Персональный контроль Совместная деятельность педагога е 
Емельяновой Т.А. с детьми. Цель: изучение системы работы и 

распространение педагогического опыта Емельяновой Т.А. 
(22.04.21) 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль (согласно циклограмме проведения 

оперативного контроля) – до 30.04.21 
Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

Итоговый контроль «Планирование воспитательно-

образовательной работы с обучающимися и итоговых 
мероприятий в соответствии с КТП»  

Цель: решение вопроса о практической значимости 
осуществления планирования воспитательно - 

образовательной работы и итоговых мероприятий в 
соответствии с КТП  

Задачи: 1) осуществить документальную проверку документов 
воспитателей, отражающий планирование воспитательно-

образовательной работы и итоговые мероприятия в 
соответствии с КТП; 

2)обеспечить оперативное устранение выявленных нарушении 
в планировании воспитательно-образовательной работы 

(23.04.21) 

Ст. воспитатель 

 3. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательно-образовательных возможностей 
ГБДОУ и семьи. Уточняющие беседы с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших обучающихся 
Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания 

обучающихся, традициями и приоритетами отношений детей и 
родителей в семье, установками родителей на воспитательно-

развивающие элементы (до 30.04.21). 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Обеспечение информационно – образовательного 
взаимодействия (до 30.04.21). Работа закрытых групп в 

социальных сетях, непрерывная работа сайта ДОУ. 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Родительское собрание «Выпуск 2021». Начало подготовки к 

детскому празднику, обсуждение дипломов выпускника, 
атрибутов для праздника, внешнего вида воспитанников» 

(28.04.21) 

Воспитатели 

Работа по благоустройству территории ГБДОУ. 

Организация субботника (до 30.04.21) 
Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

4. Административно-хозяйственная работа. 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников. Организация 

субботника по благоустройству территории ГБДОУ с 
привлечением родителей (21.04.21) 

Заведующий  
Зам. зав. по АХЧ 

Улучшение условий труда сотрудников. Проведение ревизии 

оборудования, приобретение спортивного оборудования, 
Зам. зав. по АХЧ 
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комплектов игр к летнему оздоровительному периоду (до 
30.04.21) 

  
 

 МАЙ 2021г.  
  

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Педагогический совет № 5. «Итоги работы ГБДОУ за 2020-

2021г. Перспективы на будущее в условиях постоянно  
меняющегося социума». (28.05.21) 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Смотр на основе мониторинга «Подготовка РППС к летнему 
оздоровительному периоду». Определить уровень готовности 
педагогов и специалистов к работе в летний оздоровительный 

период; составить рекомендации по дополнению  
РППС на летний период (17.05.21) 

Ст. воспитатель 

Круглый стол «Обобщение опыта взаимодействия ГБДОУ с 

семьями воспитанников». 
Цель: анализ и оценка результатов взаимодействия ГБДОУ и 
семьями обучающихся; отбор наиболее эффективных форм и 

методов взаимодействия (25.05.21) 

Ст. воспитатель 

Повышение квалификации педагогов. Помощь педагогам в 

формировании индивидуальной папки к аттестации (до 
31.05.21) 

Ст. воспитатель 

Отчеты педагогов по самообразованию, опросные листы. 

Анализ и самоанализ деятельности  (до 31.05.21). 
Ст. воспитатель 

Рабочее совещание «Итоги смотра подготовки РППС к летнему 

оздоровительному периоду».  Планирование и организация 
итогового мероприятия в соответствии с КТП 

Ст. воспитатель 

Посещение ежегодной итоговой конференции в ИМЦ 
Московского района. Образовательные практики реализации 

ФГОС ДО. 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Отчеты воспитателей по реализации индивидуальных 
проектов. Итоги работы (до 31.05.21) 

Ст. воспитатель 

Вечер досуга, посвященный Дню Победы. Выставка детских 

рисунков «День Победы!» (до 09.05.21) 

Воспитатели 
Муз. руководитель 

Акция «Бессмертный полк онлайн». Сбор фотографий и 

историй о героях войны, присланных родителями 

воспитанников. Размещение видеоролика на официальном 

сайте ДОУ. (до 09.05.21) 

Воспитатели 

Праздник «Выпускной». Подготовка и проведение 

мероприятия, украшение музыкального зала, изготовление 
педагогами атрибутов к празднику, фото- и видеоотчет. 

украшение групп к празднику. (до 28.05.21) 

Ст. воспитатель 
Муз. руководитель 

 2. Изучение состояния педагогического процесса 

Предварительный контроль «Подготовка к празднику 

«Выпускной» (до 28.05.21) 
 

Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

Итоговый контроль. Анализ документации педагогов за 2 
полугодие 2021г. Цель: изучение содержания документации, 

оценка корректности и объективности заполнения документов, 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
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анализ эффективности педагогической деятельности за 
текущий год (до 27.05.21) 

Персональный контроль. Совместная деятельность педагога 
Кирилловой Т.Л. с детьми. Цель: изучение системы работы и 

распространение педагогического. 
 Задачи: 

1) изучить состояние готовности педагога к совместной 
деятельности с детьми;  

2) изучить методические приемы, применяемые педагогом 
(24.05.21)  

Заведующий 

Оперативный контроль (согласно циклограмме проведения 
оперативного контроля) – до 31.05.21 

Ст. воспитатель 

 3. Взаимодействие с родителями. 

Акция «Бессмертный полк онлайн». Сбор семейных 
фотографий и историй о героях войны. Размещение ролика на 

сайте ДОУ (до 09.05.21) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Обеспечение информационно – образовательного 
взаимодействия Работа закрытых групп в социальных сетях, 

непрерывная работа сайта ДОУ (до 31.05.21). 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Консультация для родителей «Организация работы ДОУ в 

летний период. Особенности прогулки». (до 05.05.21) 
Воспитатели 

Праздник «Выпускной». Помощь в подготовке к утреннику, 

разучивание песен и стихов дома совместно с детьми, 
изготовление атрибутов к празднику (до 28.05.21) 

Воспитатели 

Обновление информации на стендах в приемных всех групп. 
Профилактика ДДТТ, состояние дорожной аварийности за 3 

месяца (до 31.05.21) 

Ответственный за ДДТТ 

4. Административно-хозяйственная работа. 

Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности. (12.05.21) Зам. зав. по АХЧ 

Улучшение условий труда сотрудников. Проведение 

производственного совещания по содержанию и организации 
работы с детьми в летний период с участием всего персонала 

ГБДОУ (до 30.05.21) 

Зам. зав. по АХЧ 

Инструктаж с сотрудниками по ТБ при проведении праздника 

«Выпускной». (до 17.05.21) 
Зам. зав. по АХЧ 

Медико-педагогический совет № 3: «Анализ заболеваемости 

детей и сотрудников за учебный год (31.05.21) 
 

Мед. сестра 

  

3.2. Организация работы ДОУ в летний период. 

Летний период определяется с 01.06.21 по 30.06.21. 
В летний период ГБДОУ осуществляет деятельность в соответствии с Планом 
работы на летний период 2020-2021 уч. года, План работы на летний период 
принимается на последнем в учебном году заседании Педагогического совета 
ГБДОУ и утверждается приказом заведующего в срок до 01.06.2021. 



 

 47    

  

Приложение 1 

План по самообразованию педагогов 

 

№ Содержание работы Ответственный Срок 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний 

анализ деятельности педагога. Выявление 

желания педагога работать над той или иной 

проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Август- 

Сентябрь 

2 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Составление чек-листа 

по проблеме. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке 

темы:  

• в определении содержания работы по 

самообразованию;  

• в выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения;  

• в составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

Педагоги  

ст. воспитатель 

Октябрь 

3 Теоретическое изучение проблемы педагоги Октябрь-Ноябрь 

4 Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми) 

педагоги Ноябрь - Май 

5 Подведение итогов самообразования. 

Оценка и самооценка 

педагоги май 
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Приложение 2 
 

Занятия школы молодого специалиста 

Консультации наставников 

 

№ Содержание работы Ответственный Срок 

1 «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка раннего возраста. 

Требования к организации детей на 

прогулку». 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

2 «Взаимодействие молодых педагогов с 

педагогами наставниками. Результаты 

работы» 

старший 

воспитатель 

Ноябрь 

3 «Подготовка к новогоднему утреннику» Наставники Декабрь 

4 «Подготовка и проведение 

организованной образовательной 

деятельности». 

Наставники Январь 

5 Тренинг «Понять, принять, признать» - 

развитие эмпатии и умений личностно-

ориентированного взаимодействия с 

детьми 

Наставники Март 

Изучение работы наставников в течение 

недели творческих отчетов 

Наставники Ноябрь, февраль, 

май 

Семинар-практикум «Организация 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

Наставники Май 
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Приложение 3 

План работы с молодыми специалистами 
 

№ 
п/
п 

Содержание Дата Ответственный 

1. Инструктаж со вновь поступившими педагогами. В течение 
года 

Заведующий  

2. Организация системы наставничества для оказания 
действенной помощи. Выбор темы по самообразованию. 

сентябрь Заведующий, 
старший 

воспитатель 

3. Организация посещений открытых мероприятий, 
итоговых ООД в ДОУ с последующим анализом. 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 

4. Привлечение к участию в конкурсах, общественных 
мероприятиях. 

в течение 
года 

Заведующий, 
наставники 

5. Отчеты наставников о проделанной работе. 
Собеседование по итогам года. 

май Старший 
воспитатель 

 Школа молодого воспитателя 

1. Тема: «Документация воспитателя» 

1. Требования к документации воспитателя. 
2. Работа по самообразованию. 
3. Портфолио педагога. 

сентябрь  
Старший 

воспитатель 
 

2. Педагогическая диагностика детей в соответствие с 
ФГОС ДО. 

октябрь Старший 
воспитатель 

3. Тема: «Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО» 

октябрь Старший 
воспитатель 

4. Тема: «Организация режимных моментов» 
1. Организация и проведение ООД, перенесенных в 
режимные моменты. 
2. Игры и упражнения в процессе организации режимных 
моментов. 
Практическая часть: просмотр организации режимных 
моментов. 

ноябрь Старший 
воспитатель 

5. Тема: «Проведение ООД» 
1.Методика проведения ООД. Интеграция 
образовательных областей. 
2. Организация и проведение утренников. 
Практическая часть: просмотр открытого ООД. 

декабрь 
 
 

Старший 
воспитатель 

6.  Тема: «Планируем и проводим прогулку» 

1.Организация прогулки в холодное время года. 
2. Требования к выносному материалу. 
3.Организация двигательной деятельности. 
Практическая часть: просмотр организации и 
проведения прогулки. 

 
декабрь 

 

Старший 
воспитатель 

 
 

7. Тема: «Организация взаимодействия с родителями: 
проблемы, пути решения» 

1.Оформление наглядной информации для родителей. 
2. Эффективные формы работы по установлению 
доверительных взаимоотношений между педагогами и 
родителями. 
3 Конфликты. Выходы из конфликтов. 

январь Старший 
воспитатель,  

 

9. Тема: «Проведение родительских собраний в конце 
учебного года». 

апрель Старший 
воспитатель 
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Приложение 4 
План работы по наставничеству 

 ГБДОУ детский сад №269 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-
Петербурга 

 

Тема Рассматриваемые вопросы сроки 

Знакомство с молодым 
воспитателем. 
Изучение нормативно-
правовой базы. 
Ведение документации. 

Изучение «Закона об образовании», 
документов Министерства образования, 
локальных актов ОУ, Составление 
календарно-тематического планирования. 
Диагностика умений и навыков молодого 
специалиста. Заполнение информационной 
карточки листа молодого педагога, 
заключение эффективного контракта в ДОУ.  

Сентябрь 

Разработка 
индивидуального плана 
профессионального 
становления 

Педагогическое самообразование, участие в 
мероприятиях «Неделя успеха», работе 
методического объединения, 
занятия молодого педагога. 

Сентябрь 

Эмоциональная 
стрессоустойчивость 
молодого воспитателя. 
Функция общения на 
занятии 

Дискуссия на тему: «Трудная ситуация на 
занятии и ваш выход из нее».  Анализ 
педагогических ситуаций. Анализ различных 
стилей педагогического общения 
(авторитарный, либерально-попустительский, 
демократический). Преимущества 
демократического стиля общения. Структура 
педагогических воздействий (организующее, 
оценивающее, дисциплинирующее). 

Октябрь 

Как провести 
эффективно занятие. 
Секреты мастерства 

Педагог – наставник делится опытом, речь 
идет об общих вопросах методики 
проведения уроков, наставник совместно с 
молодым педагогом готовят планы занятий, 
проговаривают каждый этап и элемент 
занятий, затем педагог проводит его в 
присутствии педагога - наставника, после 
занятий идёт детальная проработка 
достигнутого, реализованного, возникающих 
проблем, интересных решений, выстраивание 
линий поведения на будущее 

ноябрь 

Имидж педагога. 
Материалы по вопросам педагогической 
этики, риторики, культуры и т.д. 

Сентябрь 

Педагогическая 
ситуация. 

Совет «бывалого». Октябрь 

http://www.resobr.ru/article/59712-qqe-16-m7-effektivnyy-kontrakt-v-dou-vnedrenie-v-selskoy-mestnosti
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Копилка интересных 
занятий.  

Разработка или описание интересных занятий 
силами самим молодым специалистом. 

 

Самообразование 
воспитателя 

Выбор методической темы.  Предлагаю 
примерные темы по самообразованию, 
проводим анализ того, как спланировать 
работу над методической темой на год 

В 
течение 
года 

Как написать 
обобщение 
педагогического опыта  

Выбор методической темы, технология 
описания опыта 

Апрель 

Аттестация. 
Требования к 
квалификации 

Изучение нормативных документов по 
аттестации педагогических работников. 

Папка достижения педагога 

Ноябрь- 
декабрь 

Март- 
апрель 

Методическая выставка 
достижений молодого 
воспитателя. 

Уровень профессионализма молодого 
воспитателя – систематизация наработок 
профессиональной деятельности. 

Конец 
учебного 
года 

Диагностика 
воспитанников 

Методика проведения обследования 

Начало и 

конец 

года 
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С планом работы на 2020-2021 учебный год ознакомлены 

следующие сотрудники: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Дата  Подпись  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    
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Заведующий       О.В. Коваленко 
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