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РАЗДЕЛ 1. Введение. 

1.1. Информационная справка об учреждении 

Наименование ДОУ (вид) 

– документ, 

подтверждающий статус 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 438-7/325-р от 

12.03.2010 г. Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 78 № 002450, выдана 

02.07.2012г. Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, бессрочно. 

ОГРН 1027804602869, ИНН 7807025895 

Устав, утвержденный распоряжением администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга от 15.11.2011г. № 204 

Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя с 06.30 до 18.30 

Управляющая система Заведующий – Вяткина Оксана Рашитовна 

Зам. заведующего по АХР – Сидорова Татьяна Николаевна 

Старший воспитатель – Ковалева Татьяна Владимировна 

Адрес, телефон, 

электронная почта, сайт 

198320, Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Массальского, дом 10, литера А 

(812)741–13-87, (812)741–11-98 

dc4-ks@rambler.ru  

http://dc4krs.krsl.gov.spb.ru/  

Модель ДОУ Количество мест и воспитанников: 

Здание детского сада рассчитано на 12 групп. 

Группы раннего возраста: 1 

Группы младшего возраста: 3 

Группы общеразвивающей направленности: 5 

Группы компенсирующей направленности (логопедические): 4 

 

mailto:dc4-ks@rambler.ru
http://dc4krs.krsl.gov.spb.ru/
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1.2. Информация о реализуемых программах и технологиях. 

Образовательная деятельность в ГБДОУ строится по следующим программам: 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга , Основная образовательная программа дошкольного образования 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, Рабочая программа 

коррекционно-развивающей помощи для детей 5- 7 лет с ТНР и ОНР в условиях логопункта ГБДОУ детского сада 

№ 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. Педагогическим коллективом 

разработаны и используются следующие авторские системы работы: «Модуль традиции детского сада», «Модуль 

ранняя профориентация», «Модуль «Арт-студия», «Модуль «Мульт-Кино», «Дошкольный «Пресс-центр». 

1.3. Анализ реализации годового плана в 2021-2022 

Задачи годового плана успешно выполненные Задачи 

годового плана 

не 

реализованные, 

реализованные 

частично 

Примечание 

1.Продолжать развитие образовательной среды для обеспечения 

вариативности образования за счет возможности выбора 

воспитанниками видов деятельности, проявления активности, 

самостоятельности и творчества.  

 

Частично После прохождения мониторинга 

МКДО принято решение об изменении 

ООП ДО. Продолжить 

совершенствовать и пополнять систему 

методического и дидактического 

обеспечения образовательного 

процесса. 
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2.Внедрение новых вариативных форм дошкольного 

образования с целью повышения качества образовательного 

процесса и удовлетворения запроса общества. 

Частично Выстроена система новых вариативных 

форм дошкольного образования с 

целью повышения качества 

образовательного процесса и 

удовлетворенности запроса общества. 

Продолжать развивать систему новых 

вариативных форм дошкольного 

образования. 

3.Развитие системы психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетенции работы с родителями. 

 

Частично Продолжать стимулирование 

физического, интеллектуального и 

личностного развития воспитанников 

через активное участие в конкурсах, 

акциях и мероприятиях. Внедрение 

современных ИКТ-компетенций 

показало хороший результат 

деятельности коллектива ДОУ. 

4.Продолжать создавать условия для оптимизации деятельности 

по сохранению и укреплению здоровья детей, пропаганде ЗОЖ. 

Выполнена Продолжать оптимизировать 

деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья детей, активно 

пропагандировать ЗОЖ. 

5.Продолжать повышать профессиональный уровень 

сотрудников по вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

 

Выполнена  В следующем учебном году 

продолжить создание условий для 

пропаганды здорового образа жизни 

среди воспитанников и родителей.  
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6.Продолжать транслирование опыта работы дошкольного 

учреждения в вопросах приобщения детей и взрослых к культуре 

здоровья. 

Выполнена  Выстроенная система непрерывного 

образования и повышения 

профессиональной компетентности, 

достигнут хороший результат. В 

следующем учебном году продолжить 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников. 

7.Продолжать повышать уровень профессионального мастерства 

с применением ИКТ. 

Частично Продолжать выстраивать систему 

непрерывного образования и 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

с применением ИКТ, достигнут 

хороший результат. В следующем 

учебном году продолжить повышение 

профессионального мастерства 

педагогических работников с 

применением ИКТ. 

8.Продолжать развитие системы сотрудничества с 

педагогическими сообществами для возможности трансляции 

передового опыта. 

Частично Усовершенствовать и продолжать 

развивать процесс взаимодействия 

между участниками образовательного 

процесса, родителями и социальными 

партнерами для возможности 

трансляции передового опыта. 

9.Продолжать проведение обучающих мероприятий с детьми по 

ПДД, БЖД, ПБ. Разработать план мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с воспитанниками. 

Выполнена  Выстроенная система по проведению 

обучающих мероприятий с детьми по 

ПДД, ОБЖ, БП. Успешное 
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сотрудничество с ОГИБДД УМВД 

России по Выборгскому району. План 

мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с воспитанниками 

разработан и внедрен в работу. 

10.Разработка технологии методического сопровождения 

преемственных связей при переходе ребенка из ДОУ в школу. 

Частично Разработана технология методического 

сопровождения преемственных связей 

при переходе ребенка из ДОУ в школу. 

Продолжать развивать технологию 

методического сопровождения 

преемственных связей при переходе 

ребенка из ДОУ в школу 

 

Участие педагогов в различных конкурсах положительно влияет на развитие творческого потенциала 

педагога, креативности, профессионализма, проявляется интерес к работе, умение планировать, анализировать и 

оценивать свою профессиональную деятельность. В течение учебного года в дошкольном учреждении проводились 

различные выставки «Осенние фантазии», «Кормушка для птиц», «В мастерского деда мороза», «Открытка для 

защитников отечества», «Букет для мамы», «День космонавтики», «День победы», «День города», где воспитатели, 

специалисты и родители приняли активное участие. Творческим коллективом были разработаны видео 

поздравления «С днем защитника отечества», концерт «От всей души», концерт «С днем победы». На базе нашего 

ДОУ был проведен конкурс «Красное Село вчера, сегодня, завтра», районные конкурсы «Педагогическая команда», 

«Лидеры образования», где педагоги заняли призовые места в разных номинациях. Победа во Всероссийском 

конкурсе «Воспитатели России». Творческий коллектив «Славяночка» занял первое место в районном конкурсе 

«Профсоюзная перемена», а также в открытом городском фестивале народных традиций «Жаворонки, прилетите, 

Весну-красну принесите» первое место. На базе ДОУ прошел региональный этап Межрегионального чемпионата 

BabySkills. Воспитанники приняли активное участие в районных конкурсах: художественно-прикладных работ 

«Цветы памяти», «Возьмемся за руки друзья», «Россия: прошлое, настоящее и будущее», «Всегда на линии огня», 
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«Безопасность глазами детей», «Танцевальная мозаика», «Сказочная карусель», «Все цветы маме», «День 

космонавтики - лепбук» воспитанники нашего детского сада стали победителями. На протяжении учебного года 

реализовывался календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год (приложение к рабочей 

программе воспитания). В ДОУ было проведено много мероприятий для воспитанников и родителей. Проводились 

мероприятия с социальными партнерами: библиотекой № 7 «Улыбка», центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей инвалидов, театром Мэри и воинской частью Красного Села, ФК «Дружба», СШОР Кировского района. По 

итогам аналитических отчетов педагогов и специалистов о проделанной работе за 2021-2022 учебный год по 

сравнению с прошлым 2020-2021 учебным годом отмечается повышенная активность и результативность педагогов 

в методической работе, в работе с воспитанниками и родителями. В предметно-развивающую среду было внесено 

много нового – наглядно-дидактические материалы, методическая литература, развивающие пособия и игры, а 

также создана электронная методическая копилка для педагогов. 

Для каждого вида контроля старшим воспитателем разрабатывалась программа, анализировалась 

информация, по результатам контроля составлялись справки, рекомендации.  

Анализ освоения ООП ДО и ООП адаптированной для детей с ОВЗ показывает стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние на этот процесс показывает тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов 

развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

1.4. Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ по итогам 2021-2022 учебного года 

В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в образовательной работе с воспитанниками, в 

соответствии с годовым планом ДОУ воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, учителями – логопедами проведен итоговый мониторинг освоения основных 

образовательных программ дошкольного образования (далее педагогическая диагностика уровня развития детей по 

образовательным областям) за 2021-2022 учебный год. Даты проведения мониторинга – сентябрь 2021 г., январь 

2022, май 2022 г. 

Цель: изучение результатов детского развития. Мониторинг проводился педагогами в форме наблюдения за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализа продуктов детской 

деятельности. 
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Методы: 

- наблюдение (наблюдение позволяет описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много 

живых, интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях); 

- беседа, беседа-интервью; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- предметные тесты (широко используются для изучения уровня освоения детьми образовательной области 

«Познавательное развитие»); 

- тестирование (тестирование физических качеств: быстроты, силы, гибкости, выносливости, ловкости); 

- диагностические игровые ситуации; 

- проблемные диагностические ситуации; 

- анкетирование (опрос родителей). 

1.5. Анализ адаптации детей раннего возраста в 2021-2022 учебном году 

Всего обследовано: 59 детей. Результаты адаптации фиксировали в индивидуальных листах на каждого 

ребенка. 

Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Вторая ранняя группа № 1 42% 46% 2 % 

Первая младшая группа № 1 50% 48% 2% 

Первая младшая группа № 2 60% 39%% 1% 

Анализ полученных результатов: на 30 сентября выявлено 5 детей с низким уровнем адаптации. Родители этих 

детей были приглашены на консультацию. С воспитателями этих групп проведены консультации и даны 

рекомендации по оказанию помощи детям в условиях адаптации. 

По завершению адаптационного периода в детском саду при наличии гибкого режима дня у детей 

нормализовалось эмоциональное состояние, улучшилось настроение, воспитанники стали легко вступать в 

контакт со взрослыми, стали более организованными, некоторые дети умеют выполнять определенные 

правила в коллективе. Все это говорит о том, что адаптация детей в группах раннего возраста успешно.  
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1.6. Результаты усвоения образовательной программы воспитанниками 

Образовательные области Результаты освоения Программы % 

Низкий Средний Высокий 
сентяб

рь 

январь май сентяб

рь 

 

январь май сентяб

рь 

 

январь май 

Физическое развитие 8% 4% 0 77% 76% 1% 15% 20% 99% 

Социально-коммуникативное развитие 10% 7% 0 70% 66% 4% 20% 27% 96% 

Познавательное развитие 12% 8% 0 70% 68% 1% 18% 24% 99% 

Речевое развитие 20% 15% 2% 68% 67% 8% 12% 18% 90% 

Художественно-эстетическое развитие 17% 13% 0 68% 64% 1% 15% 23% 99% 

По детскому саду 13% 9% 2% 70% 68% 3% 16% 22% 95% 

Проанализировав результаты по пяти образовательным областям видно, что положительный результат в областях 

«Художественно-эстетическое развитие» - 99%, «Социально-коммуникативное развитие» - 96%, «Физическое развитие» 

- 99%, «Познавательное развитие» - 99%, «Речевое развитие» - 90%. Общий положительный результат составил 95%. 

Преимущественно необходимо обратить внимание на образовательные области «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие». Выше показатель стал в образовательной области «Физическое развитие», необходимо в 

течение учебного года уделить внимание закреплению основных видов движений, развитию основных физических 

качеств, продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создать условия закаливания организма. В областях 

«Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» хороший показатель, у детей достаточно развиты 

навыки продуктивной деятельности, развита мелкая моторика, но не в полном объеме развита аккуратность, 

последовательность действий и вариативности мышления.  

1.7. Работа с родителями 

в 2021-2022 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью которой являлось 

оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей 
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- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

- приобщение родителей к участию в жизни Доу через внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Педагоги в своей работе с семьями воспитанников использовали интересные и современные формы взаимодействия 

(мастер-классы, конференции, музыкальные встречи, игры) в онлайн формате используя различные Интернет площадки. 

По-прежнему используются и традиционные формы работы: родительские собрания, консультации, информационные 

уголки, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (мероприятия, 

организации выставок рисунков, помощь в уборке и озеленении территории и т.д.). 

Совместно организованные праздники и мероприятия: Красносельские маневры, День рождения Красного Села, 

День матери, концерт «От всей души», «23 февраля», «8 марта», «Путешествие в космическое пространство», «Какие мы 

стали большие», День рождения города Санкт-Петербурга. 

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

родителей размещаются консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом 

ДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. В течение года специалисты и администрация ДОУ проводили 

консультации для родителей. 

Таким образом можно выделить положительные стороны в работе с родителями: 

 Активизация педагогов в работе с семьями воспитанников. 

 Участие родителей в педагогическом процессе ДОУ, в мероприятиях, в субботниках. 

 Выставки работ, выполненные детьми и родителями. 

1.8. Охрана труда, пожарная безопасность, детский травматизм и антитеррористическая защищенность. 

В своей работе по охране жизни и здоровья руководствуемся нормативными документами: 

- Федеральным законом № 273 от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 

- планом работы ДОУ по предупреждению травматизма. 

С целью организации и координации работы по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности в 2021-2022 учебном году в ДОУ утверждена приказом заведующего комиссия по охране труда, основная 
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задача которой – совершенствование работы по предупреждению травматизма и улучшению условий труда в детском 

саду. 

Работа комиссии по охране труда и пожарной безопасности в течение учебного года осуществлялась в соответствии 

с планом работы, в который были включены вопросы контроля и улучшения условий охраны труда в детском саду. 

Сотрудники детского сада своевременно проходят медицинские осмотры, иммунизацию и обследования. 

С целью формирования у сотрудников ДОУ необходимых знаний по охране труда и пожарной безопасности 

проведено обучение и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям со всеми сотрудниками детского сада. Заведующий ГБДОУ детским садом № 4 

комбинированного вида Вяткина О.Р., воспитатель Гребенева Л.В., имеют удостоверение, подтверждающее обучение по 

охране труда. Заведующий Вяткина О.Р. и контрактный управляющий Саватеева Д.И. имеют удостоверение, 

подтверждающее обучение по пожарной безопасности. 

В ДОУ ведется работа с педагогическим коллективом, медицинским персоналом, воспитанниками и их родителями 

по профилактике травматизма детей. В ДОУ имеется перечень инструкций для сотрудников, которые проходят 

инструктаж 2 раза в год, а также внеплановые инструктажи. Педагоги в течение года неукоснительно соблюдают 

должностные обязанности по охране труда. 

На педагогических советах и рабочих совещаниях рассматриваются вопросы по безопасному проведению занятий 

по физическому развитию детей на свежем воздухе и в музыкальном зале, а также по вопросам безопасного поведения 

детей в помещении детского сада и на прогулке. 

На рабочих совещаниях проходит анализ работы по профилактике травматизма и создания безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ, консультирование воспитателей и обслуживающего персонала по профилактике травматизма в 

ДОУ, профилактике гриппа, Covid-19, оказания первой помощи детям при различных видах травм.  

С целью профилактики ДДТТ были оформлены стенды по ПДД, по ОБЖ, разработаны перспективные планы и 

конспекты занятий, онлайн-игры для воспитанников и родителей по обучению правилам дорожного движения во всех 

возрастных группах. Работа в данном направлении проходила успешно, это обусловлено хорошей подготовкой педагогов, 

методическим сопровождением, наличием наглядного и дидактического материала. 
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Работа с воспитанниками проводилась с использованием различных форм – образовательная деятельность 

проводилась в форме бесед с использованием наглядного материала, чтение художественной литературы, просмотр и 

обсуждение презентаций, просмотр и обсуждение видеороликов по безопасности дорожного движения. 

- Беседы: «Мостовая для машин, тротуар для пешеходов», «Какие бывают машины?», «Улица города». 

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные). 

- Мероприятия для воспитанников. 

- Акция «Внимание – дети!» 

- Акция «Операция СИМ». 

Тематические недели. 

Детский сад оборудован тревожной кнопкой экстренного вызова помощи полиции с целью антитеррористической 

защищенности, пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии. В дневное и ночное время организована охрана 

сотрудниками «ТИТАН». В целях антитеррористической безопасности ежедневно обследуются все помещения, 

территория детского сада и прогулочные участки на предмет обнаружения подозрительных предметов, угрожающих 

жизни и здоровью детей. Разработан паспорт безопасности ДОУ, план действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера ДОУ. 

1.9. Административно-хозяйственная деятельность за 2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению материально-технической базы 

детского сада. 

В ДОУ были проведены две тематические проверки: 

- готовность ДОУ к учебному году; 

- готовность ДОУ к осенне-зимнему сезону. 

Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, 

определены перспективы развития МТБ, улучшения труда сотрудников. 

Проводились тематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

- состояние теплового и технологического оборудования, техническое состояние зданий и сооружений, 

электрооборудования пищеблока, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, 

проверка зарядки огнетушителей; 
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- освещенность, влажность помещений; 

- состояние разных мер и измерительных приборов; 

- состояние антитеррористической работы; 

- состояние работы системы тревожной сигнализации; 

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

Проведены совещания и собрания коллектива, на которых обсуждались задачи на новый учебный год, подводились 

итоги прошлого года, а также ежемесячные производственные собрания на темы: 

- организация питания детей; 

- подготовка и проведение летней оздоровительной работы; 

- ознакомление с должностными инструкциями и методическим материалом. 

В ДОУ создана комфортная среда, способствующая творческому и интеллектуальному развитию детей – 

выполняются санитарно-эпидемиологические нормы, интеграция всех образовательных областей, рациональное 

использование пространства, разумное расположение центров активности, игровое оборудование доступно 

воспитанникам и соответствует возрасту. 

1.10. Выводы по анализу работы ДОУ за 2021-2022 учебный год и рекомендации 

Итогом работы педагогического коллектива можно считать качественный анализ уровня развития подготовки 

воспитанников и результаты работы, соответствие возрастной норме. Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021-2022 

года была разнообразной и продуктивной. Достигнутые результаты работы в целом соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам. Поставленные задачи были успешно реализованы не только через образовательную 

деятельность, но и через все режимные моменты, игровую деятельность, работу с родителями, через творческий 

комплексный подход ко всему педагогическому процессу, включающему в себя поиск и внедрение новых форм и методов 

работы с детьми. В следующем учебном году продолжать внедрение инновационной деятельности, развивать творческие 

способности воспитанников, продолжать повышать уровень педагогической компетентности в области 

здоровьесбережения. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Наименование образовательной программы ДОУ 

Образовательная деятельность в ГБДОУ строится по следующим программам: 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга, Основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, рабочая программа коррекционно-

развивающей помощи для детей 5-7 лет с ТНР и ОНР в условиях логопункта ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга. Педагогическим коллективом разработаны и используются следующие 

авторские системы работы: «Модуль традиции детского сада», «Модуль ранняя профориентация», «Модуль «Арт-

студия», «Модуль «Мульт-Кино», «Дошкольный «Пресс-центр». 

2.2. Программа развития 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга «Успех каждого» 2020 – 2024. 

Цель: обеспечение доступности и высокого качества образования на основе повышения эффективности деятельности 

ДОУ: создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно-образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, обеспечивающих максимально полное удовлетворение 

социального заказа. 

Реализация программы развития в 2022-2023 году 

1. Проект «Успех каждого ребенка» 

1.Продолжать развитие образовательной среды для обеспечения вариативности образования за счет возможности 

выбора воспитанниками видов деятельности, проявления активности, самостоятельности и творчества.  

2.Внедрение новых вариативных форм дошкольного образования с целью повышения качества образовательного 

процесса и удовлетворения запроса общества. 

3. Развитие системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетенции работы с родителями. 

2. Проект «Здоровье, как залог успеха» 
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1.Продолжать создавать условия для оптимизации деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей, 

пропаганде ЗОЖ. 

2.Продолжать повышать профессиональный уровень сотрудников по вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

3.Продолжать транслирование опыта работы дошкольного учреждения в вопросах приобщения детей и взрослых к 

культуре здоровья. 

3. Проект «Профессионализм как залог успешной самореализации» 

1.Продолжать повышать уровень профессионального мастерства с применением ИКТ. 

2.Продолжать развитие системы сотрудничества с педагогическими сообществами для возможности трансляции 

передового опыта. 

4. Проект «Безопасность — это реально» 

1.Продолжать проведение обучающих мероприятий с детьми по ПДД, БЖД, ПБ. 

2.Разработать план мероприятий по профилактике несчастных случаев с воспитанниками. 

5. Проект «Совершенствование управления» 

1.Расширение участия государственно-общественных форм управления. 

2.Поиск новых источников финансирования деятельности ДОУ. 

3.Разработка технологии методического сопровождения преемственных связей при переходе ребенка из ДОУ в 

школу. 

2.3. План работы на 2022-2023 учебный год. 

Цель на 2022-2023 учебный год: развитие познавательных и творческих способностей каждого ребенка, поддержка 

его самостоятельности в разных видах детской деятельности через использование возможностей социального 

партнерства для интеграции в образовательном процессе. 

Задачи:  

1.Продолжать развитие образовательной среды для обеспечения вариативности образования за счет возможности 

выбора воспитанниками видов деятельности, проявления активности, самостоятельности и творчества.  

2.Внедрение новых вариативных форм дошкольного образования с целью повышения качества образовательного 

процесса и удовлетворения запроса общества. 

3. Развитие системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетенции работы с родителями. 
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4.Продолжать создавать условия для оптимизации деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей, 

пропаганде ЗОЖ. 

5.Продолжать повышать профессиональный уровень сотрудников по вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

6.Продолжать транслирование опыта работы дошкольного учреждения в вопросах приобщения детей и взрослых к 

культуре здоровья. 

7.Продолжать повышать уровень профессионального мастерства с применением ИКТ. 

8.Продолжать развитие системы сотрудничества с педагогическими сообществами для возможности трансляции 

передового опыта. 

9.Продолжать проведение обучающих мероприятий с детьми по ПДД, БЖД, ПБ. 

10.Разработать план мероприятий по профилактике несчастных случаев с воспитанниками. 

11.Расширение участия государственно-общественных форм управления. 

12.Поиск новых источников финансирования деятельности ДОУ. 

13.Разработка технологии методического сопровождения преемственных связей при переходе ребенка из ДОУ в 

школу. 

РАЗДЕЛ 3. Организационно-педагогическая деятельность 

3.1. Педагогический состав ДОУ 

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня: 

Заведующий – Вяткина О.Р. – стаж административной работы 9 лет, педагогической работы 11 лет. 

Педагогический состав – 32 человека, из них: 

Старший воспитатель – 1, педагог-организатор – 1, 2 – музыкальных руководителя, 2 – инструктора по физической 

культуре, 23 – воспитателя, 4 – учителя-логопеда, педагог-психолог – 1. 

№ ФИО Должность Стаж Категория 

1.  Абаева Е.В. Воспитатель 37 лет высшая 

2.  Александрова А.Е. Музыкальный руководитель 33 года высшая 

3.  Белянина Е.Н. Воспитатель 34 года высшая 
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4.  Бугрова А.Л. Воспитатель 30 лет высшая 

5.  Васина И.В. Воспитатель 10 лет высшая 

6.  Вовчук И.Н. Инструктор по физической культуре 12 лет высшая 

7.  Гицевич И.Г. Воспитатель 35 лет высшая 

8.  Голубева Т.И. Учитель-логопед 28 лет высшая 

9.  Гребенева Л.В. Воспитатель 26 лет высшая 

10.  Зубарева Н.В. Воспитатель 6 лет первая 

11.  Иванова Н.Н. Воспитатель 14 лет высшая 

12.  Кирсанова В.И. Воспитатель 40 лет высшая 

13.  Ковалева Т.В. Старший воспитатель 7 лет высшая 

14.  Мащенко В.С. Воспитатель 1 год первая 

15.  Муханов А.А. Педагог-организатор 2 года первая 

16.  Овадюк Е.Л. Учитель-логопед 33 года высшая 

17.  Олейник С.Л. Воспитатель 3 года первая 

18.  Остапенко Ю.А. Воспитатель 5 лет первая 

19.  Пильщикова Е.К. Учитель-логопед 14 лет первая 

20.  Поподьина Н.Н. Учитель-логопед 26 лет высшая 

21.  Рыбина О.П. Воспитатель 14 лет высшая 

22.  Сапожникова Е.Н. Воспитатель 24 года высшая 

23.  Селезнева Н.Н. Воспитатель 15 лет высшая 

24.  Сухарева Е.М. Воспитатель 13 лет первая 

25.  Титова М.В. Воспитатель 6 лет высшая 

26.  Тюрина П.С. Музыкальный руководитель 30 лет высшая 

27.  Федорова Ю.Г. Воспитатель 6 лет высшая 

28.  Хохлова Н.С. Воспитатель 3 года первая 

29.  Чулимова В.М. Воспитатель 12 лет первая 
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30.  Эрдни-Горяева Т.С. Воспитатель 3 года первая 

31.  Юдина О.С. Воспитатель 17 лет высшая 

32.  Юрьева Е.Г. Воспитатель 13 лет первая 

 

В межаттестационный период все педагоги повышают свой профессиональный уровень путем участия в 

методических мероприятиях внутри ДОУ, в районе, городе, путем самообразования, по выбранной теме, создают 

методические и дидактические пособия. Все это повышает эффективность образовательного и качество процесса. 

Курсы повышения квалификации  

В межаттестационный период все педагоги повышают свой профессиональный уровень путем участия в 

методических мероприятиях внутри ДОУ, в районе, городе, путем самообразования, по выбранной теме, создают 

методические и дидактические пособия. Все это повышает эффективность образовательного и качество процесса. 

График обучения педагогов на 2022-2023 учебный год 

№ ФИО Должность ИКТ  ФГОС Первая 

помощь 

1.  Абаева Е.В. Воспитатель 2023 2023 2023 

2.  Александрова А.Е. Музыкальный руководитель 2023 2023 2023 

3.  Белянина Е.Н. Воспитатель 2025 2025 2025 

4.  Бугрова А.Л. Воспитатель 2023 2022 2023 

5.  Вовчук И.Н. Инструктор по физической культуре 2024 2023 2022 

6.  Гицевич И.Г. Воспитатель 2022 2023 2023 

7.  Голубева Т.И. Учитель-логопед 2023 2024 2022 

8.  Гребенева Л.В. Воспитатель 2024 2023 2023 

9.  Грошикова О.В. Воспитатель 2023 2023 2024 

10.  Иванова Н.Н. Воспитатель 2023 2022 2022 

11.  Зубарева Н.В. Воспитатель 2024 2024 2024 

12.  Кирсанова В.И. Воспитатель 2023 2022 2022 
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13.  Ковалева Т.В. Старший воспитатель 2025 2025 2025 

14.  Мащенко В.С. Воспитатель 2024 2024 2024 

15.  Муханов А.А. Педагог-организатор/Инструктор по физической культуре 2023 2022 2024 

16.  Овадюк Е.Л. Учитель-логопед 2025 2024 2025 

17.  Олейник С.Л. Воспитатель 2023 2024 2025 

18.  Остапенко Ю.А. Воспитатель 2025 2023 2023 

19.  Пильщикова Е.К. Учитель-логопед 2025 2024 2024 

20.  Поподьина Н.Н. Учитель-логопед 2023 2024 2023 

21.  Рыбина О.П. Воспитатель 2024 2024 2024 

22.  Сапожникова Е.Н. Воспитатель 2023 2025 2023 

23.  Селезнева Н.Н. Воспитатель 2022 2022 2022 

24.  Сухарева Е.М. Воспитатель 2025 2024 2023 

25.  Титова М.В. Воспитатель 2025 2022 2023 

26.  Тюрина П.С. Музыкальный руководитель 2025 2025 2025 

27.  Федорова Ю.Г. Воспитатель 2023 2025 2025 

28.  Хохлова Н.С. Воспитатель 2023 2023 2023 

29.  Чулимова В.М. Воспитатель 2023 2025 2023 

30.  Юдина О.С. Воспитатель 2022 2022 2022 

31.  Юрьева Е.Г. Воспитатель 2024 2024 2023 

3.2. Организационно-педагогическая работа 

 

Организационно-педагогическая работа: 

Педагогический совет № 1 установочный «Начало 

учебного года» 

Заведующий, старший воспитатель Август 

Тематическая проверка «Готовность к учебному году» Заведующий, старший воспитатель Август 
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Состояние работы по познавательному развитию Старший воспитатель Сентябрь 

Педагогический совет № 2  Заведующий, старший воспитатель Октябрь 

Повышение квалификации Старший воспитатель В течении года 

Организация, проведение и эффективность утренней 

гимнастики и гимнастики пробуждения 

Старший воспитатель В течении года 

Состояние работы по речевому развитию Старший воспитатель Ноябрь 

Проверка качества воспитательно-образовательной 

работы 

Старший воспитатель 1 раз в квартал 

Оперативный контроль Заведующий, зам. заведующего по АХР, 

старший воспитатель, 

В течении года 

Организация работы с родителями Старший воспитатель Ноябрь 

Состояние работы по социально-коммуникативному 

развитию 

Старший воспитатель Декабрь 

Проверка организации РППС Заведующий, старший воспитатель В течении года 

Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических 

правил 

Заведующий, зам. заведующего по АХР, 

старший воспитатель 

В течении года 

Организация работы по ПДД и ОБЖ Старший воспитатель В течении года 

Тематический контроль «Организация прогулок» Старший воспитатель В течении года 

Организация досугов и развлечений инструктором по 

физической культуре 

Старший воспитатель Январь 

Педагогический совет № 3 Заведующий, старший воспитатель Январь 
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Состояние работы по художественно-эстетическому 

развитию 

Старший воспитатель Февраль 

Организация досугов и развлечений музыкальным 

руководителем 

Старший воспитатель Март 

Организация учителем-логопедом образовательной 

деятельности 

Старший воспитатель Март 

Состояние работы по физическому развитию Старший воспитатель Апрель 

Обновление и оформление уголков для родителей Старший воспитатель Апрель 

Подготовка к летне-оздоровительному периоду Заведующий, старший воспитатель Май 

Педагогический совет № 4 итоговый «Подведение 

итогов года» 

Заведующий, старший воспитатель Май 

3.3. Перечень дополнительных методических мероприятий 

Тема Сроки проведения Ответственный 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут дошкольника» 

Август Старший воспитатель Ковалева Т.В. 

«Театрализация, как средство адаптации 

ребенка в детском саду» 

Сентябрь Музыкальный руководитель Александрова 

А.Е. 

«Использование логомодулей в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи» 

Октябрь Учитель-логопед Поподьина Н.Н. 

«Роль общения в работе педагога» Ноябрь Педагог-психолог Сапожникова Е.Н. 
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«Значение артикуляционной гимнастики 

в преодолении речевых нарушений у 

детей» 

Декабрь Учитель-логопед Пильщикова Е.К. 

«Игры на развитие слухового и 

зрительного внимания у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Январь Учитель-логопед Голубева Т.И. 

«Значение релаксационных упражнений 

и упражнений на саморегуляцию для 

детей дошкольного возраста» 

Февраль Инструктор по физической культуре Вовчук 

И.Н. 

«Развитие графомоторных навыков у 

детей дошкольного возраста» 

Март Учитель-логопед Овадюк Е.Л. 

 Апрель Музыкальный руководитель Тюрина П.С. 

3.4. Сопровождение молодых специалистов 

Тема Сроки Ответственный 

«Формирование компетенций «4К» 

(критическое мышление, креативность, 

коммуникация, коллаборация)» 

Сентябрь Старший воспитатель Ковалева Т.В. 

«Обеспечение безопасности при 

проведении занятий по физической 

культуре в ДОУ» 

Ноябрь Инструктор по физической культуре Вовчук 

И.Н. 

«Алгоритм постановки звуков при 

речевых нарушениях» 

Февраль Учитель-логопед Овадюк Е.Л. 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, 

По запросу воспитателей Специалисты 
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инструктора по физической культуре по 

запросам начинающих педагогов. 

3.5. Планирование работы методического кабинета 

Тема Сроки Ответственный 

Коррекция рабочих программ на 2022-

2023 учебный год 

Август Старший воспитатель Ковалева Т.В. 

Оформление подписки на научно-

методическую литературу 

Октябрь Старший воспитатель Ковалева Т.В. 

Обновление банка информации о 

педагогических кадрах 

Сентябрь, апрель Старший воспитатель Ковалева Т.В. 

Обновление информационного стенда 

для педагогов «Аттестация 

педагогических работников 2022-2023» 

Сентябрь, январь, май Старший воспитатель Ковалева Т.В. 

3.6. План работы Творческой группы 

Утверждение плана работы творческой 

группы на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь Руководитель творческой группы, 

воспитатели, специалисты 

Разработка и внедрение системы работы 

по модулям  

Декабрь Руководитель творческой группы, 

воспитатели, специалисты 

Формы, методы и приемы внедрения в 

практику системы работы по модулям 

Март Руководитель творческой группы, 

воспитатели, специалисты 

Подведение итогов, анализ результатов 

деятельности 

Май Руководитель творческой группы, 

воспитатели, специалисты 

3.7. Использование современных информационно-коммуникационных технологий.  

Цель: Улучшение результативности воспитательно-образовательного процесса за счёт использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Задачи:  

1. Расширить информационное образовательное пространство образовательной организации. 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в области информационно-

коммуникативных технологий.  

3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ (мультимедийное оборудование, интерактивные доски) 

в воспитательно-образовательный процесс.  

4. Повысить уровень ИКТ компетентности семей воспитанников. 

Организация наблюдения, сопровождения и 

использования информационных технологий. 1.Изучение 

эффективности применения и внедрения новых 

технологий: анкетирование педагогов по вопросам 

изучения и использования ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе ГБДОУ; 

2.Ознакомление с новыми информационными 

технологиями обучения и внедрение их в 

образовательный процесс. 

В течение года Старший воспитатель 

Ковалева Т.В. 

Участие в курсах повышения квалификации и семинарах 

различного уровня по использованию информационных 

технологий для работников ГБДОУ 

В течение года Старший воспитатель 

Ковалева Т.В. 

Создание условий для повышения информационной 

культуры педагогов, по внедрению информационных 

технологий в воспитательно-образовательный процесс 

В течение года Старший воспитатель 

Ковалева Т.В. 

Размещение материалов из опыта работы на 

профессиональных педагогических сайтах. Участие в 

городских, Всероссийских конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием информационных 

В течение года Педагоги 
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технологий. Участие педагогов в дистанционных 

вебинарах.  

РАЗДЕЛ 4. 

4.1. Система внутреннего мониторинга 

Мониторинг освоения детьми Основной 

общеобразовательной программы 

Сентябрь, январь, май Старший воспитатель 

Ковалева Т.В. 

Мониторинг освоения детьми Основной 

общеобразовательной программы, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь, январь, май Старший воспитатель 

Ковалева Т.В. 

Мониторинг выполнения муниципального задания В течении года Заведующий Вяткина 

О.Р. 

Мониторинг работы в системах: ЕИС «Зачисление в 

ДОУ», «ЕАСУЗ» 

Раз в месяц Заведующий Вяткина 

О.Р. 

Мониторинг выполнения денежных и физиологических 

норм питания детей 

Раз в месяц Заведующий Вяткина 

О.Р. 

Мониторинг наполнения сайта Раз в месяц Заведующий Вяткина 

О.Р. 

Мониторинг выполнения программы развития 2 раза в год Заведующий Вяткина 

О.Р. 

Готовность выпускников детского сада к школьному 

обучению 

Март-апрель Педагог-психолог 

Сапожникова Е.Н. 
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РАЗДЕЛ 5. Взаимодействие с родителями и иными организациями 

5.1. Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания в группах (информирование 

родителей о мерах профилактики, необходимости 

обращения за медицинской помощью при выявлении 

первых симптомов ОРВИ) 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Организация индивидуальных консультаций по запросам 

родителей 

Заведующий, старший воспитатель, 

педагоги 

В течении года по 

запросам родителей 

Анкетирование родителей воспитанников по выявлению 

уровня удовлетворенности качеством предоставления 

государственных услуг в области образования 

Старший воспитатель Апрель 

Родительские собрания в группах – итоги года Воспитатели групп Май 

Работа Совета родителей Заведующий, старший воспитатель В течении года по 

необходимости 

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями.  

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-образовательной системы ГБДОУ является 

взаимодействие с социумом. Учреждение успешно сотрудничает с социальными (культурными, образовательными) 

учреждениями района:  

 В течение учебного года педагоги ГБДОУ активно сотрудничают с педагогическими коллективами 

учреждения района, участвуют в семинарах, проводимых другими учреждениями, школами района по 

вопросам воспитания, образования детей дошкольного и младшего школьного возраста, преемственности 

детского сада и школы.  

 Сотрудничество с районной библиотекой № 7 «Улыбка» г. Красное Село;  

 Сотрудничество с КДК «Красносельский»;  

 ЦПМСС Красносельского района СПБ;  
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 ГБДОУ ДППО ЦПУС «Информационно-методический центр»;  

 Детская поликлиника № 28 Красносельского района СПБ; 

 ПСЧ № 33 г. Красное Село; 

 Детская Музыкальная школа № 34 г. Красное Село; 

 Отделение ЦСРИИДИ г. Красное Село; 

 Совет ветеранов МО Красное Село; 

 ООО «ТО Кураж»; 

 ППО Красносельского района; 

 СПБ ГБПУ «Академия Индустрии красоты «ЛОКОН»; 

 Воинская часть г. Красное Село. 

План воспитательно-образовательных мероприятий на учебный 2022-2023 учебный год представлен 

приложением к рабочей программе воспитания ГБДОУ. 

РАЗДЕЛ 6. Административно-хозяйственная работа 

 

Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья 

детей.  

Заведующий, специалист по ОТ Август  

Собрание педагогического совета «Организация работы 

в 2022-2023 учебном году»  

Заведующий, старший воспитатель  Август  

Инструктаж с младшим обсуживающим персоналом  Заведующий, специалист по ОТ Август  

Ознакомление с кодексом этики, правилами поведения 

в социальных сетях 

Заведующий, старший воспитатель  Август  

Инструктаж по антитеррористический безопасностью  Зам. заведующего по АХР  Август  

Инструктаж «Действия персонала при ЧС» Зам. заведующего по АХР Сентябрь 

Общее собрание работников «Организация работы в 

2021-2022 учебном году» 

Заведующий Сентябрь 
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Инструктаж по технике безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Заведующий, старший воспитатель Декабрь 

Общее собрание работников «Текущие 

организационные вопросы, принятие ЛНА по 

необходимости» 

Заведующий Январь 

Проведение инструктажей на летне-оздоровительный 

период 

Заведующий, старший воспитатель Май 

Общее собрание работников Заведующий Май 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах Зам. заведующего по АХР Август 

Организация питания в ГБДОУ Заведующий, зам. заведующего по АХР Сентябрь 

Подготовка к отопительному сезону Зам. заведующего по АХР Сентябрь 

Антитеррористические мероприятия Заведующий, зам. заведующего по АХР В течении года 

Совещание по пожарной безопасности Заведующий, зам. заведующего по АХР Ноябрь 

Проверка санитарного состояния групп Заведующий, зам. заведующего по АХР Декабрь 

Проверка организации питания Заведующий, зам. заведующего по АХО Январь 

Инвентаризация Зам. заведующего по АХР Февраль 

Проверка состояния охраны труда Заведующий, зам. заведующего по АХР Март 

Работа по обновлению локальных актов, нормативных 

документов 

Заведующий В течении года 

Работа по благоустройству территории Зам. заведующего по АХР Май-август 
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