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1. Основные направления взаимодействия ГБДОУ № 4 с семьей  

2. Система оздоровительной работы с воспитанниками  
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1. Анализ деятельности ГБДОУ № 4 за 2018-2019 учебный год  

 

1.1. Общие сведения о ГБДОУ  

 

Информационная справка:  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Невского района Санкт-Петербурга введено в эксплуатацию в 1982 году в 

жилом микрорайоне по адресу:  

193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, дом 5, корп.4, литер А   

Телефон/факс: (812) 588 – 55 - 35; электронный адрес: det.cad.4@mail.ru,   

Режим работы ГБДОУ детский сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга с 7.00- 19.00 

(кроме праздничных и выходных дней). 

 

Заведующий ГБДОУ: Смолкина Светлана Александровна.  

Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00. 

Электронный адрес:  

 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации – 

город федерального значения - Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - Администрация    Невского района Санкт-

Петербурга. 

Место нахождения Администрации района: 192131, Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской обороны, дом 163. 

Образовательное    учреждение    находится    в   ведении   Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

Место нахождения Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, дом 8, литер А. 

ГБДОУ реализует образовательную программу в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности 78 № 001047 от 12.10.2011 г., выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.  

Обучение в ГБДОУ осуществляется на русском языке в очной форме.  

Образовательная деятельность в Образовательном учреждении осуществляется в группах, 

имеющих общеразвивающую направленность.  

В 2018-2019 учебном году в ГБДОУ функционировало 12 групп: 1 группа 

кратковременного пребывания - для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет), 1 группа – для 

детей раннего возраста (2 – 3 лет), 2 группы - для детей младшего дошкольного возраста, 3 

группы - для детей среднего дошкольного возраста, 3 группы – для детей старшего 

дошкольного возраста, 2 подготовительные к школе группы.  

Обеспечен дифференцированный режим работы 12 часов.  

 

 

 

 

 

smolkina.sad4@obr.gov.spb.ru 

mailto:det.cad.4@mail.ru
mailto:smolkina.sad4%40obr.gov.spb.ru
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Группа 
Количество 

детей 

Группа для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) кратковременного 

пребывания  
17 

Группа для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) 25 

Младшая группа для детей с 3 до 4 лет (2группы) 62 

Средняя группа для детей с 4 до 5 лет (3 группы) 92 

Старшая группа для детей с 5 до 6 лет (3 группы) 
92 

Подготовительная к школе группа для детей с 6 до 7 лет (2 группы) 62 

ИТОГО  350 

Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 № 273-р «Об утверждении Порядка 

комплектования воспитанниками государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования». При приеме ребенка в Образовательное учреждение 

заключается договор между Образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 

1.2.Основные технические сведения об учреждении. Характеристика 

материальной базы. 

Объекты, 

подвергающиеся анализу 

Состояние 

объектов 

Характеристика оснащения 

объектов 

Здание ГБДОУ № 4 

(193168 г. Санкт – 

Петербург, Невский р – он, 

ул. Антонова – Овсеенко, 

д5к4 литер А)  

Год открытия дошкольного 

образовательной 

организации - 1982 год  

Функции и полномочия 

учредителя ГБДОУ от 

имени субъекта Российской 

Федерации - города 

федерального значения - 

Санкт-Петербурга 

осуществляют 

исполнительные органы 

государственной власти 

Хорошее В здании два этажа, есть 

центральное отопление, 

канализация, сантехническое 

оборудование. 

Территория ГБДОУ ограждена 

металлическим забором по всему 

периметру. Имеются игровые 

площадки для каждой возрастной 

группы, оборудована спортивная 

площадка, в летнее время 

оформлены цветники. В детском 

саду установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, 

пропускной режим на территория 

детского сада осуществляется 

через видеодомофон 
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Санкт-Петербурга - 

Комитет по образованию и 

администрация Невского 

района Санкт-Петербурга.  

Групповые комнаты Хорошее В отчетном 2017-2018 учебном 

году ГБДОУ детский сад № 4 

функционировал на 12 групп 

общеразвивающей 

направленности:  

 - 2 группы для детей 

общеразвивающей 

направленности раннего возраста 

из них; от 2 до 3 лет (1 группа 

кратковременного 4 часового 

пребывания);  

 - 3 группы для детей 

общеразвивающей 

направленности дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет;  

 - 3 группы для детей 

общеразвивающей 

направленности дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет;  

 - 2 группы для детей 

общеразвивающей 

направленности дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет;  

 - 2 группы для детей 

общеразвивающей 

направленности дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет.  

Во всех группах есть помещение 

для осуществления 

образовательной деятельности и 

игр, отдельные раздевалки, в 

группах раннего возраста имеются 

спальни.  

Спортивный зал Хорошее Оснащение спортивного зала 

полностью соответствует 

требованиям  образовательной 

программы дошкольного 

образования и СанПиН и ФГОС .  

Музыкальный зал Хорошее Оснащение музыкального зала 

полностью соответствует 

требованиям  образовательной 
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программы дошкольного 

образования и СанПиН  и ФГОС. 

Методический кабинет Хорошее Оснащение методического 

кабинета  укомплектовано 

программно – методическими 

материалами и соответствует 

требованиям ФГОС. 

Кабинет педагога – 

психолога  

Хорошее Кабинет находится на втором 

этаже здания, кабинет не 

проходной. Оформление кабинета 

выполнено в светлых тонах. 

Помещение кабинета доступно для 

воспитанников, педагогов и 

родителей. Кабинет оснащен 

необходимым программно – 

методическим материалом. 

Пищеблок Хорошее Пищеблок находится на первом 

этаже здания. Оборудование 

помещений пищеблоков 

соответствует СанПиНу . 

Установлена электронная 

программа «Питание в детском 

саду» 

Прачечная Хорошее Прачечная находится на первом 

этаже здания. Административно-

хозяйственное помещение для 

стирки и обработки постельного 

белья, полотенец, оборудованное в 

соответствии с нормами СанПин. 

Медицинский кабинет Хорошее Медицинский блок расположен на 

1 этаже, состоит из медицинского 

кабинета, изолятора, 

процедурного кабинета. 

Медицинское обслуживание детей 

в Образовательном учреждении 

обеспечивается внештатным 

медицинским персоналом. 

Участки для каждой группы Хорошее  На территории имеются игровые 

площадки для каждой возрастной 

группы, оборудована спортивная 

площадка, в летнее время 

оформлены цветники. 

Территория ГБДОУ ограждена 

металлическим забором по всему 

периметру. 
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Укрепление и развитие материальной базы учреждения  

 

Наименование 
Достигнуты стабильные 

положительные результаты 

Недостаточно освоены в 

практике работы 

Организация ремонтных  

работ и профилактический 

ремонт оборудования и др. 

-  

Переоборудование 

помещений 
- 

 

Приобретения 1. Хозяйственный 

инвентарь и посуда.  

2. Средства бытовой химии.  

3. Мягкий инвентарь.  

4. Канцелярские товары.  

5. Мебель. 

6. Холодильный шкаф 

7. Поставка огнетушителей 

 

 

 

 

1.3. Обеспечение безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья детей  

Одной из основных задач в дошкольном образовательном учреждении является реализация 

безопасности жизнедеятельности детей, воспитания физически и психически здорового 

ребенка. Обеспечение данного приоритетного направления в рамках дошкольного 

учреждения возложено на педагогический коллектив, который создает все условия и 

определяет подходы к его реализации.  

В дошкольном учреждении создана здоровьесберегающая среда.  

Вся система оздоровительно-воспитательной работы организована с учетом возраста детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и подчинена главной задаче: организация 

здоровьесберегающей деятельности в дошкольном образовательном учреждении.  

В ГБДОУ продуманы условия по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, по поддержанию эмоционального положительного микроклимата.  

Образовательная деятельность строится в соответствии с требованиями СанПиНа 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26  с изменениями от 27.08.2015 и состоянием здоровья 

воспитанников.  

Данные по детскому травматизму за 2018 – 2019 

 

Место травматизма                2018 - 2019 

 - на занятиях 0 

 - на прогулке 1 
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 -в режимных моментах 0 

 

 

В августе-месяце в соответствии с данными мониторинга здоровья детей была утверждена 

образовательная нагрузка. Все режимы дня и двигательной активности были согласованы с 

медицинским персоналом.  

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и 

психического развития является организация рационального питания. В детском саду 

осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным 

питанием. Снабжение учреждения продуктами питания осуществляет «Торговая 

закупочная база».  

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным меню» 

для организации питания детей от 2 до 7 лет в государственных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12 - часовым пребыванием 

детей.  

В ГБДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, за хранением и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет кладовщик детского сада. В детском саду строго 

соблюдается технология приготовления блюд.  

 

1.4. Реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 

1.4.1. Уровень квалификации педагогических кадров  

Воспитательно-образовательную работу в ГБДОУ осуществляют: воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и педагог 

дополнительного образования (учитель здоровья). Педагоги учреждения имеют высокий 

образовательный и профессиональный ценз. 
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Сведения о педагогических работниках 

 

Ф.И.О. педагога 

Занимаемая 

должность, 

квалификацио

нная категория 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Образование 

Данные о повышении 

квалификации и  

профессиональной 

переподготовке 

Курсы 

первой мед. 

помощи 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спец-

ти 

План 

повышения 

квалификации 

Подпись 

Акимова  

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное,  

Пед.колледж №7 УТ 

371040 от 24.06.96 

«Дошкольное 

воспитание» 

Повышение квалификации: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2016 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

19 лет 

5 мес 

11 лет 

8 мес 

Вторая 

половина 

2019 г. 

 

Антипова  

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 
Нет/нет Среднее 

специальное,  

ЛПУ №8 ЖТ 236318 

от 30.06.84 

«Дошкольное 

воспитание» 

Повышение квалификации: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2016 г. 

Вторая 

половина 

2019 

33 года 

8 мес 

27 лет 

 

Вторая 

половина 

2019 г. 

 

Бакаленко 

Лариса 

Максимовна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 
Нет/нет Среднее 

специальное, 

Тираспольский 

колледж, д.АД № 

0021126 от 

26.06.20012 

«Техник» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2015 

г. 

Повышение квалификации: 

«ИКТ в работе воспитания» 

2019 г. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2019 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

26 лет 

6 мес 

5 лет 

8 мес 

Вторая 

половина 

2022 г. 

 

Белова  

Наталия 

Борисовна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 
Нет/нет Среднее 

специальное,  

ЛПУ № 8 ,д.362447 

от 30.06.90 

Повышение квалификации: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

Центр доп. 

проф. 

образован

29 лет 

4 мес 

24 года 

 

Вторая 

половина 

2019 г. 
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«Дошкольное 

воспитание» 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2016 г.  

«ИКТ в работе воспитания» 

2019 г. 

ия 

«Экстерн» 

2019 

Валиева  

Татьяна 

Анатольевна 

Инструктор 

физического 

развития, 

высшая кв.к. 

Дошкольное 

образование 
Нет/нет Высшее,  

ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

дипломВСГ 4806947 

от01.03.2010 

«Учитель – логопед» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Инструктор по физической 

культуре» 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 2018 г. 

« Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 2018 г. 

«Первая 

помощь в 

чрезвычай

ных и 

экстремал

ситуациях 

2018 г. 

 

21 год 

7 мес 

7 лет 2021 г.  

Гольвей  

Евгения 

Владиславовна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное, 

СПб 

индустриал,д.СБ 

№2156027 от 

22.07.2001 

«Техник – референт» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2015 

г. 

«ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: базовый уровень»  2019 

г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

18 лет 7 лет 

9  мес 

Вторая 

половина 

2019 г. 

 

Гончарова  

Эльвира 

Сергеевна 

Муз-ый 

руководитель 

высшая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное,  

ЛПУ №8, д.КТ № 

263701 от 26.06.87 

«Дошкольное 

воспитание» 

Повышение квалификации: 

«Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 2018 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

37 лет 

9 мес 

33 года 

11 мес 

Вторая 

половина 

2019 г. 
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«ИКТ в работе воспитания» 

2019 г. 

 

 

Громова 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное,  

Пед.колледж №4, д. 

78 СПА 0012387 

от26.06.2013 

«Дошкольное 

воспитание» 

Повышение квалификации: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2016 г. 

«Технология презентаций в 

профессиональной 

деятельности педагога», 2019 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

21 год 

8 мес 

8 лет 

11 мес 

Вторая 

половина 

2019 г. 

 

Деменко 

Галина 

Воспитатель, 

без категории 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Высшее, 

Западно-

казахстанский 

гос.универ. им. 

Утемисова, д.АЖБ 

№00075327 от 

21.07.2007 

«Менеджер» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2018 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

4 года 11 мес 2021 г.  

Екимова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное,  

Строительно 

эк.Колледж, д.СБ № 

1274180 от 

19.06.2002 

«Дошкольное 

воспитание» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2015 

г. 

Повышение квалификации: 

«ИКТ в работе воспитания» 

2019 г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 2019 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

27 лет 19 лет 

11 мес 

      2022 г.  

Жукова 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное,  

Повышение квалификации: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

Центр доп. 

проф. 

образован

22 года 

8 мес 

6 лет 2022 г.  
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Пед.уч. №1 им. 

Некрасова, д.РТ 

№158825 

от25.06.1993 

«Преподаватель 

начальных  классов» 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2016 г.  

«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 2018 г. 

«ИКТ в работе воспитания» 

2019 г. 

ия 

«Экстерн» 

2019 

Кузовлева 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Высшее,  

Красноярский 

пед.универ.,д.ВСБ 

0891850 от 

07.05.2005 

«Преподаватель 

начальных классов» 

Повышение квалификации: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2016 г. 

«ИКТ в работе воспитателя» 

2019 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

      2019 

16 лет 

5 мес 

16 лет 

5 мес 

Вторая 

половина 

2019 г. 

 

Кучерявый 

Татьяна 

 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 
Нет/нет Высшее,  

Институт им. Алеку 

Руссо,д.Аs 0008835 

от 04.07.2000 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

«Учитель 

английского языка в 

начальных классах» 

Повышение квалификации: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2016 г.  

«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 2018 г. 

 Центр 

доп. проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

10 лет 

10 мес 

10 лет 

10 мес 

   2021 г.  

Лемницкая 

Евгения 

Михайловна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Высшее,   

РГПУ им.Герцена ,д. 

ДВС №1960209 от 

03.04.2003 

«Олигафрено-

педагог» 

 

Повышение квалификации: 

«ИКТ в работе воспитания» 

2019 г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 2019 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

18 лет 

8 мес 

4 года 

11 мес 

2022г.  
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Марахина 

Татьяна 

Станиславовна 

Воспитатель, 

высшая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Высшее,  

Инст-т менеджмента, 

экономики и 

бизнеса, д. ВСВ 

0232554 от 

19.01.2005 

«Менеджер» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

2015г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 2019 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

21 год 

4 мес 

7 лет 

11 мес 

 Вторая 

половина 

2022 г. 

 

Прядко 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное, 

Культ.просвет.уч.,д. 

НТ 345676 от 

04.07.1986 

«Режиссер клубных 

работ» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель дошкольного 

возраста» 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Компьютерная грамотность 

и основы 

телекоммуникационного 

обмена» 2017 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

      2019 

29 лет 

5 мес 

7 лет 

4 мес 

Вторая 

половина 

2019 г. 

 

Романенкова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное,  

Пед.уч. №2,д. УТ 

378954 от 17.06.1997 

«Дошкольное 

воспитание» 

Повышение квалификации: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2016 г. 

«Технология презентаций в 

профессиональной 

деятельности педагога», 2019 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

20 лет 

11 мес 

12 лет 

4 мес 

Вторая 

половина 

2019 г. 

 

Рудик  

Виктория 

Александровна 

Воспитатель, 

без категории 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Высшее, 

Луганский гос. 

институт культуры, 

д. АН 36562775 от 

17.06.2009 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 2018 г. 

2018 17 лет 

6 мес 

9 мес 2021 г.  
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«Хореограф» 

Семенова 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 
Нет/нет Высшее. 

ЛЭИ, д. ИВ 776818 

от 22.02.1983 

«Инженер – 

электрик» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель дошкольного 

возраста» 2016 г. 

2016 29 лет 17 лет 

4 мес 

Вторая 

половина 

2019 г. 

 

Соловьева 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель, 

высшая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Высшее, 

Универ. им.А.С. 

Пушкина, д. ВСГ 

4808497 от 

10.04.2010 

«Учитель – логопед» 

Повышение квалификации: 

«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 2018 г. 

«Создание презентаций с 

помощью программы 

Microsoft Office PowerPoint 

(начальный уровень)» 2018 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

12 лет 

11 мес 

11 лет 

6 мес 

2021 г.  

Тихонова 

Любовь 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог-

психолог, 

высшая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Нет/нет Высшее. 

Унт-т культуры и 

искусств, д. ВСГ 

0098649 от 

26.04.2007 

«Менеджер 

социально -

культурной 

деятельности» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 2018 г. « 

«ИКТ в работе воспитания» 

2019 г.  

«Менеджмент дошкольного 

образования», 2019 

«Инструкт

ор по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадав-

шим после 

несчастн. 

случаев» 

2018 г. 

16 лет 

10 мес 

 

16 лет 

2022 г.  

Чистякова 

Оксана 

Николаевна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное,  

Пед.уч. №2, д. УТ 

378949 от 14.06.1997 

«Дошкольное 

воспитание» 

Повышение квалификации: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2016 г.  

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

25 лет 

9 мес 

14 лет 

11 мес 

Вторая 

половина 

2019 г. 
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«ИКТ в работе воспитания» 

2019 г. 

Шуйкина 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель, 

первая кв.к. 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет Среднее 

специальное, 

Челябинский 

монтажный колледж, 

д. СБ 6466327 от 

28.06.2006 

«Менеджер» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель дошкольного 

возраста» 2015 г. 

«ИКТ в работе воспитателя» 

2019 г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 2019 г. 

Центр доп. 

проф. 

образован

ия 

«Экстерн» 

2019 

10 лет 

11 мес 

4 года 

6 мес 

Вторая 

половина 

2022 г. 
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Аттестация, повышение квалификации, участие педагогов в конкурсах 

 

 

 

Данным педагогам была оказана помощь в аттестации:  

 ознакомление с методическими рекомендациями подготовленных на основе документов и 

Положений о порядке аттестации; 

 ознакомление с требованиями и принципами, определяющими специфику критериев 

аттестации педагогов; 

 индивидуальные консультации; 

 консультации по нормативной базе, приказов и распоряжений Министерства Образования 

РФ и Комитета Образования СПб; 

 подбор методического материала (способствующий успешному прохождению аттестации). 

 

 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня 

 

Уровень конкурса Название конкурса Статус участника Количество 

участников 

Всероссийский «Мир педагога»  

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Участники 5 

Городской  «Педагоги России» 3 место 1 

Районный «Здоровьесозидающая 

культура будущего» 

Номинация:  

«Использование 

нестандартного 

оборудования» 

Победители : 

1 место 

2 место 

2 

Районный «Дорожная 

безопасность» 

Дипломант 2 

№ 

п/п 
ФИО Должность Форма представления 

1 
Акимова Елена 

Анатольевна 
Воспитатель 

Презентация портфолио профессиональной 

деятельности 

2 

Семенова Ольга 

Владимировна Воспитатель Презентация портфолио профессиональной 

деятельности 

3 

Соловьева Мария 

Сергеевна Воспитатель Презентация портфолио профессиональной 

деятельности 

4 
Марахина Татьяна 

Станиславовна 
Воспитатель Презентация портфолио профессиональной 

деятельности 

5 

Кучерявый 

Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель Презентация портфолио профессиональной 

деятельности 

6.  

Романенкова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель Презентация портфолио профессиональной 

деятельности 
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Участие педагогов в конференциях и семинарах разного уровня 

 

Городская конференция                                                                               2 конференции 

Районный семинар                                                                                       8    семинаров 

Проведение городской конференции на базе ГБДОУ                              1 конференция 

Проведение районных семинаров на базе ГБДОУ                                    1 семинар 

 

Удельный вес педагогов, принявших участие в районных, региональных, федеральных и 

международных конкурсах и семинарах. Всего в ГБДОУ 21 воспитатель  и 4 специалиста.  

 В семинарах и конференциях регионального и федерального уровня принимали участие 8 

педагогов ГБДОУ – 4 специалиста (старший воспитатель (педагог-психолог) –Тихонова 

Л.С., музыкальный руководитель –Гончарова Э.С., педагог доп.образования –Иванова Т.А., 

инструктор по физическому развитию –Валиева Т.А.) и 4 воспитателя групп (группы раннего 

возраста –Белова Н.Б., старшей группы –Соловьёва М.С. и подготовительных групп – 

Бакаленко Л.М., Жукова А.В.); 

 Воспитатели подготовительных групп –Бакаленко Л.М. и Жукова А.В. заняли призовое 

место в районном конкурсе методических разработок; 

 Бакаленко Л.М. – призовое место в районном конкурсе «Дорога и мы»; 

 Жукова А.В. –призовое место в городском конкурсе «Педагог России». 

 

 

Достижения воспитанников в конкурсах, соревнованиях 
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Удельный вес воспитанников  (общее кол-во детей в ГБДОУ -324) принимавших участие в 

конкурсах – районных и внутри ГБДОУ.  

 

Районные конкурсы  

 

 «Дорога и мы» (ГБУДО «ПДДТ»); 

 «К 89-летию ДК «Троицкий»,  «Возьмёмся за руки, друзья», «Букет для мамы»,  «Эхо 

Ленинграда»  -конкурс детских рисунков, «Мир вашему дому» -конкурс чтецов  (СПбБУ 

«Культурный центр «Троицкий»); 

 «К 76 годовщине блокады Ленинграда», «Театральный Арлекин», «Театральный костюм» -

конкурс детского творчества ( ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлёт»); 

 «Навстречу миру» -хореографический конкурс ансамбля «Серпантин»; 

 

Конкурсы внутри ГБДОУ 

 

 «Пуговичные фантазии», «Этот удивительный космос», «Масленица», «Светлая Пасха», 

«Книжки-малышки по ПДД», «Наши папы молодцы» и т.д. 

 

Всего приняли участие в районных конкурсах 69 воспитанников, из которых 7 детей заняли 

призовые места. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: ГБДОУ обладает необходимым кадровым потенциалом для осуществления 

образовательной деятельности. Повышение профессиональной компетентности позволило выявить 

передовой педагогический опыт в конкурсном движении, реализовать новые педагогические идеи, 
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технологии, которые позволяют повысить качество дошкольного образования. Необходимо 

активизировать работу с педагогами, имеющими возможность повысить свою квалификационную 

категорию. Предлагается совершенствовать методическую службу в данном направлении, 

способствовать повышению компетентности педагогических кадров, стимулировать педагогов для 

получения более высоких квалификационных категорий. 
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1.4.2. Обеспечение качества дошкольного образования  

Совершенствование развивающей образовательной среды ГБДОУ 

 

Пополнение развивающей среды в группах  Пополнено игровым инвентарем, методическими 

пособиями. Оборудовано мебелью.  

Совершенствование оборудования залов 

(музыкального, спортивного)  

Для музыкального и спортивного залов 

приобретено спортивный инвентарь, атрибуты.  

   

 

1.4.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Организация взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников строилась на основании 

задач годового плана и результатов исследования. Основные направления взаимодействия семьи и 

ГБДОУ были: информационное, диагностическое, психолого-педагогическое просвещение, 

вовлечение родителей в образовательный процесс, работа с педагогами, контрольно-аналитическое. 

Методами исследования были собеседования, анкетирование, тестирование, наблюдения и др. Были 

охвачены родители всех групп, что способствовало установлению конкретных деловых отношений 

и изучению особенностей воспитанников. Содержание бесед и консультаций отражало вопросы 

физического, психического, интеллектуального и социально-нравственного развития детей «Как 

укрепить здоровье детей», «Запреты в жизни ребёнка», «Играем всегда, играем везде, играем 

вместе»» и др. Совместно с родителями воспитанников проводились праздники:  

 Сентябрь -1 сентября - «День Знаний»  

 Октябрь - Осенние праздники « Осень в гостях у ребят» 

 Ноябрь - Совместные досуги посвященные Дню матери  

 Декабрь - Новогодние праздники « Сказочный Новый год»  

 Январь – Прощание с ёлкой (игровые забавы в группах и на улице, театрализованные 

представления)  

«Мы этой памяти верны» ( День снятия Блокады Ленинграда)  

 Февраль - Спортивные праздники, досуги посвященные Дню защитника Отечества «Будем 

в армии служить и Отчизной дорожить» 

 Март -Масленица , 

Праздники, посвященные Международному женскому дню «Единственной маме на свете»  

 Неделя театра с 25 по 29 марта 

 Апрель – Неделя здоровья 

Досуги «День космонавтики»  

 Май -Прощание с детским садом «Прощай любимый детский сад»- подготовит. гр 

Праздничный концерт для ветеранов «Этих дней не смолкнет слава» 

            Досуги «С днем рожденья город!»  

 Июнь – День защиты детей, «Наша Родина-Россия» 

 

Так же проводились спортивные мероприятия «Папа, мама и я – спортивная семья», «Смелые и 

ловкие» и т.д. Проводились совместные вечера развлечения и досуги. В группах воспитатели 

проводили родительские собрания в виде круглого стола, мастер – классы для семей воспитанников 

и т.д. Специалисты ГБДОУ каждый триместр организовывают тематические выставки семейного 

творчества и организуют мероприятия для гармонизации детско-родительских отношений, а также 

семьи воспитанников принимают активное участие в социально-значимых проектах.   
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Удельный вес родителей, принимавших участие в совместных мероприятиях с детьми. 

Совместной досуговой деятельностью были охвачены родители 12 групп разного возраста.  

 Родители групп раннего возраста («Ромашки» и ГКП) принимали участие в досугах и мастер 

– классах организованных педагогами групп.  

 Родители  младших, средних, старших и подготовительных групп принимали участие в 

спортивно-оздоровительных досугах, в физкультурно-литературных  досугах, мастер-

классах и круглых столах на группах, родители старших и подготовительных групп 

принимали участие в акциях городского уровня («Юный волонтёр», «Поисковый отряд Лизы 

Алерт», «Коробка героя» и др.) и т.д. 

 
 

1.4.4. Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

 
 

ГКП 

Начало года 

Низкий уровень – 25% 

Средний уровень – 52% 

Высокий уровень – 22% 

Конец года 

Низкий уровень – 1% 

Средний уровень – 13% 

Высокий уровень – 86% 

Процент продвижения – 24% 

 

 

 

 

 

 

 

Ясли 

Начало года 

Низкий уровень – 40% 

Средний уровень – 41% 

Высокий уровень – 19% 

Конец года 

Низкий уровень – 16% 

Средний уровень – 43% 

Высокий уровень – 41% 

Процент продвижения – 42% 
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Начало года 

Низкий уровень – 67% 

Средний уровень – 33% 

Высокий уровень – 0% 

Конец года 

Низкий уровень – 29% 

Средний уровень – 37% 

Высокий уровень – 34% 

Процент продвижения – 38% 

 

 

 

2 младшая группа 

Начало года 

Низкий уровень – 93% 

Средний уровень – 7% 

Высокий уровень – 0% 

Конец года 

Низкий уровень – 12% 

Средний уровень – 41% 

Высокий уровень – 47% 

Процент продвижения – 81% 

 

 

 

 

1 средняя группа 

Начало года 

Низкий уровень – 32% 

Средний уровень – 68% 

Высокий уровень – 0% 

Конец года 

Низкий уровень – 7% 

Средний уровень – 33% 

Высокий уровень – 60% 

Процент продвижения – 25% 

 

 

2 средняя группа 

Начало года 

Низкий уровень – 42% 

Средний уровень – 47% 

Высокий уровень –11% 

Конец года 

Низкий уровень – 12% 

Средний уровень – 25% 

Высокий уровень – 63% 

Процент продвижения – 30% 

 

 

 

3 средняя группа 

Начало года 

Низкий уровень – 26% 

Средний уровень – 69% 

Высокий уровень – 5% 

Конец года 

Низкий уровень – 4% 

Средний уровень – 66% 

Высокий уровень – 30% 

Процент продвижения – 22% 

 

 

 

1 старшая группа 

Начало года 

Низкий уровень – 48% 

Средний уровень – 46% 

Высокий уровень – 6% 

Конец года 

Низкий уровень – 6% 

Средний уровень – 37% 

Высокий уровень – 57% 

Процент продвижения – 42% 

 

 

 

 

2 старшая группа 

Начало года 

Низкий уровень – 24% 

Средний уровень – 39% 

Высокий уровень –37% 

Конец года 

Низкий уровень – 8% 

Средний уровень – 38% 

Высокий уровень – 54% 

Процент продвижения – 16% 

 

 

3 старшая группа 

Начало года 

Низкий уровень – 60% 

Средний уровень – 36% 

Высокий уровень – 4% 

Конец года 

Низкий уровень – 17% 

Средний уровень – 40% 

Высокий уровень – 43% 

Процент продвижения – 43% 

 

 

1 подготовительная группа 

Начало года 
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Низкий уровень – 41% 

Средний уровень – 43% 

Высокий уровень – 16% 

Конец года 

Низкий уровень – 0% 

Средний уровень – 33% 

Высокий уровень – 67% 

Процент продвижения – 42% 

 

 

 

2 подготовительная группа 

Начало года 

Низкий уровень – 63% 

Средний уровень – 33% 

Высокий уровень – 4% 

Конец года 

Низкий уровень – 0% 

Средний уровень – 42% 

Высокий уровень – 58% 

Процент продвижения – 63% 

 

 

Выводы: Результаты мониторинга показали, что у детей прослеживается динамика в развитии. 

Анализ низкого уровня освоения ОПДО ГБДОУ показал, что эти дети имеют III группу здоровья; 

низкую активность познавательных процессов.  

 

Общий результат освоения программы:  

Есть трудности в освоении содержания образовательных областей в младшей группе, так как это 

связано с особенностями контингента детей.  

Таким образом, основываясь на Федеральный государственный стандарт, педагогический 

коллектив осознает значимость определения результатов образовательной работы с детьми в объеме 

основной общеобразовательной программы.  

Работа с детьми проводилась на основе дошкольных образовательных программ, определяемых 

лицензией.  

Несмотря на положительную динамику в образовательной работе с детьми педагогическому 

персоналу надо совместными усилиями определить портрет ребенка 6,5-7 лет «на выходе» из 

ГБДОУ и приложить максимум усилий для того, чтобы выпускник ГБДОУ был готов к высоким 

нагрузкам, с которыми, возможно, столкнётся в школе. При этом надо учитывать внутренние 

процессы развития дошкольника и внешние условия (статус образовательного учреждения и 

социальный портрет семьи). Наряду с этим, необходимо больше уделить внимание ознакомлению 

педагогов с содержанием новых нормативно-правовых и методических документов, проходить 

курсы повышения квалификации. 

 

1.4.5. Оценка результатов методической работы 

 

В 2018 – 2019 учебном году содержание образовательного процесса определялось ОПДО в 

соответствии с нормативными документами. Деятельность ГБДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, на его позитивную 

социализацию, развитие его творческих способностей. Организация учебно-воспитательного 

процесса строилась педагогически обоснованным выбором программы, технологий, 

обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам. В 

течение года методическая работа была направлена на решение основных задач. Для их решения и 

с целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников были 

проведены консультации и 2 семинара- практикума. Педагоги принимали активное участие в работе 

педагогических советов. Было проведено 4 заседания, которые были тематическими. 

Систематически проводились совещания педагогических работников, на которых рассматривались 

вопросы организации и обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, 

изучались нормативно- правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами 

программных и годовых задач, планировались текущие мероприятия. 
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1.5. Результаты инновационной деятельности, представление и распространение опыта 

работы ГБДОУ 

 

С целью развития инновационной деятельности ГБДОУ № 4 была продолжена  работа сетевого 

объединения ОУ Невского района по теме «Социальное здоровье участников педагогического 

процесса в условиях социальной реальности». Основная цель данного вида работы в том, чтобы 

способствовать повышению качества образования и обмену инновационным опытом работы. 

 

1.6.Вывод:  

 

За период 2018 – 2019 учебного года выполнены стоящие перед учреждением задачи развития и 

организации деятельности ГБДОУ. Достигнуты следующие положительные результаты:  

 

Помещения 

Достигнутые положительные 

результаты 

2018 – 2019 учебный год 

Актуальные направления 

на 2019-2020 учебный год 

Групповые 

помещения 

1. Создание здоровьесберегающей 

среды для обеспечения физического и 

психического здоровья детей и 

безопасного их развития (все группы).  

2. Изготовление пособий и игр для 

детей дошкольного возраста.  

3. Подготовлена картотека спортивных 

игр и развлечений 

 

1. Систематизация материалов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО по образовательным 

областям программы.  

2. Обновление материалов для 

работы с детьми в игровых 

центрах. 

3. Организация выставок 

совместного творчества 

родителей и детей. 

4. Создание тематических 

выставок 

Музыкальный/ 

физкультурный зал 

1. Разработка сценариев к 

тематическим праздникам, Дню снятия 

Блокады, Дню Защиты детей.  

2. Оснащение пособиями для развития 

у детей ловкости, выносливости, 

быстроты. 

3.Создание картотеки музыкальных 

произведений для релаксации детей на 

физкультурном занятии. 

4.  Подбор познавательного материала 

для дошкольников о зимних 

спортивных играх. 

1. Систематизация материалов 

в соответствии с требованиями 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» и результатами 

мониторинга. 

2. Обновление оформления 

музыкального зала к 

тематическим праздникам. 

3.  Подбор театрализованных 

постановок для групп детского 

сада к «Неделе театра». 

4. Систематизация материалов 

в соответствии с требованиями 

образовательной области 

«Физическое развитие» и 

результатами мониторинга. 

5. Изготовление 

нестандартного спортивного 

оборудования. 

6. Пополнение и обновление 

картотек 
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Кабинет педагога- 

психолога/педагога 

доп. образования 

1. Создание здоровьесберегающей 

среды для обеспечения физического и 

психического здоровья детей и 

безопасного их развития (все группы).  

2. Изготовление пособий и игр на тему 

«ОБЖ» для детей дошкольного 

возраста. 

1. Обновление картотек на 

развитие мелкой моторики и 

артикулляционной 

гимнастики. 

2. Обновление наглядного 

материала и плакатов для 

занятий. 

3. Обновление рекомендаций 

для родителей и информации 

по теме «Развивающая 

кинезиология в дошкольном 

учреждении» 

Методический 

кабинет 

1. Корректирование основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ в 

реализации ФГОС ДО. 

1. Создание картотеки 

методических пособий. 

2.Пополнить 

информационными 

нормативно-правовыми 

документами папки- 

профессиональный стандарт 

педагога. 

4. Разработка портфолио 

группы, педагога, 

воспитанника, ДОУ. 

5. Обновление папки 

«Контроль в ДОО»; 

6. Создание видеотеки ГБДОУ 

 

 

Таким образом, педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году наибольшее внимание уделил 

организации систематизации опыта работы педагогов, овладение педагогов современными 

технологиями. Во всех группах были соблюдены принципы построения развивающей среды: 

безопасности, стабильности и динамичности, комфортности и эмоционального благополучия. 

Особо следует отметить соблюдение принципов активности, самостоятельности и творчества при 

организации разных видов детской деятельности в средней, старшей и подготовительной группе. 

Благодаря усилиям педагогов и специалистов ГБДОУ во всех группах создан положительный 

психологический микроклимат, который создает бодрое настроение и способствует 

предупреждению конфликтов в детском коллективе. Во всех группах при построении развивающей 

среды учитывался возраст ребенка. Все педагоги организовали работу по оснащению картотек 

практическим материалом в рамках требований новых программных документов, и ее необходимо 

продолжить в следующем учебном году. В следующем учебном году вся работа педагогического 

коллектива должна быть направлена на  организацию развития детей и совместную работу с 

родителями, а так же на сотрудничество с различными социальными институтами. 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи деятельности ГБДОУ № 4 на 2019-2020 учебный год 
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В соответствии с действующими нормативными документами в сфере дошкольного образования, 

Уставом ГБДОУ № 4, уровнем образовательной работы педагогов определены следующие 

приоритетные задачи:  

1. Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников, реализация комплексной 

системы оздоровительной работы.  

2. Создание полноценных условий в ГБДОУ № 4 в соответствии с ФГОС.  

3. Обеспечение физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного развития воспитанников в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

4. Обеспечение качественного предшкольного образования и равных стартовых возможностей 

детей для дальнейшего начального обучения в общеобразовательных учреждениях.  

5. Создание условий для развития коммуникативной деятельности посредством сюжетно-ролевых 

игр. 

6. Создать условия для развития социально-личностного развития посредством сюжетно-ролевых 

игр и реализацией проектов.  

7. Функционирование ГБДОУ в рамках сетевого объединения садов Невского района. 

8. Обеспечение административного, методического, медицинского и общественного контроля за 

качеством услуг, осуществляемых дошкольным образовательным учреждением. 

9. Организация вариативных форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Организация условий реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 
Срок 

1 Организация развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ  

1.1. Групповые помещения  

• Изготовление дидактических игр по лексическим 

темам;  

• Обогащение атрибутами уголка ряженья; 

• Оформление сезонности; 

• Изготовление различных видов театра;  

• Пополнение атрибутами сюжетно - ролевые 

игры;   

• Оформление тематических выставок на группах 

• Обогащение материалов к проектам, оформление 

информации для родителей по реализуемым 

проектам на группах. 

1.2. Физкультурный зал  

• Изготовление нестандартного спортивного 

оборудования 

1.3. Музыкальный зал  

• Обновление атрибутов, изготовление костюмов к 

праздникам и досугам  

• Систематизация материалов к сценариям 

праздников, развлечений. 

1.4. Кабинет педагога–психолога и педагога 

дополнительного образования 

 Обновление картотек на развитие мелкой 

моторики и артикулляционной гимнастики. 

 Обновление наглядного материала и 

плакатов для занятий. 

 Обновление рекомендаций для родителей 

Педагоги всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор ФИЗО 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

педагог доп. 

образования 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

2. Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

 2.1.  Оснащение групп программно - 

методическим комплексом к Основной 

общеобразовательной программе, согласно ФГОС 

ДО; 

2.2. Подбор нормативных и методических 

материалов по дошкольному образованию, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса ДОУ, согласно ФГОС 

ДО; 

2.3. Распространение передового педагогического 

опыта педагогов ГБДОУ № 4;  

2.4. Разработка методических рекомендаций по 

оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по реализации основной общеобразовательной 

программе ДОО в условиях введения ФГОС ДО. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

В течение года 
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 2.5.. Планирование и оказание помощи педагогам 

в аттестации.  

2.6. Составление картотеки проектов. 

2.7. Создание видеотеки мероприятий. 

3. Оформление информационного сайта ОО  

- http:// 4.dou.spb.ru 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по УВР 

В течение года 

 

 

Раздел 2. Организационно-методическая работа с кадрами 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные исполнители Сроки 

1 Курсы повышения квалификации (СПб 

АППО, ИМЦ района) 

 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 

В течение 

учебного 

года 

2 Организация взаимодействия с ИМЦ 

Невского района по вопросам методического 

сопровождения образовательного процесса 

ДОУ:  

- участие в тематических семинарах, открытых 

мероприятиях по актуальным проблемам 

реализации ФГОС по дошкольному 

образованию 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель, 

специалисты 

В течение 

учебного 

года 

3. Участие в сетевом объеденении ГБДОУ МО 

«Невский» 

Старший воспитатель, 

педагог доп. образования 

В течение 

учебного 

года 

4.  Участие в кластерных бъединениях 

Невского района: 

Использование  результатов оценочных 

процедур в управленческой деятельности; 

Использование результатов оценочных 

процедур в процессе реализации ФГОС ДО; 

Использование результатов оценочных 

процедур для определения уровня здоровья 

обучающихся; 

Использование современных цифровых 

технологий для проведения оценочных 

процедур 

 

Старший воспитатель 

 

Педагог доп. образования 

 

Педагог – психолог 

 

 

Инструктор ФИЗО 

В течение 

учебного 

года 

5. Участие в сетевом объединении ГБДОУ 

Центрального района по вопросам 

здоровьесбережения 

Старший воспитатель, 

педагог доп. образования 

В течение 

учебного 

года 

6. Педагогические советы  

 - Установочный педагогический совет  

-"Работа с родителями, как форма социального 

партнерства в условиях модернизации 

образовательного процесса" 

 

 -"Организация взаимодействия и обеспечение 

социального партнёрства в условиях 

дополнительного образования" 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

Август, 

декабрь, 

март, май 
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-Итоговый педагогический совет 

7. Проведение открытых мероприятий:  

 - Внутри ГБДОУ 

 -  Районные мероприятия; 

 - Городские мероприятия; 

 - Всероссойские мероприятия; 

 - Музыкальные и спортивные праздники; 

 - Физкультурно – психологические досуги; 

 - Физкультурно – оздоровительные досуги; 

- Театральная неделя «Ищем таланты» 

 - «Неделя здоровья», «Неделя психологии» 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель, 

специалисты 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Март, 

Апрель 

Апрель  

8. Консультации для педагогов и 

специалистов: 

 -«Организация образовательного процесса в 

условиях ФГОС ДО»; 

 -«Игровое пространство группы как условие 

развития ребенка – дошкольника»; 

 - «Нормативно – правовая база деятельности  

дошкольной организации»; 

 - «Система комплексного сопровождения 

индивидуального развития ребенка, 

сотрудничество с ТПМПК»; 

 - Социально-нравственное воспитание – 

важный фактор социализации воспитанников 

ДОУ 

 -«Портфолио педагога» 

-«Подготовка к проведению праздничного 

утренника. Роль воспитателей на детских 

праздниках»; 

- «Зимние прогулки, как средства профилактики 

ОРЗ» 

 

- Консультация для педагогов «Проведение 

открытых занятий» 

 

 

 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 

 

Заведующий 

 

Педагог – психолог 

 

Педагог доп. образования 

Педагог–психолог, педагог 

доп. образования 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

 

 

Инструктор ФИЗО 

 

 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

9. Семинары - практикумы – круглые столы 

-«Игры, которые лечат» 

 

 

-«Алгоритм разработки проектов в ГБДОУ» 

 

-«Учим добру. Благотворительные проекты в 

детском саду» 

 

Старший воспитатель, 

педагоги подготовительной 

группы №2 

Старший воспитатель, 

инструктор ФИЗО 

Старщий воспитатель, 

педагог старшей группы №1 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

10. Рабочие совещания 

1. Результаты оперативного контроля за 

месяц 

2. Инструктаж сотрудников, связанный с 

организацией работы ГБДОУ 

3. Знакомство с локальными приказами, 

распоряжениями 

4. Ознакомление с графиком отпусков 

 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 

 

В течение 

года 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7706.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7706.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7706.html
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5. Результаты смотра групп 

11. Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

1.Выбор тематики и направлений 

самообразования 

2.Оказание методической помощи в подборе 

материала для  

тем по самообразованию. 

3.Организация выставок методической 

литературы. 

4.Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном  

материале за год 

 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 

В течение 

года 

 

Раздел 3. Руководство инновационной деятельностью ГБДОУ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

1. Обобщение опыта работы педагогов ДОУ: 

1.1. Применение педагогических технологий по 

средствам использования авторских проектов 

Художественное творчество дошкольников.  

1.2. Размещение материалов на сайте 

1.3. Обобщение опыта работы дошкольного 

учреждения. Создание видеотеки. 

  

 

Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Октябрь - 

май 

 

 

 

ежемесячно 

2. Распространение инновационного опыта работы 

ДОУ: 

2.1. Проведение открытых мероприятий 

 

2.2. Публикации статей  

 

2.3.Организация и  участие в семинарах, 

конференциях и конкурсах на уровне района, города; 

межрегиональном и международном уровне. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

3. Организация внедрения метода проектов в 

образовательный процесс в ГБДОУ 

Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

В течение 

года 

4. Создание портфолио ДОО и групп детского сада, как 

обобщение инновационного опыта работы с детьми 

Зам.зав по УВР, 

старший воспитатель 

В течение 

года 
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Раздел 4. Контроль качества образовательной, оздоровительной работы в ГБДОУ 

 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Темы контроля Объекты и 

субъекты 

контроля 

Обсуждение 

результатов 

контроля 

Ответственные 

исполнители 

сроки Отметка о 

выполнении 

1. Предупредительный 

контроль 

«Выполнение режима 

дня» 

 

 

 

«Организация  бесед на 

прогулке о сезонных 

изменениях в природе» 

 

 

«Организация 

прогулки» 

 

 

Педагоги, группы 

детского сада, 

документация 

 

 

Педагоги, группы 

детского сада, 

документация 

 

 

Педагоги, группы 

детского сада, 

документация 

 

Рабочее 

совещание 

 

 

 

Рабочее 

совещание 

 

 

 

Рабочее 

совещание 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

2. Смотр - конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году 

 

 

«Лучшая организация 

питания детей» 

 

 

«Готовность групп к 

Новому году» 

 

«Лучшая подготовка к 

летней оздоровительной 

работе» 

 

Группы детского 

сада, 

документация 

 

Группы детского 

сада 

 

 

Группы детского 

сада 

 

Педагоги, группы 

детского сада, 

документация 

 

Рабочее 

совещание 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Август 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

 

май 
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3.  Тематическая проверка «Взаимодействие 

детского сада и семьи» 

 

 

 

«Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы» 

 

«Организация 

музыкально – 

театрализованной 

деятельности детей» 

Группы детского 

сада, 

документация 

 

 

Педагоги, группы 

детского сада, 

документация 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Рабочее 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пед.совет 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

Февраль 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

4. Оперативный контроль   

 

«Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

 

 

 

«Формирование у детей 

понятия о составе 

числа» 

 

 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей» 

 

 

Педагоги групп 

раннего возраста 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пед.совет 

 

 

Рабочее 

совещание 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

 

5. Текущий контроль «Календарное 

планирование работы с 

детьми» 

 

Педагоги, 

документация 

 

 

Педагоги, муз. 

Руководитель 

Пед. совет 

 

 

 

Рабочее 

совещание 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

Август, 

Январь 

 

 

 

Декабрь 
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«Проведение 

новогодних 

праздников» 

 

«Неделя здоровья в 

детском саду» 

 

Педагог доп. 

образования, 

педагог – 

психолог, 

инструктор 

ФИЗО, педагоги 

групп 

 

 

Рабочее 

совещание 

 

УВР, ст. 

воспитатель 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

6. Выборочный «Подготовка и 

проведение 

родительских собраний» 

 

«Беседы с детьми по 

ОБЖ» 

Педагоги, 

документация 

 

 

Педагоги, 

документация 

Рабочее 

совещание 

 

 

Рабочее 

совещание 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

7. Творческие отчеты «Результаты 

выполнения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

Педагоги Итоговый 

пед. совет 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Май  
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Раздел 5. Организация медицинского сопровождения, обеспечение безопасности, охраны 

жизни и здоровья воспитанников ГБДОУ  

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

1. Создание условий для организации 

оздоровительной работы, охраны жизни и 

здоровья детей:  

 -  медицинское обслуживание детского 

контингента ГБДОУ № 4 СПб ГБУЗ ДГП №62;  

 

 -  оформление «листов здоровья» и рекомендаций 

по индивидуальным маршрутам оздоровления; 

воспитанников; 

 -  разработка приказа по охране жизни и здоровья 

воспитанников ГБДОУ № 4;  

 - организация работы Совета по питанию 

 

 

 

 

Врач, медицинская 

сестра  

 

 

Медицинская 

сестра  

 

 

Заведующий  

 

Заведующий 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

август, 

сентябрь 

 

август 

 

сентябрь 

2.  Организация медицинского мониторинга: 

 -  анализ заболеваемости воспитанников 

Медицинская 

сестра 

ежемесячно 

3. Работа с педагогическим и обслуживающим 

персоналом ДОО:  

Консультации:  

1. «Соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13»; 

 

 2. «Рекомендации по работе с часто болеющими 

детьми (ЧБД)»  

 

3. «Закаливание детей – преграда простудам». 

Ведение журнала закаливающих процедур   

 

 

 

 

 

 

4. Тематические рабочие совещания:  

«Адаптация детей к условиям детского сада»  

Заполнение карты адаптации в группах раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагог доп. 

образования 

(учитель здоровья) 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

ноябрь 

4. Организация системы медицинского контроля:  
 - обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

выполнение санитарно – гигиенических 

требований; 

 

  

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, заместитель 

В течение 

учебного года 
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- выполнение режима двигательной активности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - контроль за допустимой образовательной 

нагрузкой на детей; 

 

 

 

 

 

 

  - проведение оздоровительных мероприятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 - организация и качество питания воспитанников 

заведующего по 

АХЧ 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

  

 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

  

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

5. Организация специальных мер по безопасности 

пребывания детей в ГБДОУ № 4:  

 -  организация ежедневного дежурства по ДОО; 

 

 -  обеспечение контроля за безопасным состоянием 

оборудования и территории ДОО, прогулочных 

площадок; 

 

 -  проведение систематических инструктажей 

сотрудников ДОО по охране труда, пожарной 

безопасности; 

 

 - проведение систематических бесед с 

воспитанниками по ОБЖ 

  

-  проведение тренировок по эвакуации детей из 

здания 

 

 

Заведующий  

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

Воспитатели групп 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

района 
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Раздел 6. Организация взаимодействия с родителями воспитанников ГБДОУ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

1. Проведение мастер – классов на каждой возрастной 

группе в соответствии с темой осуществляемой 

проектной деятельностью 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

В течение года 

2. Проведение физкультурно – психологических 

развлечений на всех возрастных группах 

Старший 

воспитатель, 

инструктор 

ФИЗО, педагог - 

психолог 

В течение года 

3. Проведение физкультурно – оздоровительных 

досугов на всех возрастных группах 

Старший 

воспитатель, 

инструктор 

ФИЗО, педагог 

доп.образования 

В течение года 

4. Оформление тематических творческих выставок 

совместных работ родителей и детей 

Старший 

воспитатель 

Каждый 

триместр 

5. Проведение календарных праздников в 

соответствии с планом 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Сентябрь- май 

 

6. Проведение «Недели психологии» Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

март 

7. Проведение «Недели здоровья» Старший 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

апрель 

8. Проведение «Театральной недели» Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

апрель 

9. Размещение наглядной информации Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

ежемесячно 

10. День открытых дверей Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

апрель 
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11. Групповые консультации Старший 

воспитатель 

Каждый 

триместр 

12.  Индивидуальные консультации  Педагог – 

психолог, 

педагоги, 

специалисты 

По запросу 

13. Анкетирование родителей Старший 

воспитатель, 

педагог - 

психолог 

Сентябрь, 

январь, март 

 

14. Опрос родителей на сайте дошкольного учреждения  

www.4.dou.spb.ru  

 

Старший 

воспитатель 

Октябрь, 

февраль 

15. Работа почтового ящика ДОУ (для обратной связи с 

родителями) 

Старший 

воспитатель 

ежедневно 

 

Раздел 7. Административная и финансово-хозяйственная деятельность  
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

1. Формирование контингента 

воспитанников ГБДОУ: 

 оформление документов на детей, 

зачисленных в контингент 

воспитанников; 

 контроль за наполняемостью групп 

детьми; 

 ведение документации по учету 

посещаемости детей ГБДОУ 

 

 

 

Делопроизводитель 

 

 

Заведующий, заместитель 

Заведующего поУВР 

Делопроизводитель, 

воспитатели групп 

 

 

 

В течение года по 

мере подачи 

заявлений 

Постоянно в 

течение года 

Постоянно в 

течение года 

2. Административная работа с кадрами: 

 
 общие собрания трудового 

коллектива; 
 

 рабочие совещания с 
обслуживающим персоналом; 

 
 проведение инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности; 
 

 ведение делопроизводства по кадрам 
ГБДОУ; 
 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий, 

заместитель заведующего, 

заведующий хозяйством 

Заместитель заведующего, 

ответственный 

Документовед 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

Ежемесячно (по 

мере необход-ти) 

 

Систематически 

(в течение года) 

В течение года 

3. Контроль за организацией трудовой 

деятельности сотрудников ГБДОУ: 
 выполнением правил внутреннего 

трудового распорядка ГБДОУ 

детского сада № 4 Невского района 

Санкт-Петербурга; 

 

 

Заведующий, 
Заместитель заведующего 

 
 

 

 

Систематически 
(в течение года) 
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 выполнением требований по охране 

труда и пожарной безопасности; 

 выполнением должностных 

обязанностей сотрудниками 

(выборочно); 

 ведением отчетной документации 

материально-ответственными 

лицами; 

 соблюдением требований СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 организацией и проведением 

мероприятий по обеспечению 

безопасного состояния здания и 

территории детского сада, 

технологического, энергетического и 

противопожарного оборудования 

Ответственный по 

приказу 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

заведующий хозяйством 

 

Заведующий,  
Заместитель 

заведующего по АХР, 
заведующий хозяйством 

Систематически 
(в течение года) 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 
 
 

В течение года 

 

Раздел 8. Взаимодействие с другими организациями 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

1 Отдел Образования Администрации Невского района Санкт-Петербурга 

2 Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования 

3 СПб ГБУЗ ДГП № 62 Невского района Санкт-Петербурга 

4 Детская районная библиотека им. Даниила Гранина  

5 ГБДОУ № 116,35,48,60, 28 Невского района Санкт-Петербурга 

6 Сетевое объединение садов Центрального района по здоровьесбережению (123,8) 

7 ТПМПК Невского района Санкт-Петербурга 

8 ГБДОУ № 117 Невского района Санкт-Петербурга 

9 ГБОУ № 339 Невского района Санкт-Петербурга 

10 ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

11 ДК «Троицкий» 
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Приложение 1 

 

Основные направления взаимодействия ГБДОУ № 4 с семьей 

 

№ п/п Направление Формы 

1. Информационное  Рекламные буклеты и листовки 

 Стенды для родителей 

 Дни открытых дверей 

 Работа сайта ДО 

 Реклама образовательных услуг 

 Публикации 

 Горячая телефонная линия 

2. Диагностическое  Анкетирование 

 Опросы 

 Интервью 

 Беседы 

 Тестирование 

 Комплексные исследования  

 Работа почтового ящика ДО 

3. Психолого- педагогическое 

просвещение 

 Наглядная педагогическая пропаганда 

 Родительские собрания 

 Консультации 

 Беседы 

 Тренинги 

 Семинары 

 Игры 

4. Вовлечение родителей в образовательный 

процесс 

 Участие родителей в планировании работы ДО 

 Детско-родительские занятия 

 Участие родителей в проектно-познавательной деятельности детей 

 Участие родителей в трудовых, спортивных и культурно-досуговых 

мероприятиях 

5. Контрольно-аналитическое  Самоанализ педагогов по работе с семьей 

 Анализ родительского мнения об уровне работы ДО с семьями 

 Наблюдения 
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Приложение 2 

Система оздоровительной работы 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

№ Разделы и направления 

работы 

Формы работы Ответственные 

исполнители 

Ответственные 

1. Использование вариативных 

режимов 
 Скорректированный режим для 

конкретной группы 

 Щадящий режим дня 

 Коррекция учебной нагрузки 

Возрастные группы Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

2. Психологическое 

сопровождение ребенка 
 Личностно- ориентированная 

модель взаимодействия 

взрослого и ребенка 

 Создание психологически 

комфортного климата в д/с 

 Медико-педагогическая 

поддержка ребенка в 

адаптационный период 

 Обеспечение специалистами 

положительной мотивации всех 

видов детской деятельности 

 Диагностика развития 

 Формирование 

коммуникативной деятельности 

у детей 

Воспитатели 

Специалисты 

Заместитель 

заведующего 

3. Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка 

Регламентированная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки 

 Динамические паузы 

 Физкультурные занятия в зале 

и на улице 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 
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 Закаливающие процедуры после 

сна 

 Спортивные праздники, досуги 

 Прогулки 

Частично регламентированная     

                       деятельность 

 Подвижные и спортивные игры 

на воздухе и в помещении 

 Неделя здоровья 

Не регламентированная       

                   деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

детей в помещении и на 

прогулке 

 

4 Система работы с детьми по 

формированию здорового 

образа жизни и гигиенических 

знаний 

 Развитие представлений и 

навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья: 

 НОД валеологического цикла 

«Познай себя» 

 Словесно-наглядные, сюжетно-

ролевые игры по развитию 

представлений и навыков 

здорового образа жизни 

 Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(моделирование ситуаций) 

 Исследовательская 

деятельность 

 Воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к 

физической активности 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуры 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
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5 Оздоровительное и 

медицинское сопровождение 

Профилактические мероприятия 

 Комплексы профилактики после 

сна, коррегирующая дорожка 

 Утренний фильтр 

 Работа по профилактике 

глистных инвазий и 

энтеробиоза, педикулёза 

 Проведение профпрививок по 

плану 

 Выполнение санэпидрежима в 

группах, 

 На пищеблоке 

 Умывание прохладной водой 

лица и верхних конечностей до 

локтя (t +18+20Со) 

 Режим сквозного и 

одностороннего проветривания 

в течение дня 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Воздушные ванны 

 Выделение детей группы риска 

 Работа с ЧБД 

Общеукрепляющие мероприятия 

 Местные и общие воздушные 

ванны 

 Умывание прохладной водой 

лица и верхних конечностей до 

локтя (t +18+20Со) 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Комплекс оздоровительных 

мероприятий при подъёме 

заболеваемости ОРВИ 

Медсестра  

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
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Коррекционные мероприятия 

 Диспансеризация  

 Коррекция нарушения осанки и 

развития плоскостопия 

Коррекция физической и учебной 

нагрузки (с учётом группы здоровья) 

6 Консультативная помощь 

родителям 

Консультации специалистов, 

медицинских работников по 

результатам диагностики, осмотров 

детей 

Медсестра 

Воспитатели  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

7 Организация питания Работа совета по питанию 

Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

нормами 

Медсестра 

Кладовщик 

Повар  

Заведующий  
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Приложение 3 

Система НОД с детьми на 2019-2020 учебный год по ГБДОУ детский сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Области Виды образовате-льной деятельности 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

  

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 36 1 36 1 36 1 72 2 72 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения (ознакомление с 

окружающим миром) 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

 а так же во всех образовательных ситуациях 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация   0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное развитие 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое 

развитие  

 

                                         Двигательная    деятельность 

Физическая культура в зале 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая культура на улице 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

ИТОГО общее количество  10  10  10  12  13  
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                                                                                                                Приложение  4                                 

 

 

План работы Совета по питанию в ГБДОУ № 4 

 

№ 
п\п 

Направления работы 

(заседания Совета по питанию) 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. 

Утверждение плана работы 
Совета на учебный год 
Назначение ответственного по организации 
питания 

Август  
Заведующий 

ГБДОУ 

2 

Контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований. 
Анализ качества поставляемых 
продуктов с БЗУ. Соблюдение контракта по 
поставке продуктов. 

Октябрь  
Из состава 
Совета по 
питанию 

3. 
Итоги контроля за приготовлением пищи в 
соответствии с технологическими картами. 

Декабрь  
Заведующий, 

ответственный за 
организацию 

4. 

Соблюдение 10-дневного меню. 
Ведение документации по 
организации питания.  
Условия хранения поставляемой продукции. 

Март  Кладовщик 

5. 
Соблюдение условий хранения продуктов в 
соответствии с ГОСТами. 

Май  
Ответственный за 

организацию 
 

6 
Рабочие совещания с сотрудниками 
пищеблока 

Раз в квартал,  
по 

необходимости 

Заведующий, 
ответственный за 

организацию 

 

Примечание: в повестки заседаний Совета по питанию могут включаться текущие 

вопросы, требуемые срочного рассмотрения. 

На очередном заседании Совета по питанию назначается ответственное лицо по 

подготовке к 

следующему заседанию. 

 

Согласовано: 

Советом по питанию 

Протокол № ____ 

От _____________ 

Председатель Совета по питанию: 

_______________ __________________ 

Утверждаю: 

Приказ № _____ от ________________ 

 

 

Заведующий ГБДОУ: 

________________ С.А. Смолкина 
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                                                                                                                Приложение  5                                 

 

 

План работы Управляющего совета в ГБДОУ № 4 

Месяц Наименование Отметка о выполнении 

сентябрь      Выборы управляющего 

совета. Утверждение 

годового плана. Заседание 

по организации 

развивающей среды на 

группах.                                                                                                            

 

Ноябрь - декабрь Рассмотрение программы 

развития ГБДОУ 

 на 2020-2024 г.г. 

 

май Анализ проделанной 

работы за прошедший 

период.  

Принятие отчета о 

расходовании средств, 

полученных учреждением 

от приносящей доход 

деятельности 

 

В течении года Принятие локальных и 

нормативных актов 

учреждения 
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Приложение 6 

 

Система комфортного пребывания воспитанников в ГБДОУ  

 в 2019 – 2020 учебном году 

 

№п/п Разделы и направления работы Формы работы 

1. Использование вариативных режимов  - Обычный режим дня 

 - Щадящий режим 

 - Скорректированный 

режим 

 -Режим на время карантина 

2. Психологическое сопровождение -создание психологически 

комфортного климата в 

ДОУ; 

- обеспечение педагогами 

положительной мотивации 

всех видов детской 

деятельности; 

 - ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов с 

детьми; 

-психолого – медико – 

педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный 

период на базе ГБДОУ №4; 

 - психолого  - медико – 

педагогическая поддержка 

детей с привлечением 

специалистов ТПМПК; 

 - индивидуальный подход к 

потребностям ребенка 

3. Система работы по формированию у детей основ 

здорового образа жизни 

 - развитие представлений и 

навыков здорового образа 

жизни и поддержания 

здоровья; 

 - воспитание 

гигиенических навыков; 

 - формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Организация двигательной активности 

1. Регламентированная деятельность  - утренняя гимнастика- 

физминутки; 

  -НОД по физическому 

развитию 

2. Частично регламентированная деятельность  - подвижные игры на 

воздухе и в помещении; 

 - спортивные досуги; 

 -дни здоровья; 

 - развивающие игры; 
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Оздоровительный бег на 

воздухе; 

 - мониторинг (весна – 

осень) 

3. Нерегламентированная деятельность Самостоятельная 

двигательная активность 

детей в помещении и на 

прогулке 

Оздоровительное и профилактическое сопровождение 

1. Организация питания  - использование пищевых 

биодобавок; 

 - второй завтрак 

2. Коррекционные мероприятия  - профилактические 

осмотры детей; 

 - обследование детей перед 

школой; 

 - обследование психологом 

3. Закаливающие процедуры  - режим теплового 

комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, 

на занятиях по физкультуре, 

во время прогулок; 

 - режим проветривания; 

 - местные и общие 

возушные ванны; 

 - свето – воздушные и 

солнечные ванны 
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Приложение 7  

План работы на 2019 – 2020 учебный год 

«Профилактика дорожно – транспортного травматизма» 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

№ п/п Мероприятия Время проведения Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Ознакомление педагогов с 

итогами конкурса «Дорога и мы» 

2018-2019 

сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

2. Ознакомление педагогов с 

положением районного конкурса 

«Дорога и мы» 2019 

сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

 Районный отборочный тур 

Городского конкурса 

методических материалов (среди 

педагогов по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста). 

Декабрь Педагог 

дополнительного 

образования 

3. Оформление уголков по ПДД в 

группах 

сентябрь воспитатели 

4. Разработка перспективных планов 

работы в центре ПДД на группах 

сентябрь воспитатели 

5. Приобретение детской 

художественной литературы  по 

ПДД 

октябрь воспитатели 

6. Консультация для воспитателей 

«Система работы по ПДД» 

ноябрь  

7. Разработка памяток для родителей 

по ПДД 

январь воспитатели 

8 Изучение методической 

литературы по вопросам ПДД, 

разработка видеопрезентаций для 

использования во время НОД 

апрель Старший 

воспитатель, 

педагог доп. 

образования 

Работа с детьми 

1. Единый день дорожной 

безопасности спб в рамках 

всероссийской недели 

безопасности 

 сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

2. Чтение произведений и 

рассматривание иллюстраций по 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь- май Воспитатели 

3. Организация и проведение игр  Воспитатели 

4. Районный тур Городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 
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5. Мероприятия, акции, 

посвященные «Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП» (18 ноября 

2019 г.) 

ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

6. Совместная деятельность с детьми 

по ПДД «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать»  

сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

7. Совместная деятельность с детьми 

по ПДД «Светофорик помощник» 

сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

8. Совместная деятельность с детьми 

по ПДД  

 

 «Мы знакомимся с улицей» 

старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия -водитель» вторая 

младшая группа 

октябрь Воспитатели 

9. Организация и проведение игр в 

совместной деятельности с детьми  

«Улица» средняя группа 

«Грузовой транспорт» вторая 

младшая группа 

ноябрь Воспитатели 

10 НОД по ПДД 

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный 

переход» средняя группа 

Аппликация «Автомобиль» вторая 

младшая группа 

декабрь Воспитатели 

11. НОД  

 «Катание на велосипеде в черте 

города» старшая гр. 

«Машины на нашей улице» 

средняя группа  

«Не попади в беду на дороге» 

младшие группы 

март Воспитатели 

12. НОД  

  «Улица не место для игр»  

Совместная деятельность с 

детьми: 

«Зеленый огонек» средняя группа 

«Светофор» вторая младшая 

группа 

апрель Воспитатели 

13 Совместная деятельность с детьми 

по ПДД  «Помощники на дороге» 

апрель Педагог 

дополнительного 

образования 

 Совместная деятельность с детьми 

по ПДД  «Азбука пешехода» 

май Педагог 

дополнительного 

образования 

Работа с родителями 
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1. Групповые родительские 

собрания  

 

(вопрос по безопасности на 

дорогах) 

сентябрь Воспитатели 

2. Оформление  буклетов в уголке 

для родителей 

сентябрь Воспитатели 

3. Листовка – обращение 

«Выполняем правила дорожного 

движения 

октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

4. Папка – передвижка «Будьте 

внимательны на улице» 

ноябрь  

5. Листовка – обращение 

«Выполняем правила дорожного 

движения» 

декабрь Педагог 

дополнительного 

образования 

6. Листовка-обращение «Выбираем 

автокресло» 

январь Воспитатели 

7. Консультация «Родители и дети 

как участники дорожного 

движения» 

февраль Воспитатели 

8. Листовка-обращение «Дорожные 

«ловушки»» 

март Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 


