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Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 

А Н А Л И З   Р А Б О Т Ы 

КОЛЛЕКТИВА ГБДОУ  ДЕТСКИЙ САД  № 7  Выборгского района  

за  2020 -2021  учебный год. 

 

Общие сведения об образовательной организации  

Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

Сокращенное наименование учреждения ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

Статус образовательного учреждения – функционирует. 

Публично-правовое образование Город Санкт-Петербург город федерального значения. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Территориальное 

управление Выборгского административного района Санкт-Петербурга. 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Тип учреждения Бюджетное учреждение. 

Вид учреждения Детский сад комбинированного вида. 

Основные виды деятельности  Дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию). 

Вид собственности Собственность субъектов Российской Федерации.  

Юридический адрес 194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, д. 16, корп. 2, литера А 

Адреса фактического местонахождения:  

Детский сад имеет две площадки: 

Первая площадка –  194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, д. 16, корп. 2. Ввод в эксплуатацию - 2011 год 

Вторая площадка  – 194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, д. 16, корп. 2. Ввод в эксплуатацию - 2011 год 

Руководитель учреждения: заведующий Емельянова Анна Алексеевна. Контактный 

телефон: 617-28-62 

Заместители руководителя учреждения:  

 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Александрова Ольга 

Вячеславовна. Контактный телефон: 617-28-66 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Гончаренко 

Александр Петрович. Контактный телефон: 617-28-62 

 

Адрес сайта:  http://www.gbdou7.spb.ru/  

 

http://www.gbdou7.spb.ru/
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Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации 

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

государственной власти Санкт-Петербурга администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

Адрес: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 86 

Справочная администрации: 576-56-09; 

Адрес сайта: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/ 

Глава администрации Гарнец Валерий Николаевич 

Заместитель главы администрации Никишина Наталья Евгеньевна 

Отдел образования  администрации Выборгского района  Санкт-Петербурга 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.18, 

телефон: 576 5656*580, 576-52-93 

Адрес сайта: http://sisobraz.shko.la/roo 

Начальник отдела образования Панюкова Юлия Ивановна 

Заместитель начальника отдела образования Новожилова Татьяна Олеговна 

Образовательное учреждение находиться в ведении Комитета по образованию 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8. 

Телефон: 570-31-79, 570-38-29 (факс). Телефон горячей линии: 576-20-19 

Адрес сайта: http://k-obr.spb.ru/ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

№ 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт- Петербург функционирует на 

основании: 

 Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 17.07.2014 № 3138-р  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, от 25.0.62013 № 0568 

Режим работы ГБДОУ: 12 часов, рабочая неделя - 5 дней. 

Основная функция ГБДОУ: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, 

оздоровление. 

Основные виды услуг: Развивающие, коррекционные.  

Принцип комплектования групп: Одновозрастное. 

 Детский сад рассчитан на 366 мест согласно норм Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Списочный состав – 410 детей  

Среднегодовая посещаемость - 76 %. 

Количество групп -16, в том числе: 

 ясельных - 2 

 дошкольных -14 

Виды групп: общеразвивающие, компенсирующие, комбинированные  

Приоритетные направления: художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/svedenija-o-rukovoditeljah/garnec-valerij-nikolaevich/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/svedenija-o-rukovoditeljah/nikishina/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/otdel/otdel-obrazovaniya/
http://www.k-obr.spb.ru/
http://k-obr.spb.ru/
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТАНЫ И ПРИНЯТЫ 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

 

1. Положение об официальном сайте ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт - Петербурга 

2. Положение о систематизации, учете и хранении документов ГБДОУ детский сад 

№ 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

3. Положение о документационном обеспечении управления Положение о 

систематизации, учете и хранении документов ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

4. Положение об общественно – административном контроле Положение о 

систематизации, учете и хранении документов ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

5. Положение о воинском учете Положение о систематизации, учете и хранении 

документов ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

6. Положение о должностном контроле ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт – Петербурга 

7. Положение о социальном страховании ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 

8. Положение об уполномоченном лице по охране труда первичной профсоюзной 

организации ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

9. Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

10. Положение о проверке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 

ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

11. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – 

Петербурга 

12. Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками ГБДОУ 

детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

13. Положение о расследовании несчастных случаев на производстве ГБДОУ детский 

сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

14. Положение об организации проведения инструктажей по охране труда и 

стажировке на рабочем месте ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт 

– Петербурга 

15. Положение о совете по питанию ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт – Петербурга 

16. Положение о приеме детей в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – 

Петербурга 

17. Положение о методическом кабинете ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 

18. Положение о комиссии по охране труда ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 
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19. Положение о добровольном благотворительном пожертвовании родителей 

(законных представителей) ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – 

Петербурга 

20. Положение о публичном докладе ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт – Петербурга 

21. Положение о психолого – медико – педагогической комиссии ГБДОУ детский сад 

№ 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

22.    Положение о педагогическом совете ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 

23. Положение о творческой группе ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт – Петербурга 

24. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

25. Положение о проведении мастер-класса ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 

26. Положение о питании воспитанников ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 

27. Положение о смотре готовности групп к новому учебному году ГБДОУ детский 

сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

28. Положение о бракеражной комиссии ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт – Петербурга 

29. Положение о контрактной службе ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт – Петербурга 

30. Положение о единой комиссии ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт – Петербурга 

31. Порядок приемки товаров работ, услуг поставляемых, выполняемых, оказываемых 

по контрактам (договорам) на соответствии их количества, комплектности, 

объѐма, качества и безопасности требованиям, установленным контрактом 

(договором) для ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

32. Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС дошкольного образования  

33. Положение о системе оплаты труда 

34. Положение о премировании, надбавках, доплатах и других видах материального 

поощрения и стимулирования сотрудников 

35. Положение об общем собрании работников ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 

36. Положение об организации платных образовательных услуг ГБДОУ детский сад 

№ 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

37. Положение о расходовании средств от предпринимательской и иной приносящий 

доход деятельности ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – 

Петербурга 

38. Положение о порядке сбора, утилизации отработанных люминесцентных ламп и 

твердых бытовых отходов ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – 

Петербурга 

39. Положение о библиотечном фонде ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт – Петербурга 
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40. Положение о защите персональных данных субъектов персональных данных в 

ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

41. Положение о языке воспитания и образования в ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

42. Положение о конфликте интересов педагогического работника в ГБДОУ детский 

сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

43. Положение о доступе педагогов к информационно – телекоммуникативным сетям, 

к учебным и методическим материалам в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 

44. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников в ГБДОУ 

детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

45. Порядок приема, перевода и отчисления воспитанников ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

46. Положение о совете родителей ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт – Петербурга 

47. Правила внутреннего распорядка воспитанников ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

48. Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

49. Положение о порядке самообследования в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 

50. Положение о комплексно – тематическом планировании образовательного 

процесса педагогического работника в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт – Петербурга 

51. Положение об организации прогулок с воспитанниками ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

52. Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов  

53. Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения педагогами 

54. Положение о соотношении учебной (педагогической) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели, режиме работы и времени отдыха 

педагогического работника 

55. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников 

56. Регламент по представлению услуги по представлению информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

57. Порядок ознакомления с документами образовательной организации 

поступающих в нее лиц, при приѐме в образовательную организацию 

58. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

59. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт 

– Петербурга 

60. Положение о наставничестве ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт 

– Петербурга 
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61. Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, хранение информации о результатах в архив 

62. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

63. Положение об антитеррористической группе ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

64. Коллективный договор 

65. Должностные инструкции  сотрудников 

66. Образовательная программе дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

67. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – 

Петербурга 

68. Рабочие программы воспитателей и специалистов ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

69. Годовой план воспитательно – образовательной работы учреждения ГБДОУ 

детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

70. Программа развития ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – 

Петербурга 

71. Программа воспитания ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – 

Петербурга 

72. План  - график введения профессионального стандарта педагога ГБДОУ детский 

сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 

 

Формами самоуправления Учреждения является: Общее собрание и Педагогический 

совет  

 

Организация образовательного процесса регламентируется следующими 

документами 

 Федеральный закон Российской Федерации. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ « О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования» от 17.10.2013 г.;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

« Гигиенические нормативы и требования  обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для детей факторов среды обитания»  

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
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детей и молодѐжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

 Устав ДОУ 

 Образовательная программа дошкольного образования  

 Образовательная программа  дошкольного образования, адаптированная  для 

обучающихся с ОВЗ (ФФНР, ТНР, ЗПР) 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

 

Сведения о родителях 

 

 2018 2019 2020 

1. Групп 16 16 16 

2. Количество детей 410 410 410 

3. 
Дети из многодетных 

семей 

всего 54 60 65 

малообеспеченные 0 0 1 

неблагополучные 0 0 0 

4. 
Количество семей многодетных. 

Всего 
54 60 65 

 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

всего 0 2 1 

малообеспеченные 0 0 0 

многодетные 0 0 0 

5. Количество детей малообеспеченных. Всего 0 0 1                                                           

6. 

Дети из семей СОП 

 

 

всего 0 0 0 

малообеспеченные 0 0 0 

многодетные 0 0 0 

7. Количество семей СОП всего 0 0 0 

8. Количество детей беженцев 0 0 0 

9. Количество семей беженцев 0 0 0 

10. Количество детей переселенцев 0 0 0 

11. Количество семей переселенцев 0 0 0 

12. Количество детей из группы «риска» 0 0 0 

13. Количество детей, состоящих на учете ООП 0 0 0 

14. Количество сирот 0 0 0 

15. Количество детей опекаемых 0 2 0 
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 2018 2019 2020 

16. Проживают с отчимом 14 9 15 

17. Проживают с мачехой 1 0 0 

18. Проживают с одной матерью 8 10 17 

19. Проживают с одним отцом 1 0 0 

20. Количество детей, где пьет отец 0 0 0 

21. Количество детей, где пьет мать 0 0 0 

22. Количество детей, где пьют оба родителя 0 0 0 

23. 
Количество детей, где не работает один 

родитель 
19 23 32 

24. 
Количество детей, где не работают оба 

родителя 
0 0 2 

25. Дети-инвалиды 7 10 11 
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Сведения о воспитанниках. 

 

 

Возрастная категория Количество 

Групп Детей 

Общеразвивающие группы 

от 2-3 лет 2  60 

от 3-4 лет 2 60 

от 4-5 лет 3 91 

от 5-6 лет 1 29 

Всего  8 240 

Компенсирующие группы 

от 5-6 лет 1 17 

от 6-7 лет  2 34 

от 4-7 лет ЗПР  2 24 

Всего  5 75 

Комбинированные группы  

От 6-7 3 95(23) 

Всего воспитанников 410 

мальчиков 230 

девочек 180 

 

общеразвивающие  группы  

компенсирующие группы 

комбинированные группы 
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Сведения о педагогическом коллективе. 

педагогический коллектив состоит из 49 человек из них: 

воспитатели 32 

педагог-психолог 2 

учитель-дефектолог 2 

учитель-логопед 5 

инструктор по ФК 4 

музыкальный руководитель 4 

Всего 49 

 

 

Характеристика квалификационных критериев педагогов 

(в процентном и количественном отношении) 

высшая категория 30 61,2 % 

первая категория 18 37 % 

без категории 1  1.8 % 

 

 

высшая категория  первая категория 

без категории 
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Характеристика уровней образования 

(в процентном и количественном отношении) 

 

высшее 32  65,3 % 

среднее – профессиональное  17 34,7 % 

 

 
Возрастная характеристика педагогического состава 

(в процентном и количественном отношении) 

 

20-30 лет 2 4  % 

30-40 лет 7 14.3 % 

40-50 лет 27 57,2 % 

50 и более лет 12 24,5 % 

Высшее образование  

Среднее - специальное образование  
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В ГБДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения 

квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является 

план-график повышения квалификации педагогов на 3 года, который разрабатывается 

заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе. Выполнение графика 

подтверждается документами о краткосрочном повышении квалификации.  
  

 

За отчетный период педагоги  детского сада приняли участие в следующих 

конкурсах и соревнованиях, развлечениях, мероприятиях: 

 

На уровне  ГБДОУ № 7 

 Смотр – конкурс «Лучший центр по патриотическому воспитанию и 

краеведению»  

 Смотр – конкурс «Лучший центр по речевому развитию дошкольников »  

 Смотр – конкурс ко Дню рождения Снеговика « Парад Снеговиков» 

 Выставка групповых газет « Наши отважные папы» 

 Творческий конкурс «Милые барышни» 

 Выставка групповых газет « Моя милая мама» 

 Выставка детских работ художественно – продуктивной деятельности «Дорога в 

космос» 

 Выставка рисунков ко Дню Победы «Они сражались за Родину», 

 Выставка   «Огородные фантазии» 

 Выставка «Птичий домик» 

 Круглый стол «Детский сад - модель социума для ребенка». 

 Вечер музыки и поэзии «Осень золотая» в стенах учреждения  

 Праздник «Семейные осенины». 

 Мастер-класс «Родной дом: строительство и убранство». 

 Семейный праздник «Новый год». 

 Мастер-класс «Народная игрушка». 

20-30 30-40 40-50 50 и более 



14 

 

 

Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Участие педагогов в мероприятиях. 

На районном уровне: 

 ИМЦ Выборгского района семинар - практикум «Организация культурно – 

досуговых мероприятий с детьми в ГБДОУ» Комлева К.А., Козярук Н.В., 

Гладкова И.Н.) 

 ИМЦ Выборгского района семинар – практикум « Развитие чувства ритма у 

детей дошкольного возраста в разных видах деятельности» (Комлева К.А., 

Сухаревская Е.К., Козярук Н.В., Гладкова И.Н). 

 ОО Администрации Выборгского района Санкт – Петербурга, ОГИБДД УМВД 

России по Выборгскому району Санкт – Петербурга, ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Союз» в номинации « Лучшее дошкольное образовательное учреждение 

Выборгского района по организации работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма» (Емельянова А.А.(заведующий)/1 место) 

 ОО Администрации Выборгского района Санкт – Петербурга, ОГИБДД УМВД 

России по Выборгскому району Санкт – Петербурга, ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Союз» в номинации « Вместе за безопасность» (Ганькина Е.Ю., Козярук 

Н.В.,)   

 

На городском уровне 

 

 « Тотоша »  Санкт – Петербург 10-12 января 2020) городской культурно – 

образовательный праздник « Рождественские мастерские» (Малых И.В./1 место)  

 ВПО Доверие финальный тур городского педагогического конкурса « 

Образовательный ресурс» (Санкт-Петербург) номинация « Здоровьесберегающие 

технологии» (Дроганова В.В./1 место)  

 ГБУДО « Центр психолого – педагогической, медико – социальной помощи» 

городской семинар – практикум для учителей – логопедов и учителей - дефектологов 

«Использование эффективных методов и приемов в работе с детьми ОВЗ» 

(Володенкова Л.Г., Пушкарева Б.И., Гусева С.В., Проникова Е.В., Панина Т.А., 

Ганькина Е.Ю.) 

 

 

На Всероссийском уровне 

 Всероссийский детский оздоровительный конкурс « Супергерои против 

простуды и гриппа» (Комлева К.А., Малых И.В., Куклина О.Н., Печенкина Р.Р. 

 «Физинструктор.ру»  Всероссийский дистанционный конкурс « 23 февраля -

2020» ( Комлева К.А., Гладкова И.Н.)  

 Всероссийское педагогическое издание « Педология» конкурс « 

Взаимодействие родителей и педагогов дошкольного образовательного 

учреждения» (Малых И.В./1 место)   

 ВПО «Доверие» номинация « Методические разработки» (Сухаревская Е.К./1 

место) 

 АПИ «Признание» II Всероссийский педагогический конкурс « Высокий 

результат» номинация « Сценарии праздников и мероприятий» конкурсная 

работа «Масленица» (Сухаревская Е.К./1 место) 
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 АО Издательство « Просвещение» всероссийский фотофлешмоб « Математика 

округ нас: числа и форма» (Карасева М.В.) 

 «АРТ-ТАЛАНТ» Всероссийский творческий конкурс для педагогов, 

посвященного 75-летию Великой победы « Открытка ветерану» ( (Карасева 

М.В.) 

 «Портал педагога» всероссийский конкурс « Основная общеобразовательная 

программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС ДО» ( 

Федина А.В./ 1 место) 

   «Портал педагога»  всероссийский конкурс « Формирование речи и 

коммуникативных навыков у дошкольников» »(Федина А.В./ 3 место) 

 Дистанционные мероприятия для детей, воспитателей и педагогов « Парад 

талантов в России» всероссийский конкурс  Лучшая мультимедийная 

презентация « Дикие животные и их детеныши» (Клопот О.В./1 место) 

 ВПО «Доверие» всероссийский педагогический конкурс « Образовательная 

деятельность в ДОУ» номинация « Путешествие в страну математики» 

(Печенкина Р.Р./1 место) 

 Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий « Новое 

достижение» в номинации « Конспект ООД» название работы « Нравственно – 

патриотическое воспитание в условиях реализации ФГОС» (Лобжанидзе 

Р.Р./лауреат II степени) 

 ИЦДТ « Новое поколение» викторина для  педагогов по экологическому 

воспитанию « Мир экологии для взрослых» (Лобжанидзе Р.Р./лауреат III 

степени) 

 «Вестник педагога» всероссийский конкурс « Сотрудничество педагогов и 

родителей» ( Лобжанидзе Р.Р. 1 место) 

 Всероссийское педагогическое издание « Педология» викторина « Словарь 

педагога», «Учитель  - логопед  - это моя профессия» (Пушкарева Б.И./ 1 

место)  

 « Профи» всероссийское тестирование  «Профессиональный стандарт 

педагога» (Дроганова В.В./1 место) 

 «Вестник педагога» всероссийский конкурс « Мастер презентаций» 

(Володенкова Л.Г./1 место)  

  «Вестник педагога» всероссийское тестирование « Основы профессиональной 

компетенции педагогов ДОУ» (Володенкова Л.Г./1 место, Проникова Е.В./1 

место)  

 «Вестник педагога» всероссийский конкурс «Патриотическое воспитание 

дошкольников в детском саду» (Володенкова Л.Г./1 место)  

 Журнал « Педагог» всероссийский конкурс « Применение технологий ТРИЗ в 

дошкольной организации»( Проникова Е.В./1 место) 

 Всероссийский образовательный портал « ИКТ педагогам» в всероссийский 

профессиональный конкурс для педагогов дошкольных образовательных 
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организаций « Лучший в профессии» в номинации « Инструктор по 

физической культуре» (Гладкова И.Н./  место) 

 АПИ «Признание» Х Всероссийский педагогический конкурс « Вектор 

развития» в номинации « Здоровьесберегающие технологии» ( Моденова 

Н.Н./1 место) 

 АПР « АПРель» Всероссийский педагогический конкурс « Педагогика ХХI 

века: опыт, достижения, методика» ( Моденова Н.Н./1 место) 

 «Маам» Всероссийский педагогический конкурс « Лучшая методическая 

работа»(Панина Т.А./ 2 место) 

 «Росконкурс.РФ» Всероссийский педагогический конкурс  « Лучшая 

методическая работа»(Панина Т.А./ победитель / I степени) 

 Всероссийский учебно – методический портал «Педсовет» в конкурсе 

цифрофых фотографий « Усатые, хвостатые» ( Степаненко Л.И./2 место) 

 ВПО « Доверие» всероссийский педагогический конкурс « Образовательный 

ресурс « номинация « Декоративно – прикладное творчество» конкурсная 

работа « Букет для мамы» ( Уруспаева С.И./1 место) 

 

 

Анализ  образовательной работы с детьми. 

 

Педагогический коллектив образовательного учреждения работает по Основной 

образовательной программе дошкольного образования  ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт – Петербурга  а также использует в учебно-воспитательном 

процессе следующие парциальные программы, направленные на реализацию 

приоритетных направлений: 

 Основная  образовательная Программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Социально-личностное развитие: «Программа «Первые шаги» 

(Петербурговедение      для малышей от 3 до 7 лет) Авт. Г.Т.Алифанова, «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»/Авт. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева 

Н.Н. 

 Программа «Светофор» Авт. Т.И. Данилова 

 Художественно-эстетическое  развитие: «Музыкальные шедевры» Авт. 

Радынова О.П., «Ритмическая мозаика» Авт. Буренина А.И. 

 Физическое развитие: Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет., Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа, Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная     группа.  

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи Адаптированная примерная основная образовательная 

 Познавательно-речевое развитие: «По дороге к азбуке» Авт.  Кислова  «Раз – 

ступенька, два – ступенька…»Авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина,  

 «Юный эколог» Авт. Николаева С.Н., «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду»/Авт. Ушакова О.С. 



17 

 

 

Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. 

Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В Лопатиной 

 «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

 

   

Программы, реализуемые на платной основе  

в 2020-2021 учебном году. 

 

№ п/п 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Ф.И.О. 

преподавателя 
должность Место проведения 

1.  «Танцевальный микс» Иванова С.А.. 

Музыкальный 

руководитель 

ГБДОУ № 7 

Музыкальный зал 

2. 
«Танцевальный 

калейдоскоп»  
Козярук Н.В. 

Музыкальный 

руководитель 

ГБДОУ № 7 

Музыкальный зал 

3. «Фитбол – гимнастика» Комлева К.А. 

Инструктор по 

ФК ГБДОУ № 7 

 

Физкультурный зал 

4. «Умелые ручки» Кудряшова А.А. 

Воспитатель 

ГБДОУ № 7 

 

Кабинет доп. 

образования 

5. « Творческая мастерская» Глухова И.П. 

Педагог доп. 

образов. ГБДОУ 

№ 7 

 

Кабинет доп. 

образования 

7. « Капитошка»  
Гладкова И.Н. 

 

Инструктор по 

ФК ГБДОУ № 7 

 

Бассейн  

8. « Ритмика для малышей» Иванова Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

ГБДОУ № 7 

Музыкальный зал 

9. « Звонкий каблучок» Иванова Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

ГБДОУ № 7 

Музыкальный зал 

10. «Спортивная карусель» Родионова О.А. 

Инструктор по 

ФК ГБДОУ № 7 

 

Физкультурный зал 
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За отчетный период воспитанники детского сада приняли участие в 

следующих конкурсах и соревнованиях, развлечениях, мероприятиях: 

 

На уровне  ГБДОУ № 7 

 

 1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Сентябрь Развлечение 

«Посвящение 

в дошколята» 

Развлечение 

«Поезд едет в 

детский сад» 

Развлечение 

«День знаний» 

 

 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Октябрь Развлечение 

«Осеннее 

тропинки» 

Развлечение 

«Осеннее 

путешествие» 

Праздник 

«Путешествие 

с Осенью». 

Семейный 

праздник 

«Осенние 

посиделки» с 

участием 

родителей 

Праздник 

«Бал в 

осеннем 

королевстве» 

Ноябрь Развлечение 

«На прогулку 

с 

солнышком». 

Развлечение 

«Танцуем, 

играем, Осень 

провожаем» 

Фольклорный 

вечер – с 

привлечением 

логопедов 

Развлечение 

«Вечер 

фольклорны

х игр» 

Спортивно-

музыкальный 

праздник  

«День 

здоровья» – 

физ. рук, муз. 

рук. 
Декабрь 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Спортивные  

соревнования 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья» 
Январь Развлечение 

«Зимняя 

прогулка» 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Семейный 

праздник 

«Рождественск

ие посиделки» 

с родителями  

 

Развлечение 

«Рождествен

ские забавы»  

Семейный 

праздник 

«Рождественс

кие 

посиделки» с 

участием 

родителей  
Февраль Развлечение «Игрушки в 

гостях у ребят» 

Развлечение «День игры» 

Развлечение 

«Наш 

забайкальский 

край» 

Развлечение 

«День друга» 

 

Развлечение «Масленица» - проводы Зимы  

( инструктор по ФК, муз. рук.) 
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Март Развлечение 

«Мама и 

солнышко» 

Праздник 

«Мамин 

день» - 

путешествие 

в сказку (с 

родителями) 

Семейный 

праздник 

«Мамин день»  

  

Праздник 

«Лучше 

всех на 

свете мама» 

Развлечение 

«Весенняя 

капель» 

Апрель Развлечение 

«Приключение 

солнечного 

лучика» 

Развлечение 

«Весенние 

встречи» 

Развлечение 

«Встречаем 

Пасху» 

Развлечение 

«Пасхальны

е 

посиделки» 

Развлечение 

«Катилось 

яичко» 

  
Май Праздник 

«Ясельный 

выпускной» с 

родителями 

Семейные 

встречи 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

с 

родителями 

Отчѐтный концерт, посвящѐнный Дню города, 

для старших групп детского сада. 

Праздник «Выпуск в школу» 

 

Результативность участия воспитанников в мероприятиях  

различного уровня:  

 

На районном уровне: 

 СПб ГБУ « Парголовский» конкурс чтецов « Лучше папы друга нет» (Селиванов 

Степан/1 место, Ребежа Карина/гран-при, Зверева Ангелина/ 1 место, Терентьев 

Илья/гран-при, Сазонов Богдан/1 место,  Шугай Виктория/1 место, Абдулгалимов Арсен/ 

1 место, Симонов Андрей/1 место, Кривошей Мария/1 место, Маслова Алиса/1 место, 

Шеховцова Алеся/1 место, Яковлева Мария/1 место, Сазонов Богдан/1 место).     

 СПб ГБУ « Парголовский» онлайн – проект « Готовимся к Пасхе» (Шишов Лев/1 место, 

Зеленин  Николай/гран-при). 

 СПб ГБУ « Парголовский» конкурс детского творчества « Все для тебя мой папа 

дорогой» (Шумков Никита/гран-при).  

 СПб ГБУ « Парголовский» онлайн – проект « Навстречу Победе» (Кузнецов Егор, 

Нетишина Варвара, Кириевская Алеся, Палумбо Милана, Горбунова Ольга, Ресницкий 

Максим, Абдулгалимов Арсен, Симонов Андрей, Агаев Руслан). 

 ОО Администрации Выборгского района Санкт – Петербурга, ГБУ ДО ДДТ « Юность» 

Выборгского района Санкт – Петербурга, ГУМО педагогов дополнительного образования 

« Оригами» и « Начальное техническое оборудование» открытая районная выставка 

детского творчества « Фантазии бумажных завитков» (Степанов Кирилл/лауреат). 

 СПб ГБУ « Парголовский» онлайн конкурс « Яркие краски осени» (Ткачев Егор/1 место, 

Жучкова Екатерина/1 место, Радецкие Виталий и Ярослав/1 место, Милова Ника/1 место, 

Подорожный Семен/1 место, Ядовин Елисей/1 место, Татаринов Иннокентий/1 место, 

Вишнякова Василиса/1 место, Котельников Дмитрий/1 место, Долгинцев Арсений/1 

место) 

 СПб ГБУ « Парголовский» конкурсный проект « Хорошо мне рядышком с дедушкой и 

бабушкой» ( Кривошей Мария/гран-при, Романенко Валерия/гран-при, Таршиков 

Владимир/гран-при, Рева Егор/гран-при)  
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 СПб ГБУ « Парголовский» конкурс чтецов « За все тебя благодарю» (Дудаков 

Степан/гран-при) 

  

На городском уровне 

 ВПО Доверие финальный тур городского конкурса « День победы» (Маслова 

Алиса/победитель (1 место), Филатов Ярослав/1 место). 

 Европейский институт развития образования им.  Януша Корчака городской 

конкурс «Космическое путешествие» (Кузнецов Егор)  

 Европейский институт развития образования им.  Януша Корчака городской конкурс 

«Талантливое поколение» (Савицкий Кирилл) 

 

На Всероссийском уровне 

 Вестник педагога конкурс « Калейдоскоп русских народных сказок» 

 МОП «Степени успеха» всероссийский конкурс « Безопасное поведение на 

улице!» в номинации « Светофор – дорожный друг», название работы « Самый 

главный на дороге» (Чубаров Андрей / диплом 1 степени) 

 Дистанционные мероприятия для детей, воспитателей и педагогов « Парад 

талантов в России» всероссийский конкурс  « Народные умельцы» ( Миронцева 

Мария/1 место) 

 Дистанционные мероприятия для детей, воспитателей и педагогов « Парад 

талантов в России» всероссийская познавательная викторина  «Моя любимая 

семья» (Копытина Анастасия/1 место) 

 РИЦО всероссийский конкурс « Рождественские колядки» (Сергеева Е.В./3 

место) 

 Всероссийское педагогическое издание « Педология» конкурс « Времена года» 

(Чепурненко Божена/1 место, Терентьев Илья/ 1 место) 

 АРТ-талант всероссийская олимпиада для дошкольников « Занимательная 

математика» категория дошкольники ( Нетишина Варвара/1 место, Магомедова 

Малика/ 1 место) 

 

Преемственность в работе ГБДОУ с социумом. 

 

 Взаимодействие со школой 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению  

 Обсуждение и утверждение совместного плана работы ГБОУ 471 и ДОУ 

 Совместный консилиум ДОУ и школы по проблеме готовности воспитанников 

детского сада к обучению в школе  

 Знакомство воспитателей подготовительной группы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

 Наблюдение учителями начальной школы НОД по развитию речи, ФЭМП в 

подготовительной группе 
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 Взаимопосещение педагогами и учителями начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей». 

 Участие учителей школы в родительском собрании родителей детей 

подготовительных групп в рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни» 

 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли ребенок к 

поступлению в школу» 

 Подведение итогов совместной деятельности  

 Взаимодействие с ДК Парголовский  

 Взаимодействие с ДДТ « Союз» 

 Взаимодействие с Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского 

района 

 Взаимодействие СПБ АППО 

 Взаимодействие ИМЦ Выборгского района 

 

 

Коррекционная работа ДОУ. 

 

Коррекционная работа ДОУ представлена двумя службами:  логопедической и 

психологической.  Учителя–логопеды и учитель-дефектолог  работают по программе 

Н.В.Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» и Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В Лопатиной. 

В тесном сотрудничестве с воспитателями логопедических групп. В 

логопедических  группах ДОУ имеются речевые уголки, оснащение которых 

соответствует возрастным особенностям детей с учетом поставленных речевых 

диагнозов. В речевых уголках представлен наглядный материал и дидактические игры 

по разным разделам программы. 

Педагог-психолог осуществляла свою работу по следующим направлениям: 

 Диагностика готовности к школе.  

 Диагностика психических процессов. 

 Развивающая и коррекционная работа по результатам диагностического 

исследования с детьми: 

  через родителей; 

 через воспитателей. 

 

Готовность подготовительных групп детского сада к обучению в школе. 

 

Аналитическая справка по результатам обследования воспитанников 

подготовительных групп детского сада. (Обработку диагностики проводила:  

педагог-психолог  Гусева Т.В.) 

Время проведения исследования: апрель 2021 года 

Численность группы:  49 выпускника. 

Объект исследований:      группа № 4 – 31 выпускник; 
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    группа №8 – 18 выпускников. 

Цель диагностики: определение уровня готовности детей к школьному обучению:  

 сформированность понятийного мышления,  

 определение уровня логического мышления, уровня обобщения и анализа, 

умение выявлять закономерности и обосновать свой выбор, 

 определение уровня развития образного мышления,  

 сформированности наглядно-образных представлений, целостность зрительного 

восприятия;  

 уровень сформированности речевого развития: словарный запас, способность к 

грамматически правильному построению предложения, произвольность владения 

речью; 

 объем кратковременной памяти; 

 оценка степени сформированности зрительно-моторной координации; 

 оценка общей работоспособности; 

 оценка уровня внимательности и скорости переработки информации 

 

Методики, используемые в исследовании: 

Комплексная методика Л.А.Ясюковой «Методика определения готовности к школе: 

прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе».   

Диагностику проводила: педагог-психолог  Гусева Т.В. 

Обработку диагностики проводила: педагог-психолог  Гусева Т.В.  

Работа включала следующие  этапы: 

1. Организационный этап: 

- согласование расписания с администрацией ДОУ и воспитателями групп,  

- подготовка необходимого обеспечения  

2. Диагностика: 

- проведение тестирования воспитанников подготовительных групп (индивидуальная 

форма работы); 

- проведение тестирования воспитанников подготовительных групп (групповая форма 

работы); 

- обработка результатов диагностики; 

- анализ результатов и подготовка отчета по результатам исследования. 

3. Ознакомление с результатами педагогов подготовительных групп, родителей 

воспитанников. 

 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных 

задач. От того как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным 

периодом развития, будут зависеть его успешность адаптации, вхождения в режим 

школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие. 

Обследование выпускников дошкольного учреждения позволяет определить 

уровень готовности к обучению в целом, что позволяет предполагать успешность детей 

в школе. Обследование проводилось, как в индивидуальной, так и во фронтальной 

форме. 
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Результаты обследования. 
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Рисунок 1.  

Общие показатели готовности к обучению в школе 

 

На диаграмме отображена процентная составляющая готовности к обучению в 

школе по группам. Так же в тестировании принимали участие дети, которые имеют 

трудности речевого характера (группа №8). 

 92,8% выпускников детского сада готовы к обучению в школе и могут 

успешно осваивать школьную программу обучения (высокий (2,18%) и средний 

(97,82%) уровень готовности).  

6,15% выпускников  показали низкий уровень готовности в силу особенностей  

развития когнитивного и регуляторного компонентов деятельности. Эти дети 

составляют «группу риска» и возможно предположить, что у них возникнут проблемы 

в освоении программного материала в школе и как следствие, состояние дезадаптации. 

Родители этих воспитанников будут приглашены для индивидуальных консультаций. 

На консультациях будут даны рекомендации по оказанию помощи в дальнейшем 

обучении детей. 

 

 

Качественный анализ результатов обследования. 

Интеллектуальная готовность  (интеллектуальная зрелость): 

 сформированность понятийного мышления,  

 определение уровня логического мышления, уровня обобщения и анализа, 

умение выявлять закономерности и обосновать свой выбор, 

 определение уровня развития образного мышления,  

 сформированности наглядно-образных представлений, целостность зрительного 

восприятия;  

 уровень сформированности речевого развития: словарный запас, способность к 

грамматически правильному построению предложения, произвольность владения 

речью; 

 объем кратковременной памяти; 

 оценка степени сформированности зрительно-моторной координации; 

 оценка общей работоспособности; 
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 оценка уровня внимательности и скорости переработки информации 

 

Результаты исследования слуховой памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 

Средние показатели по группам 

По результатам исследования особенностей речевой кратковременной памяти 

можно говорить о том, что дети в большинстве случаев способны воспринимать и 

запоминать инструкцию с первого предъявления, способны согласовывать свои 

действия в соответствии с инструкцией, а также корректировать свои действия в 

соответствии с требованиями. 

 

Результаты исследования зрительной памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. 

Средние показатели по группам 

 

Обработка результатов позволяет сделать вывод о том, что у детей могут 

возникать трудности в понимании объяснения учителя или обращенные к нему 

вопросы, если инструкция не повторяется 2-3 раза. Особые сложности дети могут 

испытывать при восприятии нового материала. Образно-смысловое кодирование 

доминирует над визуальным. Информация запоминается и воспроизводится по смыслу, 

а не в соответствии с внешним видом объектов. 

 

Результаты исследования визуального мышления 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. 
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Средние показатели визуально линейного мышления по группам 

 

 

 

 

Таким образом, можно говорить о том, что дети лучше понимают и усваивают 

материал, когда информация дополнительно представлена наглядно. Однако, 

самостоятельно пользоваться рисунками или схемами еще не умеют. На примитивном 

уровне дети могут раздельно воспринимать целое и части. имеют представление об их 

нетождественности, могут выделить и абстрагировать свойства предметов независимо 

и отдельно от предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. 

Средние показатели визуально структурного мышления по группам 

 

Таким образом, можно говорить о том, что способность к синтезу в 

элементарной форме у детей уже присутствует, но дети еще не умеют выделять 

закономерные связи между предметами, явлениями и не ориентируются на них в своих 

умозаключениях 

 

Результаты исследования понятийного мышления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. 

Средние показатели понятийно интуитивного мышления по группам 

 

Результаты исследования понятийно интуитивного мышления позволяют 

говорить о том, что у детей вызывает трудности самостоятельно разбираться в системе 
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новых знаний. Дети способны выучить новый материал, но трудности возникают при 

понимании его сути и использовании в своем личном опыте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. 

Средние показатели понятийно логического мышления по группам 

 

 По результатам исследования понятийно логического мышления можно говорить о 

том, что способность понимать суть правил, законов, формул у детей в большинстве 

выражено слабо. Они с трудом используют предложенные правила на практике, то есть 

не всегда могут действовать в соответствии с заложенными в этих правилах 

алгоритмами. 

 

 

Результаты исследования речевого развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. 

Средние показатели речевого развития по группам 

 

Результаты исследования речевого развития свидетельствуют о том, что у 

большинства детей не сформированы или слабо сформированы представления о 

закономерных, причинно-следственных связях. В мышлении доминируют 

ассоциативные и допонятийные связи: умозаключения делаются на основе собственной 

субъективной логики, которая допускает любые связи. Трудности возникают при 

использовании речи как инструмента мышления.   

 

Наиболее проблемными для детей оказались задания: 
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 «произвольное владение речью (исправление, восстановление, завершение 

предложений)» (средний балл – 12 из 20б), что предположительно может быть 

связано с недостаточно сформированным активным словарным запасом и 

общей осведомленностью ребенка. В данном случае, мы можем говорить об 

отсутствии речевой произвольности; 

 «понятийное логическое мышление» (средний балл – 5 из 11). 

Предположительно, у детей не ярко выражена способность учиться. Благодаря 

этому типу мышления ребенок может понимать суть правил, законов, формул, 

видит зону их применения и может использовать их на практике, то есть может 

действовать в соответствии с заложенным алгоритмом. Присутствует неумение 

работать по правилу, иначе говоря, он может выучить правило, но не может его 

применить; 

 «понятийное интуитивное мышление» (средний балл – 4,7 из 8). Можно 

говорить о том, что у детей слабо развита способность самостоятельно 

разбираться в материале и самообучаться. Благодаря развитию этого типа 

мышления школьные знания не остаются формальными и поверхностными, 

помогают формировать представление об окружающем мире и осмысливать его, 

становясь личным опытом ребенка. 

Вывод: 

 93,88% выпускников детского сада готовы к обучению в школе и могут успешно 

осваивать школьную программу обучения.  

 6,12% выпускников показали низкий уровень готовности в силу особенностей 

развития когнитивного и регуляторного компонентов деятельности.  

 

 

Аналитическая справка по результатам обследования воспитанников 

подготовительных групп детского сада. (Обработку диагностики проводила:  

педагог-психолог  Терехина И.Н. 

 
Время проведения исследования: апрель 2021 года 

Численность группы: 51 выпускник. 

Объект исследований: 

группа № 11 «Капельки» – 4 выпускника; 

группа № 14 «Цветик-Семицветик» – 7 выпускников; 

группа № 16 «Чебурашка» – 14 выпускников; 

группа № 15 «Ласточки» – 26 выпускников. 

Цель диагностики: определение уровня готовности детей к школьному 

обучению:  

 определение уровня сформированности понятийного мышления; 

 определение уровня логического мышления, уровня обобщения и 

анализа, умения выявлять закономерности и обосновывать свой выбор; 

 определение уровня развития образного мышления; 
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 диагностика уровня сформированности наглядно-образных 

представлений, целостности зрительного восприятия;  

 изучение уровня сформированности речевого развития (словарный запас, 

способность к грамматически правильному построению предложения, произвольность 

владения речью); 

 определение объема кратковременной памяти; 

 оценка степени сформированности зрительно-моторной координации; 

 оценка общей работоспособности; 

 оценка уровня внимательности и скорости переработки информации. 

 

Методики, используемые в исследовании: 

1. Диагностика психологической готовности к школьному обучению (Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко). 

2. Ориентационной тест школьной зрелости Я. Йирасека – А. Керна.  

Диагностику и обработку данных проводила: педагог-психолог Терехина 

И.Н. 

 

Работа включала следующие этапы: 

1. Организационный этап: 

- согласование расписания с администрацией ДОУ и воспитателями групп,  

- подготовка необходимого обеспечения  

2. Диагностика: 

- проведение тестирования воспитанников подготовительных групп 

(индивидуальная форма работы); 

- проведение тестирования воспитанников подготовительных групп (групповая 

форма работы); 

- обработка результатов диагностики; 

- анализ результатов и подготовка отчета по результатам исследования. 

3. Ознакомление с результатами педагогов подготовительных групп, родителей 

воспитанников. 

 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных 

задач. От того как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным 

периодом развития будут зависеть его успешность адаптации, вхождения в режим 

школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие. 

Обследование выпускников дошкольного учреждения позволяет определить 

уровень готовности к обучению в целом, что позволяет предполагать успешность детей 

в школе. Обследование проводилось, как в индивидуальной, так и во фронтальной 

форме. 
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Результаты обследования. 
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Рисунок 1.  

Общие показатели психологической готовности к обучению в школе 

 

На диаграмме отображена процентная составляющая готовности к обучению в 

школе по группам. В тестировании принимали участие дети, имеющие трудности 

речевого характера (группа №16), а также дети с ОВЗ (ЗПР) – воспитанники групп №11 

и №14. 

75% выпускников детского сада готовы к обучению в школе и могут успешно 

осваивать школьную программу обучения (высокий - 12% и средний - 63% уровни 

готовности).  

25% выпускников показали низкий уровень готовности к школьному обучению 

в силу особенностей своего индивидуального психического развития (имеются 

нарушения когнитивного и регуляторного компонентов деятельности). Эти дети (в 

основном - воспитанники групп с ЗПР) имеют трудности с освоением программного 

материала, возможна дезадаптация в школе. С родителями данных воспитанников 

проведены индивидуальные консультации с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута детей. 

 

 

 

Качественный анализ результатов обследования. 

 

1. Личностная готовность к школе включает формирование у ребѐнка 

готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных 

обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в 

обществе. 

 

Результаты исследования произвольности. 
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Произвольность психических процессов (речи, мышления, внимания), как и 

«внутренняя позиция школьника», находятся в стадии формирования. Познавательная 

мотивация чаще уступает место игровой. Однако у большинства ребят присутствует 

желание идти в школу. 
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Рисунок 3. 

Уровень произвольности, сформированность «внутренней позиции школьника». 

 

2. Интеллектуальная готовность (интеллектуальная зрелость): 

 диагностика сформированности понятийного мышления; 

 определение уровня логического мышления, уровня обобщения и 

анализа, умения выявлять закономерности и обосновать свой выбор; 

 определение уровня развития образного мышления; 

 +определение уровня сформированности наглядно-образных 

представлений, целостности зрительного восприятия;  

 диагностика уровня сформированности речевого развития (словарный 

запас, произвольность владения речью); 

 изучение объема кратковременной памяти; 

 оценка степени сформированности зрительно-моторной координации; 

 оценка общей работоспособности; 

 оценка уровня внимательности и скорости переработки информации 
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Результаты исследования слуховой памяти. 
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Рисунок 4. 

Оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти. 

 

По результатам исследования особенностей речевой кратковременной памяти 

можно говорить о том, что дети в большинстве случаев способны воспринимать и 

запоминать инструкцию с первого предъявления, способны согласовывать свои 

действия в соответствии с инструкцией, а также корректировать их в соответствии с 

требованиями. Исключение составляют дети с особенностями развития (выпускники 

групп 11 и 14 

 

 

 

Результаты исследования мелкой моторики. 
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Рисунок 5. 

Уровень развития тонкой моторики пальцев рук. 

 

По результатам обследования 14% воспитанников имеют трудности с 

сенсомоторной координацией, замедленное развитие тонких движений кисти руки. 
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Родителям на индивидуальных консультациях даны упражнения, способствующие 

развитию мелкой моторики. 

 

Результаты исследования произвольного внимания и пространственного 

восприятия. 
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Рисунок 6. 

Уровень развития произвольного внимания, пространственного восприятия. 

 

По результатам диагностики большинство выпускников (80%) умеют 

внимательно слушать и точно выполнять устные указания взрослого, правильно 

воспроизводить на листе бумаги заданного направление линии, самостоятельно 

действовать по зрительно воспринимаемому образцу. 

 

 

 

 

Результаты исследования мышления и мыслительных операций. 
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Рисунок 7. 

Уровень развития словесно-логического мышления. 

71% выпускников умеют выделять причинно-следственные связи в 

предложении. Однако есть дети (29%), которые еще не выделяют закономерные связи 

между явлениями и не ориентируются на них в своих умозаключениях. 
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Рисунок 8. 

Уровень развития логического мышления. 

22% опрошенных дошкольников испытывают трудности с использованием 

таких мыслительных операций как обобщение и анализ. 
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Рисунок 9. 

Уровень развития воображения. 

Большинство опрошенных выпускников (84%) показали средний и высокий 

уровни развития воображения, оригинальности и гибкости мышления.  

 

Наиболее проблемными для детей оказались задания: 

 Субтест 3 «Домик» - детям требуется развивать умение ориентироваться 

на образец, точно копировать его, развивать произвольное внимание, пространственное 

восприятие, сенсомоторную координацию и тонкую моторику руки. 

 Субтест 6 «4-й лишний» - часто дети допускают следующие ошибки: 

- обобщают и исключают лишний предмет (явление) по второстепенному 

признаку, 

- не могут объяснить свой выбор, 

- не знают обобщающие слова.  
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 Субтест 7 «Последовательные картинки» - ребятам следует развивать 

способность устанавливать причинно-следственные зависимости в наглядной 

ситуации, делать обобщения, составлять рассказ по серии последовательных картинок. 

 Субтест 12 «Запрещенные слова» - детям на данном этапе сложно 

удерживать в уме правило выполнения игрового задания и отвечать при этом на 

вопросы взрослого. Присутствует неумение работать по правилу, иначе говоря, ребѐнок 

может выучить правило, но не может его применить. Это может быть связано с 

недостаточно сформированным активным словарным запасом и общей 

осведомленностью ребенка. В данном случае, мы можем говорить об отсутствии 

речевой произвольности. 

 

Выводы: 

 75% выпускников детского сада готовы к обучению в школе и могут 

осваивать школьную программу обучения; 

 25% выпускников показали низкий уровень готовности к школьному 

обучению в силу особенностей своего индивидуального психического развития 

(имеются нарушения когнитивного и регуляторного компонентов деятельности). Из 

них 69% это дети с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития, нарушение речевого развития). 

 

 

Работа с родителями.   

 

В течение учебного года проводилась плановая работа с родителями: 

 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка перспективного плана 

работы с родителями на 2021-2022 

учебный год 

август Заведующий, 

заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

2. Сбор банка данных по семьям 

воспитанников социальный статус 

семьи: анкетирование, наблюдение, 

беседы 

сентябрь Воспитатели 

3. Наглядная педагогическая 

пропаганда: 

 Выпуск информационного 

стенда для родителей « Чтобы 

не было беды» (информация 

для родителей и детей по 

ОБЖ) 

 Оформление папок 

В течение года заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 



35 

 

 

Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 

передвижек: 

- по вопросам воспитания и 

обучения  

- по вопросам оздоровительной 

работы 

4.  Выставки: 

 Оформление праздничных 

газет и поздравления 

 Оформление фотовыставок 

 Оформление выставок 

В течение года воспитатели 

5. Конкурсы: 

Привлечение родителей к участию 

во внутрисадовских конкурсах  

В течение года воспитатели, 

специалисты 

6. Родительские собрания в группах: 

Информационно – педагогическое 

просвещение родителей  

В течение года Заведующий, 

заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Питание дошкольников  - один из ключевых факторов, определяющих качество и 

жизнь ребенка, его рост и развитие. В нашем детском саду определены следующие 

основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона по всем пищевым ингредиентам, включая белки и 

аминокислоты, пищевые жиры, различные классы углеводов;  

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов  и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 учет  индивидуальных особенностей детей. 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание. Блюда готовятся на пищеблоке ДОУ. 

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учѐтом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах и утвержденным Управлением социального питания 

администрации Санкт-Петербурга.  В ДОУ имеется картотека блюд с разработанными 

технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных  детских блюд. При организации питания соблюдаются 

возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах. В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое 

значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее 

сохранение аппетита. Выдача готовой пищи с пищеблока и приѐм пищи в группе 

осуществляется согласно режиму дня. 
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Перед раздачей пищи в группы медицинская сестра снимает пробу. Ежедневно 

проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками 

реализации и правильностью их хранения. 

 

Медицинское обслуживание. 

С 1 января 2014 года медицинское обслуживание осуществляется по договору с  

поликлиникой № 63 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Педагогический и обслуживающий персонал регулярно и в сроки проходит 

медицинское обследование. Проведена работа по санпросвещению сотрудников 

детского сада. 

 

Организация предметно-развивающего пространства. 

 

Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 продуктивные виды творчества 

 самостоятельная творческая 

деятельность 

 ознакомление с природой, труд 

в природе 

 ознакомление с окружающим

 миром, 

 явлениями общест-

венной жизни 

 развитие речи, художественная 

литература 

 формирование элементарных 

математических представлений 

 опытно-экспериментальная 

деятельность 

 

 детская мебель для практической 

деятельности 

 книжный центр 

 детская мягкая мебель 

 центр изобразительной деятельности 

 природный центр 

 календарь наблюдения за погодой 

 конструкторы разных видов 

 различные виды театров 

 центр опытного экспериментирования 

 центр для игры с водой 

 географический глобус 

 географическая карта мира 

 центр здоровья 

 центр безопасности 

 стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий 

 игровые модули, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: "Семья", 

"Супермаркет", "Больница", "Мастерская 

столярно-слесарная с инструментами", 

"Школа", "Кухня" 

 игровой материал 

 мягкие модули 

 головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото, домино, 

рамки-вкладыши 

 дидактические игры по 

математике, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, обучению грамоте, сенсорике 

 музыкальный центр, 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

аудиозаписи 

Спальные комнаты: 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 закаливающие процедуры 

Спальная мебель 

 Физкультурное  

оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная комната 

 информационно – 

просветительская работа с родителями 

 «Паспорт группы» 

 Детская мебель 

 Информационный центр 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – демонстрационный 

материал для родителей 

Методический кабинет 

 осуществление методической 

помощи педагогам 

 организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

  выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для непосредственно  

образовательной деятельности педагога с 

детьми 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи, гербарии и т.д. 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

  занятия по музыкальному 

воспитанию 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 театральные представления 

  праздники и утренники 

 родительские собрания и прочие 

мероприятия 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материла 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Различные виды театров 

 Ширма кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Большой экран 

 Проектор 

Физкультурный зал 

 Непосредственно 

образовательная деятельность педагога 

с детьми 

 Спортивные досуги 

 Развлечения праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование 

 Мини – батуты 

 Магнитофон 

 дидактический материал для 

проведения подвижных игр и эстафет 

  зеркало настенное (50-100 см) 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда  зеркала для индивидуальной работы 

 логопедические зонды, шпатели 

 разрезная азбука настенная 

 кассы букв индивидуальные 

 учебно-методические пособия 

 настольные игры, игрушки, 

конструкторы 

 мольберт 

 шкафы для пособий 

 стол для логопеда 

 столы и стулья для детей 

 часы песочные 

 часы настенные 

 метроном 

 монитор, компьютер, принтер, 

 аудиокомплекс 

 магнитофон 

 фильмоскоп 

 секундомер 

 настольная лампа 

Развитие сенсомоторных процессов: 

 Материалы на цвет, форму, величину, 

развитие мелкой моторики. 

Звукопроизношение: 

постановка звуков 

 свистульки 

 губные гармошки 

 воздушные шары 

 надувные игрушки 

 шпатели, зонды, этиловый спирт для 

обработки зондов, вата, бинт 

 артикуляционные профили 

 карточки с приѐмами постановки 

звуков 

автоматизация звуков 

 игрушки, картинки 

 стихи, игры, альбомы 

 чистоговорки, рассказы, карточки 

дифференциация звуков 

 игрушки, картинки, стихи 

 чистоговорки, пословицы 

 рассказы, игры, альбомы 

 карточки 

Лексика: 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

 картинки, игрушки на лексические 

темы 

 стихи, загадки, рассказы, игры, 

альбомы 

Связная речь: 

 картинки предметные и сюжетные 

 серии картин 

 книги, альбомы, стихи, рассказы 

Подготовка к обучению грамоте: 

 графическое письмо 

 кассы букв 

 звуковая линейка 

 кассы букв настенные 

 азбуки, словари 

 звуковые картинки 

 звуковые схемы 

 игры 

Грамматика: 

 наглядный материал, игры, пособие Г. 

Н. Каше 

Развитие речемыслительной 

деятельности: 

 игры, тесты, картинки 

 материал для обследования 

 альбомы, схемы, рисунки 

 речемыслительные тренажѐры 

Обследование речи: 

 альбомы для обследования 

 шпатели 

 зеркала 

 игрушки, картинки, игры (на 

классификацию понятий, подбор синонимов, 

антонимов, определений, грамматических 

структур, конструирование предложений и т. 

д.) 

Логопедические игры: 

 на развитие звукового внимания 

 на развитие речевого слуха 

 на развитие физиологического 

дыхания 

 на развитие речевого дыхания 

 на развитие голоса 

Материал по коррекции дизартрии: 

(пособия и материалы должны быть с 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

ламинированным покрытием) 

 зонды Новиковой 

 стерильные салфетки 

 комплекс упражнений 

 картинки-образцы для 

артикуляционных, мимических упражнений 

 пипетки для активации мышц мягкого 

нѐба 

 пособия для развития дыхания 

(кораблики, снежинки, соломинки, полые 

трубочки и. т. д.) 

 трубочки, палочки разного диаметра 

для тренировки губных мышц 

Материал для работы с родителями (советы, 

рекомендации, ширмы, методическая 

литература и др.) 

 

Кабинет педагога – психолог 
 Игрушки из реальной жизни: 

кукольный домик, куклы, машины и др. 

 Игрушки для отреагирования 

отрицательных эмоций: мешочек для крика, 

подушки, солдатики, резиновый нож, 

пистолет, мишень с дротиками, мягкие 

игрушки 

 Игрушки (материал) для творческого 

самовыражения: песок, краски,карандаши и 

др. 

 Диагностический инструментарий (а 

также наличие к нему соответствующей 

литературы): 

 диагностика детей 

 диагностика педагогов  

 диагностика родителей 

 Развивающие пособия и игры для 

детей:  

 на развитие памяти 

 внимания 

 мышления 

 воображения 

 восприятия 

 мелкой моторики 

 Элементы сенсорной комнаты 

(развитие и коррекция эмоциональной 

сферы): светящиеся лампы, настенные панно, 

светящиеся огоньки (гирлянды), песочница, 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

светящиеся аквариумы и др. 

 Кресла для консультаций и 

релаксации 

 Зеркало (развитие эмоционально-

личностной сферы, самосознания) 

 «Волшебные предметы»: шары, 

волшебная палочка и др. 

 Пособия и игры на развитие 

коммуникативных способностей детей и 

взрослых: разного рода мячи, свечи, 

коллективные игры и др. (работа в круге) 

 Картотека игр и упражнений 

 Методическая литература 

 .Панно (что-либо другое) 

эмоциональных состояний 

 Коррекционные и развивающие 

программы 

  «Чудесный мешочек» 

 

 

Кабинет учителя-дефектолога 
 Материалы для развития учебного 

поведения, организации деятельности, 

произвольности: учебные пособия; 

развивающе-обучающие  игры 

«Палитра», «Мозаика для развития 

пальцев», «Карточки Кайе» и др. 

 Материалы для развития памяти и 

внимания: учебные 

пособия;  дидактические игры на 

развитие памяти и внимания: 

«Запомни и назови», «Опосредованное 

запоминание», «Найди отличия», 

«Найди пару», «Лабиринты» и др. 

 Материалы для развития 

пространственно-временной 

ориентировки: учебные пособия; 

кирпичи из конструктора LEGO; 

демонстрационный материал 

«Элементарные пространственные 

представления 

 Демонстрационный материал», 

«Пространственные представления в 

речи». 

 Материалы для развития мышления: 

учебные пособия; 

 развивающие пособия «Логические 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

блоки Дьенеша», развивающие игры 

Никитина «Сложи узор»; упражнения 

«Девятая клеточка», «Установление 

закономерностей», «Логические 

задачи», «Аналогии», 

«Классификация», «Четвертый 

лишний» и др.; 

 пособия с пословицами и 

поговорками; сюжетные картинки с 

очевидным и скрытым смыслом; 

серии картинок, связанных единым 

сюжетом; рисунки с эмоциями людей 

и сюжеты, раскрывающие эмоции; 

конструкторы LEGO;  LEGO-мозаика 

и др. 

 Материалы для развития речи и 

представлений об окружающем: 

учебные пособия ,магнитные плакаты 

серии SPECTRA (Природное 

сообщество водоема, Природное 

сообщество леса, Птицы зимой и др); 

 предметные и сюжетные картинки; 

опорные схемы для пересказов, 

рассказов-описаний; наглядный 

материал сезонных изменений в 

природе; демонстрационный и 

раздаточный материал по тематике 

раздела. 

 комплекты рабочих тетрадей с 

печатной основой для детей с ЗПР; 

наборы букв, цифр; 

 

В детском саду  созданы все условия для гармонического развития ребѐнка 

дошкольного возраста. Учебный процесс оснащѐн  наглядным дидактическим и 

учебно-игровым оборудованием. Методический кабинет укомплектован учебно-

методическим материалом в достаточном количестве.  Все педагоги стремятся 

обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, двигательную, 

эмоциональную активность детей. При создании среды все педагоги учитывали 

возрастные особенности, количество воспитанников, площадь групповых помещений. 

В начале учебного года прошел смотр развивающей среды, который показал, что 

воспитатели очень грамотно и творчески подходят к оформлению группового 

пространства. В течение года воспитателями были изготовлены различные 

дидактические игры, пополнены атрибутами сюжетно-ролевые игры, пополнены 

картотеки подвижных, народных игр.  Изменения в предметно-развивающую  среду 

вносятся еженедельно согласно тематическому планированию. 
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Педагоги групп  максимально обеспечили условия для того, чтобы дети 

чувствовали себя комфортно, испытывали положительные эмоции.  

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в физкультурном 

зале имеется спортивное оборудование: гимнастическая стенка, маты, обручи, стойки 

для прыжков в высоту, гимнастические палки, гимнастические скамейки, мячи разного 

диаметра. 

В группах оборудованы физкультурные уголки, где собрано физкультурно-

спортивное оборудование для индивидуальных занятий детей: скакалки, мячи, ленты, 

атрибуты к подвижным играм; представлено разнообразное нетрадиционное 

оборудование: гантели, эспандеры из киндеров, деревянные следы, игры бильбоке. 

В детском саду есть бассейн, в котором проводятся занятия по начальному 

обучению плаванию с детьми средней, старшей и подготовительной групп. 

Плавательная ванна прямоугольная  3х7, глубина  от 0,6 до 0,8 м, лестница для спуска в 

ванну оборудована перилами. Имеется спортивный инвентарь: разделительные 

дорожки с яркой маркировкой, плавательные доски разных размеров, игрушки, 

плавающие и тонущие различных форм и размеров, надувные круги разных размеров,       

Нарукавники,  очки для плавания, мячи резиновые разных размеров, поролоновые 

палки.                                     

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ оборудован 

музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием: пианино,  

разнообразные ТСО: музыкальный центр, мультимедийный экран с проектором, а 

также костюмы сказочных героев для проведения утренников и развлечений. 

Продолжалась работа по оформлению холлов и коридоров детского сада.  

 

Вывод:  предметно-развивающая среда ГБДОУ оснащена полностью. Все 

оборудование оформлено эстетично,  практично в употреблении, не токсично, 

закреплено и соответствует возрастным особенностям детей, требованиям  «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов»  

 

Оснащенность образовательного процесса материально – техническим 

оборудованием. Бюджетное финансирование 

 

В 2020 году заключены договора: 

 

КОСГУ Название закупки 

Сумма 

контракта, 

руб. 

221 Комплекс услуг по приему, контролю, и передаче "тревожных 

сообщений" от кнопки тревожной сигнализациина пульт 

централизованного наблюдения с последующей передачей на 

автоматизированные рабочие места подразделений УВО ВГН 

102816,00 

221 Предоставление доступа к сети Интернет 138768,00 

221 Услуги связи 42806,40 

223 Поставка электрической энергии 1929861,00 
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223 Подача холодной питьевой воды по адресу: Санкт-Петербург, 

поселок Парголово, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, до 16, 

корпус 2, литера А 

125420,00 

 

223 Водоотведение и прием сточных вод по адресу: Санкт-

Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, Приозерское 

шоссе, до 16, корпус 3, литера А 

344873,00 

223 Подача холодной питьевой воды по адресу: Санкт-Петербург, 

поселок Парголово, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, до 16, 

корпус 3, литера А 

97740,00 

223 Водоотведение и прием сточных вод по адресу: Санкт-

Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, Приозерское 

шоссе, до 16, корпус 2, литера А 

356036,00 

223 Поставка тепловой энергии 2411060,00 

225 Оказание услуг по обеспечению функционирования 

комплексных систем обеспечения безопасности в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 7 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга в 2020 году 

430250,00 

225 Техническое обслуживание и текущий ремонт кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) и приемно-передающего устройства и 

тревожной сигнализации 

48 000,00 

225 Вывоз твердых бытовых отходов 115615,00 

225 Выполнение работ по техническому обслуживанию и испытанию 

внутреннего противопожарного водопровода в здании 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №7 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

77616,00 

225 Выполнение работ по техническому обслуживанию 

технологического (электротеплового, электромеханического, 

холодильного и прачечного) оборудования 

293592,00 

225  Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

обеспечению эксплуатации систем вентиляции в здании ГБДОУ 

№7 Выборгского района Санкт-Петербурга 

270000,00 

225 Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту лифтов (далее оборудование) в здании 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №7 

127267,20 
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225 Выполнение работ по техническому обслуживанию узла учета 

тепловой энергии, автоматики теплового пункта, по подготовке и 

предъявлению теплоснабжающей организации системы 

центрального отопления и теплового пункта к отопительному 

сезону в 2020 году в здании ГБДОУ №7 Выборгского района по 

адресу: Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, дом 16 корпус 2, лит. «А» и корпус 3, лит. 

«А» 

308200,00 

225 Оказание услуг по выполнению бактериологических, физико-

химических и паразитологических лабораторных исследований в 

помещении бассейна (далее – услуги) для нужд ГБДОУ детский 

сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

318690,00 

225 Услуги по дератизации и дезинсекции в помещениях 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №7 

29354,90 

225 Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

обеспечению эксплуатации системы дымоудаления (СДУ) в 

здании Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №7 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

81964,80 

225 Выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию 

внутренних инженерных сетей (далее оборудование) в здании 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №7 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

120096,00 

225 Услуги по настройке пианино 11200,00 

225 Выполнение работ по техническому обслуживанию 

оборудования бассейнов в зданиях Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга 

431860,00 

225 Оказание услуг по выполнению бактериологических, физико-

химических и паразитологических лабораторных исследований в 

рамках производственного контроля (далее – услуги) для нужд 

ГБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

480752,29 

225 Работы по подготовке и поверке весоизмерительной техники 24960,00 

225 Услуги по обеспечению функционирования элементов системы 

передачи информации "ЦАСПИ" для передачи извещений о 

пожарах в ППО с объекта ГБДОУ №7 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

150000,00 
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225 Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту оборудования открытия ворот в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад №7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга 

95040,00 

225 Оказание услуг по камерному обеззараживанию постельных 

принадлежностей и чистке ковровых покрытий 

93400,00 

225 Оказание услуг по дезинфекции помещений ГБДОУ детский сад 

№ 7 Выборгского района Санкт-Петербурга перед началом 

учебного года 2020-2021 

61575,84 

225 Работы по техническому обслуживанию жироуловителей на 

территории ГБДОУ детский сад №7 Выборгского района Санкт-

Петербурга по адресам: Санкт-Петербург, Парголово п, Осиновая 

Роща, Приозерское шоссе, дом 16, корпус 2, литера А; Санкт-

Петербург, Парголово п, Приозерское шоссе, дом 16, корпус 3, 

литера А 

40000,00 

226 Оказание услуг по физической охране, обеспечению контрольно-

пропускного режима и сохранности имущества в ГБДОУ детский 

сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, Приозерское шоссе, д. 16, корп. 2, Санкт-

Петербург, Приозерское шоссе, д. 16, корп. 3 (далее – Объект) в 

2020 году 

3400000,00 

 

226 Обучение слушателя, являющегося педагогическим работником 

Заказчика, по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "ИКТ в деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО" в объеме 36 академических часов, 

Баранова Ольга Георгиевна. 

8051,93 

226 Обучение слушателя, являющегося педагогическим работником 

Заказчика, по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "ИКТ в деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО" в объеме 36 академических часов, 

Терехина Ирина Николаевна. 

8051,93 

226 Обучение слушателя, являющегося педагогическим работником 

Заказчика, по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "ИКТ в деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО" в объеме 36 академических часов, 

Ганькина Екатерина Юрьевна. 

8051,93 

226 Обучение слушателя, являющегося педагогическим работником 

Заказчика, по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "ИКТ в деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО" в объеме 36 академических часов, 

Халифаева Асфета Нурдиновна. 

8051,93 
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226 Обучение слушателя, являющегося педагогическим работником 

Заказчика, по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "ИКТ в деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО" в объеме 36 академических часов, 

Иванова Елена Васильевна 

8051,93 

226 Обучение слушателя, являющегося педагогическим работником 

Заказчика, по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "ИКТ в деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО" в объеме 36 академических часов, 

Кирюшкина Виктория Александровна 

8051,93 

226 Услуги по проведению профилактического медицинского 

осмотра, лабораторных исследований и санминимума 

сотрудников ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

191640,00 

226 Услуги по передаче неисключительных прав на использование 

лицензионного общесистемного программного обеспечения 

36180,00 

226 Установка и настройка обновленной версии программного 

продукта "Вижен-Софт:Питание в детском саду 2019" 

24000,00 

226 Обязательное обучение персонала 24000,00 

226 Услуги по проведению профилактического медицинского 

осмотра, лабораторных исследований и санминимума 

сотрудников ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

169550,00 

226 Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав 

использования Базы данных "Образование" 

60086,00 

310 Поставка кружек для ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 

Приозерское шоссе, д. 16, корп. 2, Санкт-Петербург, Приозерское 

шоссе, д. 16, корп. 3 (далее – Объект) в 2020 году 

31200,00 

310 Закупка термометров для нужд учреждения 22400,00 

340 Поставка масок, перчаток хозяйственных, антисептиков для рук 

для нужд учреждения 

22059,98 

342 Комплексная поставка продуктов питания для Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга в 2019-2020гг 

14547189,46 

 

 

 

ВЫВОД: 

Основная цель: создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 
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и взрослыми при решении задач социально – коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно – эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи:  

 совершенствование профессионализма мастерства педагогов во взаимодействии 

с родителями воспитанников; 

 создание и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

 создание обогащенной предметно – пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в 

различных видах деятельности; 

 построение эффективной системы административно – хозяйственной работы в 

ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом ДОУ образовательных услуг. 

Вышеуказанные задачи были реализованы в полном объеме. 

По решению общего собрания  сотрудников учреждения работа за период 2020-

2021 уч. год была признана удовлетворительной. 

Педагогический коллектив целенаправленно работал над улучшением качества 

образования. Образовательный процесс нацелен на создание оптимальных условий для 

укрепления здоровья, улучшения физического, психологического и личностного 

развития детей, формирование у них потребностей в здоровом образе жизни. 

Выполнение годовых задач (семинары-практикумы, консультации, тематические 

проверки, педсоветы, работа с молодыми специалистами, круглые столы с родителями, 

открытые просмотры и т.д.) способствовали успешной работе коллектива и 

положительной динамике развития способностей детей по разделам программы. 

Организация учебно-воспитательного процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические особенности 

детей, позволяет осуществлять личностно-ориентированный подход к детям. 

 

 

 

Показатели  деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

410 человек  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 410 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

0 человек 
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организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 349 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

410 человек / 100 %  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 410 человек / 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

98 человека / 23,9 % 

1.5.1 По коррекции недостатков речевом, физическом и (или) 

психическом развитии  

98 человека / 23,9 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

98 человека / 23,9 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 98 человека / 23,9 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

32 человека / 65,3 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

32 человека / 65,3 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17 человек / 34,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 человек / 34,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48 человека / 98 % 

1.8.1 Высшая 30 человек / 61,2 % 

1.8.2 Первая 18 человек /36.7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек / % 

1.9.1 До 5 лет 5 человека / 10,2 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек / 14,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека / 4,1 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

12 человек /24,5 % 
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возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52 человека  / 100 %  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52 человека / 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

49 человек / 410 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 4 человека 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 4 человека 

1.15.3 Учителя-логопеда 5 человек 

1.15.4 Логопеда 0 человек 

1.15.5 Учителя-дефектолога 2 человека 

1.15.6 Педагога-психолога 2 человека 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

451,44 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

2021-2022 учебный год: 

 

Основная цель: Всесторонне  развитие ребенка дошкольного возраста, и его 

позитивная социализация с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности  

 

Задачи:  

 создание и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

 построение эффективной системы административно – хозяйственной работы в 

ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом ДОУ образовательных услуг. 

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52 

 

Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами на 01.09.2021 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Образование 

Квалификац

ионная 

категория 

Основная 

должность 
Общий стаж 

Педагогичес

кий стаж 

Стаж в 

учреждении 

1.  
Адасенко Татьяна Александрова 

высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 
Воспитатель 17л.  2м.  1д. 6л.  8д. 9л.  7м.  1д. 

2.  
Атавина Ольга Викторовна 

среднее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 
Воспитатель 14л.  3м.  9д. 3г.  5м.  29д. 3г.  4м.  23д. 

3.  
Баранова Ольга Георгиевна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 18л.  6м.  7д. 14л.  8м.  27д. 2г. 

4.  
Володенкова Людмила Геннадьевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Учитель-

дефектолог 
36л.  2м.  7д. 22л.  8м.  29д. 9л.  19д. 

5.  
Воронова Елена Александровна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 17л.  7м.  2д. 17л.  7м.  2д. 9л.  5д. 

6.  
Галкина Анна Владимировна 

высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 
Воспитатель 10л.  3м.  27д. 8л.  11м.  29д. 8л.  11м.  29д. 

7.  
Ганькина Екатерина Юрьевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

Учитель-

логопед 
19л.  5м.  9д. 17л.  1м.  4д. 3г.  4д. 

8.  
Гладкова Ирина Николаевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

19л.  9м.  1д. 11л.  2м. 9л.  7м.  1д. 
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№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Образование 

Квалификац

ионная 

категория 

Основная 

должность 
Общий стаж 

Педагогичес

кий стаж 

Стаж в 

учреждении 

9.  
Глухова Ирина Петровна 

высшее 

профессионал

ьное 

Первая  

категория  

Учитель-

логопед 
14л.  18д. 12л.  1м.  9д. 4г.  6м.  29д. 

10.  
Гусева Светлана Вячеславовна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Учитель-

логопед 
24л.  3м.  11д. 24л.  3м.  11д. 9л.  7м.  1д. 

11.  
Гусева Татьяна Владимировна 

высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

Педагог-

психолог 
25л.  21д. 12л.  1м.  20д. 5 л.  1д. 

12.  
Дроганова Вера Валентиновна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 20л.  6м.  2д. 20л.  6м.  2д. 9л.  19д. 

13.  
Иванова Елена Васильевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Музыкальный 

руководитель 
29л.  11м.  4д. 29л.  5м.  27д. 3г.  2д. 

14.  
Иванова Светлана  Александровна  

высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

Музыкальный 

руководитель 
14 г.11м.26д 4 г. 5 м. 9 д. 1 г. 1 д 

15.  
Карасѐва Маргарита Валентиновна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 34г.  4м.  12д. 34г.  4м.  12д. 9л.  7м.  1д. 

16.  
Катина Надежда Викторовна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 24л.  10м.  1д. 13л.  6д. 8л.  2м.  22д. 

17.  
Кирюшкина Виктория Александровна 

высшее 

профессионал

ьное 

Без категории  Воспитатель 15л.  4м.  11д. 15л.  4м.  11д. 9л.  5м.  13д. 
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№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Образование 

Квалификац

ионная 

категория 

Основная 

должность 
Общий стаж 

Педагогичес

кий стаж 

Стаж в 

учреждении 

18.  
Клопот Ольга Владимировна 

среднее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 
Воспитатель 18л.  11м.  24д. 4г.  1д. 9л.  12д. 

19.  
Козярук Нина Васильевна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Музыкальный 

руководитель 
20л.  5м.  26д. 15л.  9м.  28д. 3г.  7м.  16д. 

20.  
Комлева Ксения Александровна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

26л.  5м.  15д. 25л.  6м.  10д. 8л.  11м.  29д. 

21.  
Константинова Надежда Александрова 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 17л.  6д. 14л.  3м.  4д. 9л.  3м.  1д. 

22.  
Котенева Наталья Александровна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 11л.  6м.  2д. 8л.  11м.  12д. 9л.  7м.  1д. 

23.  
Кравченко Анна Владимировна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 30л.  9м.  29д. 

27л.  10м.  

14д. 
9л.  19д. 

24.  
Кудряшова Анна Александровна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 33л.  1м.  20д. 32л.  1м.  20д. 8л.  11м. 

25.  
Куклина Ольга Николаевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 25л.  4м.  14д. 21л.  1м.  5д. 9 л.  19д. 

26.  
Лагуткина Ольга Васильевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 42л.  4м.  18д. 37л.  3м. 8л.  11м.  19д. 
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№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Образование 

Квалификац

ионная 

категория 

Основная 

должность 
Общий стаж 

Педагогичес

кий стаж 

Стаж в 

учреждении 

27.  
Лобжанидзе Русудана Резовна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 30л.  1м.  2д. 20л.  4м.  26д. 8л.  11м.  22д. 

28.  
Луняка Галина Александровна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 26л.  7м.  20д. 

23л.  11м.  

16д. 
9л.  19д. 

29.  
Малых Ирина Витальевна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 22л.  6м.  5д. 19л.  2м.  12д. 9л.  7м.  1д. 

30.  
Маммаева Патимат Джабаровна 

высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 
Воспитатель 14л.  1м.  24д. 14л.  1м.  24д. 99л.  7м.  1д. 

31.  
Михайлова Екатерина Анатольевна 

среднее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 
Воспитатель 10л.  1м.  19д. 5 л.  10д. 4г.  22д. 

32.  
Михайлова Ирина Станиславовна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

39л.  11м.  24д. 38л.  6м. 9л.  7м.  21д. 

33.  
Моденова Наталия Николаевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 12л.  7д. 9л.  19д. 9л.  19д. 

34.  
Морева Наталья Александровна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 15л.  10м.  9д. 10л.  9м.  23д. 9л.  5м.  4д. 

35.  
Панина Татьяна Алексеевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Учитель-

дефектолог 
39л.  4м.  29д. 34л.  2м.  6д. 9л.  5д. 
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№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Образование 

Квалификац

ионная 

категория 

Основная 

должность 
Общий стаж 

Педагогичес

кий стаж 

Стаж в 

учреждении 

36.  
Петрова Елена Игоревна 

высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 
Воспитатель 11л.  11м.  21д. 

11л.  11м.  

21д. 
8л.  6д. 

37.  
Печѐнкина Раушания Рифкатовна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 29л.  11м.  1д. 29л.  8м.  28д. 8л. 

38.  
Попова Алена Андреевна  

среднее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 
Воспитатель 6 л. 2 д. 6 л. 2 д. 5 л. 1.д 

39.  
Проникова Елена Владимировна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Учитель-

логопед 
21л.  3м.  23д. 18л.  23д. 9л.  5м.  10д. 

40.  
Пушкарева Божена Ивановна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Учитель-

логопед 
26л.  2м.  8д. 26л.  9м.  23д. 9л.  6м.  25д. 

41.  
Родионова Ольга  Алексеевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

13л.25 д. 13л. 25 д. 1 г.1д. 

42.  
Сергеева Елена Витальевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 30л.  10м.  15д. 30л.  2м.  6д. 9л.  5м. 

43.  
Спицына Ирина Анатольевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 33 л. 1 м. 28 л. 5 м. 21 д О  

44.  
Степаненко Людмила Ивановна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 35л.  4м.  10д. 35л.  1м.  9д. 9 л.  4д. 
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№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Образование 

Квалификац

ионная 

категория 

Основная 

должность 
Общий стаж 

Педагогичес

кий стаж 

Стаж в 

учреждении 

45.  
Сухаревская Евгения Константиновна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

Музыкальный 

руководитель 
40л.  1м.  6д. 38л.  4м.  12д. 8л.  11м.  15д. 

46.  
Терехина Ирина Николаевна 

высшее 

профессионал

ьное 

Без категории 
Педагог-

психолог 
17л.  23д. 14л.  7м.  20д. 7л.  4д. 

47.  
Титко Виктория Владимировна 

среднее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 25л.  3м.  19д. 25л.  3м.  19д. 8л.  5м.  28д. 

48.  
Федина Альбина Владимировна 

высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 
Воспитатель 11л.  2м.  7д. 5 л..  10д. 5 л..  10д. 

49.  
Халифаева Асфета Нурдиновна 

высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 
Воспитатель 26л.  5м.  2д. 21л.  10м.  6д. 2 г. 
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Расстановка кадров  

на 2021-2022 учебный год 

 в ГБДОУ № 7  

(на 01.09.2021 года) 

Руководитель учреждения: заведующий Емельянова Анна Алексеевна.  

Заместители руководителя учреждения:  

 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Александрова Ольга 

Вячеславовна.  

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

Гончаренко Александр Петрович.  

 

 

группа Воз-т воспитатели, специалисты помощники воспитателя 

Группа № 1 

 
3 - 4 

воспитатели: Михайлова 

Екатерина Анатольевна  

Попова Алена Андреевна  

Вечорко Елена 

Анатольевна 

Группа № 2 

 
2-3 

воспитатели:  Кирюшкина 

Виктория Владимировна  

Клопот Ольга Владимировна 

Рябцева Оксана Николаевна 

Группа № 3 

(комб) 
6-7 

воспитатели:  Петрова Елена 

Игоревна 

Спицына Ирина Анатольевна 

Сергеева Анна Викторовна   

Группа № 4 

 
4-5 

воспитатели:  Моденова Наталия 

Николаевна  

Федина Альбина Владимировна 

Внучкова Екатерина 

Валерьевна  

Группа № 5 

 
5-6 

воспитатели:  Титко Виктория 

Владимировна 

Морева Наталья Александровна 

Лобанова Елизавета 

Юрьевна  

Группа № 6 

(речевая) 

 

5-6 

воспитатели: Сергеева Елена 

Витальевна  

Маммаева Патимат Джабаровна  

учитель – логопед: Старикова 

Светлана Вячеславовна 

Маркина Зелтите Вильевна 

Группа № 7 

 
5-6 

воспитатели:  Кравченко Анна 

Владимировна 

Адасенко Татьяна 

Александровна  

Швец Тамара Анатольевна  

Группа № 8 

(речевая) 
6-7 

воспитатели:  Лобжанидзе 

Русудана  Резовна 

Воронова Елена Александровна 

учитель – логопед: Проникова 

Елена Владимировна 

Бодыль Инга Валерьевна 

Группа № 9 

 
3-4 

воспитатели:  Атавина Ольга 

Викторовна  

Халифаева Асфета Нурдиновна  

Николаева Дарья 

Евгеньевна 
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Группа № 10 

 
2-3 

воспитатели: Котенева Наталья 

Александровна  

Галкина Анна Владимировна 

Идрисова Минзиле 

Инсаровна 

Группа № 11 

(ЗПР) 
4-7 

воспитатели: Луняка Галина 

Александровна 

Константинова Надежда 

Александровна  

учитель-дефектолог/логопед : 

Панина Татьяна Алексеевна 

Кушнир Алена Филипповна 

Группа № 12 5-6 
воспитатели: Баранова Ольга 

Георгиевна  
Малых Ирина Витальевна 

Иманмурзаева Гульзар 

Максудовна 

Группа № 13 

(комб) 
6-7 

воспитатели: Печенкина 

Раушания Рифкатовна 

Куклина Ольга Николаевна 

Ермакова Алена 

Руслановна 

Группа № 14 

(ЗПР) 
4-7 

воспитатели: Лагуткина Ольга 

Васильевна 

Катина Надежда Викторовна 

учитель-дефектолог/логопед : 

Володенкова Людмила 

Геннадьевна 

Шумакова Светлана 

Александровна 

Группа № 15 

 
4-5 

воспитатели: Дроганова Вера 

Валентиновна,  

Кудряшова Анна Александровна 

Ветрова Евгения 

Николаевна 

Группа №16 

(речевая) 
6-7 

воспитатели: Карасева 

Маргарита Валентиновна,  

Степаненко Людмила Ивановна  

учитель-логопед: Пушкарева 

Божена Ивановна 

Арапова Ангелина 

Дмитриевна 

 

Музыкальные 

руководители 

Сухаревская Евгения Константиновна 

Иванова Елена Васильевна  

Козярук Нина Васильевна  

Иванова Светлана Александровна  

Инструктора по физ. 

воспитанию 

Комлева Ксения Александровна 

Михайлова Ирина Станиславовна 

Гладкова Ирина Николаевна 

Родионова Ольга Алексеевна  

Педагог-психолог 
Терехина Ирина Николаевна  

Гусева Татьяна Владимировна 

Учитель – логопед  
Ганькина Екатерина  Юрьевна  

Глухова Ирина Петровна  
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Сведения о других категориях  

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность 

1.  
Авдошина Людмила Сергеевна 

Уборщица служебных 

помещений 

2.  
Блоха Ирина Юрьевна 

Уборщица служебных 

помещений 

3.  
Брыжак Татьяна Владимировна 

Делопроизводитель  

4.  
Иванов Юрий Викторович 

Электрик  

5.  Коржова  Ирина  Витальевна Машинист по стирке 

белья  

6.  
Идрисов Радик Минетуллович 

Дворник   

7.  
Кушнир Вячеслав Иванович 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

8.  
Маливанова  Анита  Имантовна 

Уборщица служебных 

помещений 

9.  
Смирнова  Ирина  Александровна 

Уборщица служебных 

помещений 

10.  
Мелякова Татьяна Анатольевна 

Кастелянша  

11.  
Мухортиков Сергей Александрович 

Дворник   

12.  
Осадчий  Дмитрий  Михайлович 

Дворник   

13.  
Сенькова  Светлана Сергеевна 

Уборщица служебных 

помещений 

14.  
Юсупова Зухра Абдулманаповна 

Уборщица служебных 

помещений 

15.  Шепотько  
Елена  Павловна 

Лаборант  

 

На 01.09.2021 год укомплектованность сотрудниками 100%. 
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Содержание работы по реализации годового плана в 2021-2022 учебном году 

 

РАЗДЕЛ 1. Организационно – управленческая работа 

 

1.1. Педагогические советы  

№ Мероприятия Ответственный 
Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Педагогический совет № 1 (установочный) 

1.Знакомство с резолюцией педагогического совета 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 

27.08.2021 

 

2. Отчет о результатах самообследования деятельности 

Государственного бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения детский сад № 7 

комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

за 2020 -2021  учебный год 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

3.Публичный отчет за 2020 -2021учебный год Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

4. Подведение итогов летнего - оздоровительного 

периода 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

5. Утверждение « Годового плана воспитательно – 

образовательной работы   на  2021-2022 учебный год» 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

6. Утверждение « Календарного учебного графика на 

2021-2022 учебный год» 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

7. Утверждение « Учебного плана на 2021-2022 учебный 

год» 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

8. Утверждение « Режима дня 2021-2022 учебный год» Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 
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воспитатели, специалисты 

9. Утверждение « Планирования непрерывной 

образовательной деятельности на 2021-2022учебный 

год» 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

 

10. Утверждение « Комплексного контроля на 2021-

2022учебный год» 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 
 

11. Утверждение « Рабочих программ педагогов на 2021-

2022 учебный год» 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

 

12. Организация в учреждении платных дополнительных 

образовательных услуг: утверждение программ по 

платным дополнительным услугам, утверждение 

расписания занятий на 2021-2022 учебный год 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

13. Утверждение  «Плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-

2022 учебный год» 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

14. Утверждение « Плана физкультурно – 

оздоровительной работы на 2021-2022учебный год» 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

15. Утверждения положения о психолого  – медико – 

педагогическом консилиуме, плана работы ПМПк на 

2021-2022учебный год 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели,  специалисты 

 

17. Циклограмма рабочего времени педагогов на 2021-

2022 учебный год 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

18. План работы  « Педагогический сундучок» 2021-2022 

учебный год 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

 

19. План работы «Школы молодого воспитателя» 2021-

2022учебный год 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

 

20. Утверждение диагностики уровня знаний детей по 

теме  «Экономическое образование и воспитание детей»  

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 
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воспитатели, специалисты 

21. График аттестации педагогических кадров на 2021-

2022 учебный год 

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

 

 

22. Ознакомление с календарем образовательных 

событий приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 

памятными датами и событиями российской истории и 

культуры, на 2021/22 учебный год.  

Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

 

23. Принятие локальных актов ДОУ Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

 
24. Обсуждение проекта решения педсовета Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

 

2.  

Педагогический совет № 2 (тематический) 

 «Дети и деньги» 

 «Использование игр, направленных на 

формирование основ финансовой грамотности 

Педагоги – психологи  

Учителя – логопеды и 

учителя – дефектологи  

 

17.11.2021  

3.  Педагогический совет № 3 (тематический) 

Развлечение от педагогов ( КВН, викторина и т.д)   
 

Голубой корпус  

 

26.01.2022 
 

4. Педагогический совет № 4 (тематический)  

Развлечение от педагогов ( КВН, викторина и т.д)   
Желтый корпус  23.03.2022  

5. 

Педагогический совет № 5 (итоговый) 

« Результативность работы за 2021-2022учебный год» 

 

1.Итоги достижения воспитанников за 2021-

2022учебный год 

 

заместитель – заведующего 

по УВР, воспитатели, 

специалисты 25.05.2022 

 

2.Анализ диагностики педагогического процесса во всех 

возрастных группах 

заместитель – заведующего 

по УВР воспитатели, 

специалисты 
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3.Анализ заболеваемости и оздоровительной работы за 

2021-2022учебный год 
заведующий 

 

4.Определение проекта основной направленности 

деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год 

заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

5.Принятие плана на летний оздоровительный период заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 
 

6.Обсуждение проекта решения педсовета заместитель – заведующего 

по УВР, воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

1.2. Работа с кадрами 

График аттестации педагогических кадров 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Основная 

должность 

Квалификационная 

категория 

Срок аттестации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  
Адасенко Татьяна Александровна Воспитатель 

Первая категория 

1649-р  от 07.06.2019  

(30.05.2019) 
   * 1  

2.  
Атавина Ольга Викторовна Воспитатель 

Первая категория  

1031-р от 27.04.2020 

(23.04.2020) 
    * 

3.  
Баранова  Ольга  Георгиевна  Воспитатель 

Высшая категория 

1888-р от 24.06.2021 

(21.06.2021) 
     

4.  
Володенкова Людмила Геннадьевна 

Учитель-логопед, 

Учитель – 

дефектолог  

Высшая категория 

3127-р от 31.10.2018 

(25.10.2018) 

  *   

5.  
Воронова Елена Александровна Воспитатель 

Высшая категория 

3907-р от 28.12.2016 

(  22.12.2016) 
*     

6.  
Галкина Анна Владимировна Воспитатель 

Первая категория 

2022-р от 28.10.2020 

 (22.10.2020) 

    *  

7.  
Ганькина Екатерина Юрьевна Учитель – логопед 

Первая категория  

№1196-р 05.06.2020 
    * 
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№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Основная 

должность 

Квалификационная 

категория 

Срок аттестации 

2021 2022 2023 2024 2025 

(28.05.2020) 

8.  Гладкова 

 

Ирина 

 

Николаевна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая категория 

370-р от 07.02.2019 

 (31.01.19) 

   *  

9.  
Глухова Ирина  Петровна  Учитель – логопед 

Первая категория  

1559-р от 25.05.2021 

( 20.05.2021) 

     

10.  
Гусева Светлана  Вячеславовна Учитель – логопед 

Высшая категория 

3907-р от 28.12.2016 

(22.12.2016) 
*     

11.  
Гусева Татьяна Владимировна Педагог–психолог 

Первая категория 

305-р от 05.02.2019 

( 25.01.2018) 

  *   

12.  
Дроганова Вера Валентиновна Воспитатель 

Высшая категория 

3907-р от 28.12.2016 

(22.12.2016) 
*     

13.  
Иванова Елена Васильевна  

Музыкальный 

руководитель 

Высшая категория 

4284р от 27.12.2016 

( 20.12.2016) 
*     

14.  Иванова  

 
Светлана  Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая категория 

№1301-р 06.05.2019 

(25.04.2019) 

   *  

15.  
Карасѐва Маргарита Валентиновна Воспитатель 

Высшая категория 

2882-р от 04.10.2018 

( 27.09.2018) 

  *   

16.  
Катина Надежда Викторовна Воспитатель 

Высшая категория 

1985-р от 03.07.2019 

( 27.06.2019) 

   *  

17.  
Кирюшкина  Виктория Александровна  Воспитатель Без категории      

18.  
Комлева Ксения Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая категория 

№2838-р от 13.10.2016 

(29.09.2016) 

     

19.  
Константинова Надежда Александрова Воспитатель 

Высшая категория 

3907-р от 28.12.2016 

( 22.12.2016) 
*     

20.  
Котенева Наталья Александровна Воспитатель 

Высшая категория 

1649-р от 07.06.2019 

(30.05.19) 

   *  
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№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Основная 

должность 

Квалификационная 

категория 

Срок аттестации 

2021 2022 2023 2024 2025 

21.  
Козярук Нина Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая категория 

№ 1559-р от 25.05.2021 

(20.05.2021) 

     

22.  
Кравченко Анна Владимировна Воспитатель 

Высшая категория 

№3907-р от 28.12.2016 

(22.12.2016) 
*     

23.  
Кудряшова Анна Александровна Воспитатель 

Высшая категория 

№3015-р от 04.10.2017 

(28.09.2017) 

 *    

24.  
Куклина Ольга Николаевна Воспитатель 

Высшая категория 

 №3537-р от 04.12.2019 

(28.11.2019) 

 

   *  

25.  
Клопот Ольга Владимировна Воспитатель 

Первая категория 

№1031-р 27.04.2020 

(23.04.2020)  

    * 

26.  
Лагуткина Ольга Васильевна Воспитатель 

Высшая категория 

№2882-р от 04.10.2018 

(27.09.2018) 

  *   

27.  
Лобжанидзе Русудана Резовна Воспитатель 

Высшая категория 

2022-р от 28.10.2020 

(22.10.2020) 

    * 

28.  
Луняка Галина Александровна Воспитатель 

Высшая категория 

2022-р от 28.10.2020 

( 22.10.2020)  

    * 

29.  
Малых Ирина Витальевна Воспитатель 

Высшая категория 

2022-р от 28.10.2020 

( 22.10.2020) 

    * 

30.  Маммаева 

 
Патимат Джабаровна Воспитатель 

Первая категория  

1281-р от 29.04.2021 

(22.04.2021) 

     

31.  
Михайлова Ирина Станиславовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая категория 

№4001-р от 26.12.2017 

(21.12.2017)  

 *    

32.  
Михайлова Екатерина Анатольевна 

Воспитатель 

 

Первая категория 

№834-р от 25.03.2020 

(19.03.2020) 

    * 

33.  
Моденова Наталия Николаевна Воспитатель 

Высшая категория 

№3697-р от 26.12.2018 
  *   
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№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Основная 

должность 

Квалификационная 

категория 

Срок аттестации 

2021 2022 2023 2024 2025 

(20.12.2018)  

34.  
Морева Наталья Александровна Воспитатель 

Высшая категория 

№ 610-р от 27.02.2020 

(05.03.2020) 

    * 

35.  
Панина Татьяна Алексеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшая категория 

№1649-р от 07.06.2019 

(30.05.2019) 

   *  

36.  
Петрова Елена Игоревна Воспитатель 

Первая категория 

№2481-р от 22.12.2020 

(17.12.2020)  

     

37.  
Печѐнкина Раушания Рифкатовна Воспитатель 

Высшая категория 

№2906-р 16.06.2015 

(28.05.2015)  

    * 

38.  
Проникова Елена Владимировна Учитель-логопед 

Высшая категория 

№3907-р 28.12.2016 

(22.12.2016) 
*     

39.  
Пушкарева Божена Ивановна Учитель-логопед 

Высшая категория 

№3907-р 28.12.2016 

(22.12.2016)  
*     

40.  Родионова  

 
Ольга  Алексеевна Инструктор по ФК  

Первая категория 

№1888-р от 24.06.2021 

(21.06.2021) 

     

41.  
Сергеева Елена Витальевна Воспитатель 

Высшая категория 

№2838-р от 13.10.2016 

(29.09.2016)  

     

42.  
Степаненко Людмила Ивановна Воспитатель 

Высшая категория 

№1985-р 03.07.2019 

(27.06.2019)  

   *  

43.  
Сухаревская Евгения Константиновна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая категория 

№ 1559-р от 25.05.2021 

(20.05.2021) 

     

44.  
Спицына  Ирина  Анатольевна Воспитатель 

Высшая категория 

№1888-р от 24.06.2021 

(21.06.2021)  

     

45.  
Титко Виктория Владимировна Воспитатель 

Высшая категория 

№3799-р 30.12.2019 

(26.12.2019)   

   *  

46.  Терехина  

 
Ирина  Николаевна Педагог – психолог  Без категории       
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№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Основная 

должность 

Квалификационная 

категория 

Срок аттестации 

2021 2022 2023 2024 2025 

47.  
Уруспаева Светлана Ильинична  Воспитатель 

Первая категория 

№1301-р от 06.05.2019 

(25.04.2019)  

   *  

48.  
Федина Альбина Владимировна Воспитатель 

Высшая категория 

№1559-р от 25.05.2021 

(25.05.2021)  

     

49.  Халифаева  

 
Асфета  Нурдиновна Воспитатель 

Первая категория 

25.05.2018, Приказ 

государственного 

управления 

образования Псковской 

области № 492 от 

25.05.2018 

 

  *   

 

 

 

 

 

1.3. План мероприятий с участием педагогов  

 

Педагогический совет № 2 (тематический) 

 «Дети и деньги» 

 «Использование игр, направленных на формирование 

основ финансовой грамотности 

Педагоги – психологи  

Учителя – логопеды и учителя – 

дефектологи  

 

17.11.2021 

Педагогический совет № 3 (тематический) 

Развлечение от педагогов ( КВН, викторина и т.д)   
 

Голубой корпус  

 

26.01.2022 

Педагогический совет № 4 (тематический)  

Развлечение от педагогов ( КВН, викторина и т.д)   
Желтый корпус  

23.03.2022 
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1.4. Школа молодого воспитателя  

 

Цель: повысить уровень компетентности молодых специалистов  

№ Содержание работы  Рассматриваемые вопросы  Сроки проведения Ответственный 

1. Изучение нормативно - правовой 

базы. Ведение документации. 

Анкетирование молодых 

специалистов 

Изучение "Закона об образовании", 

документов Министерства образования, 

локальных актов ОУ, Составление 

календарного плана образовательной работы. 

Диагностика умений и навыков молодого 

специалиста. Заполнение информационной 

карточки листа молодого педагога 

сентябрь заместитель – 

заведующего по УВР, 

педагог - наставник 

2. Оформление необходимой 

документации по должности, 

составление собственных планов 

работы, подбор методической 

литературы и пособий, 

необходимых для занятий с 

детьми; 

Работа с документацией, планами работы, 

целями и задачами воспитательно-

образовательной деятельности, инструкциями, 

имеющимися методическими пособиями; 

октябрь заместитель – 

заведующего по УВР, 

педагог - наставник 

3. Эмоциональная 

стрессоустойчивость молодого 

воспитателя. Функция общения 

на занятии 

 Дискуссия на тему: "Трудная ситуация на 

занятии и ваш выход из неѐ". Анализ 

педагогических ситуаций. Анализ различных 

стилей педагогического общения 

(авторитарный, либерально попустительский, 

демократический). Преимущества 

демократического стиля общения. Структура 

педагогических воздействий (организующее, 

оценивающее, дисциплинирующее) 

ноябрь заместитель – 

заведующего по УВР, 

педагог - наставник 

4. Как провести эффективно  Педагог – наставник делится опытом, речь декабрь заместитель – 
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занятие. Секреты мастерства  идет об общих вопросах методики проведения 

занятий, наставник совместно с молодым 

педагогом готовят планы занятий, 

проговаривают каждый этап и элемент 

занятий, затем педагог проводит его в 

присутствии педагога наставника, после 

занятий идѐт детальная проработка 

достигнутого, реализованного, возникающих 

проблем, интересных решений, выстраивание 

линий поведения на будущее  

заведующего по УВР, 

педагог - наставник 

5. Совет "бывалого".  Педагогическая ситуация. Посещение занятий 

опытных педагогов  

Январь заместитель – 

заведующего по УВР, 

педагог - наставник 

6. Консультация «Организация 

предметно-развивающей среды» в 

соответствии с требованиями  

Мастер – класс педагога наставника февраль заместитель – 

заведующего по УВР, 

педагог - наставник 

7. Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями  

Деловая игра "Что? Где? Когда?" на тему 

"Плюсы и минусы в работе с родителями 

(практика) 

март заместитель – 

заведующего по УВР, 

педагог - наставник 

8. Самообразование воспитателя  Выбор методической темы. Предлагаю 

примерные темы по самообразованию, 

проводим анализ того, как спланировать 

работу над методической темой на год 

Апрель заместитель – 

заведующего по УВР, 

педагог - наставник 

9. Методическая выставка 

достижений молодого 

воспитателя  

Уровень профессионализма молодого 

воспитателя – систематизация наработок 

профессиональной деятельности. 

Май заместитель – 

заведующего по УВР, 

педагог - наставник 
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1.5. Циклограмма деятельности заведующего  ГБДОУ детского сада № 7 

 
м

ес

я
ц

 Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвѐртая неделя 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Составление табеля изменений 

рабочего времени, авансового табеля. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Контроль за проведением 

диагностирования детей. 

Проведение тарификации. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Составление табеля рабочего 

времени. 

Контроль за адаптацией детей. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Сдача табелей посещаемости детей.  

Совещание при заведующем. 

Прием родителей. 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Подготовка к зимнему 

отопительному сезону. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Производственное совещание. 

Собрание актива родительской 

общественности. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Составление табеля рабочего 

времени. 

Издание приказа о проведении 

осенних праздничных мероприятий. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Сдача табелей посещаемости детей.  

Совещание при заведующем. 

Прием родителей. 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 
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Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Мониторинг здоровья. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Контроль за деятельностью 

сотрудников. 

Составление табеля рабочего 

времени. 

Подготовка к педсовету. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Совещание при заведующем. 

Сдача табелей посещаемости детей. 

Проведение педагогического совета. 

Прием родителей. 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования.  
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Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.    

Контроль за организацией питания. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Составление графика отпусков. 

Издание приказа по новогодним 

праздникам. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Утверждение графика отпусков. 

Смотр новогоднего оформления. 

Утверждение дежурства на 

новогодние каникулы. 

Составление табеля рабочего 

времени. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Проведение новогодних утренников. 

Сдача табелей посещаемости детей. 

Прием родителей. 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 



73 

 

 

Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 

я
н

в
а

р
ь

 

Подготовка и сдача годовых отчетов. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Проведение тарификации. 

Подготовка к проведению 

педагогического совета. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Составление табеля рабочего 

времени. 

Контроль за исполнением решения 

педсоветов. 

Проведение педагогического совета. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Сдача табелей посещаемости детей. 

Прием родителей. 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 
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Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Прием родителей. 

Комплектование групп на новый 

учебный год. 

 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Утверждение табеля рабочего 

времени. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Сдача табелей посещаемости детей. 

Совещание при заведующем. 

Прием родителей. 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 
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Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Прием родителей. 

Комплектование групп на новый 

учебный год. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Совещание руководителей района. 

Подготовка к проведению 

педагогического совета. 

Прием родителей. 

Проведение праздничных 

мероприятий 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Составление табеля рабочего 

времени. 

Контроль за деятельностью 

сотрудников. 

Проведение педсовета. 

Прием родителей. 

 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией  

питания. 

Сдача табелей посещаемости детей. 

Контроль за работой специалистов 

ДОУ. 

Прием родителей. 

 

 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 
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Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Проведение анкетирования родителей 

по вопросам качества 

предоставляемых услуг. 

Анализ анкетирования. 

Прием родителей. 

Комплектование групп на новый 

учебный год. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Совещание руководителей района. 

Контроль за выполнением решений 

педсоветов. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Проведение педсовета. 

Составление табеля рабочего 

времени. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Сдача табелей посещаемости детей. 

Прием родителей. 

 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 
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Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Прием родителей. 

Комплектование групп на новый 

учебный год. 

 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Анализ работы ДОУ за прошедший 

учебный год. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Составление табеля рабочего 

времени. 

Утверждение плана работы на летний 

период. 

Педсовет по итогам учебного года. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Совещание руководителей района. 

Сдача табелей посещаемости детей. 

Проведение выпускных утренников. 

Прием родителей. 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 
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Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Прием родителей. 

Комплектование групп на новый 

учебный год. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. Решение 

административных вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Совещание руководителей района. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Составление табеля рабочего 

времени. 

Составление годового плана работы 

на следующий учебный год. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Сдача табелей посещаемости детей. 

Издание приказа о работе ДОУ в 

связи с проведением летней-

оздоровительной компании. 

Распределение детей по другим ДОУ. 

Прием родителей. 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 
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Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Комплектование групп на новый 

учебный год. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Составление табелей рабочего 

времени. 

Прием родителей. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Прием родителей. 

 

Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 
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Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.  

Решение административных 

вопросов.                                      

Работа с персоналом ДОУ.        

Контроль за организацией питания. 

Совещание при заведующем. 

Составление табеля изменений 

рабочего времени, авансового табеля. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками.           Контроль за 

организацией питания. 

Решение административных 

вопросов. 

Изучение нормативных документов.                                 

Подготовка документов к приѐмке 

ДОУ. 

Прием родителей. 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. 

Контроль за организацией питания. 

Составление плана работы на 

учебный год.  

Составление табеля рабочего 

времени.                                             

Издание приказов на начало нового 

учебного года по педагогической 

работе, работе с родителями. 

Прием родителей. 

Совещание при заведующем. 

 

Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками. 

Контроль за организацией питания. 

Сдача табелей посещаемости детей.   

Проведение педсовета. 

Итоги работы ДОУ в летний период. 

Утверждение расписания занятий. 

Утверждение планов работы 

специалистов. 

Прием родителей. 

Смотр готовности групп к учебному 

году. 

 Совещание руководителей района по телефонограмме отдела образования. 
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РАЗДЕЛ  2. 

Организационно – методическая работа 

 

2.1. План работы психолого - педагогического консилиума 

на 2021-2022 учебный год 
Цель ППк- своевременное выявление детей, имеющих трудности в усвоении программы, развитии и адаптации к ДОУ, проведение их 

комплексного психолого - педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, оказание помощи педагогам в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками. 

Задачи: 

 Мониторинг уровня развития детей, отслеживание динамики; 

 Разработка и реализация планов коррекционной работы в соответствии с возможностями каждого ребенка; 

 Анализ выполнения и эффективности разработанных ППк рекомендаций; 

 Совершенствование коррекционно-развивающей предметной среды в ДОУ. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1. 1. Заседание ППк по ознакомлению с приказом о работе ППк в 

2021 – 2022 учебном году.  

2. Распределение обязанностей, освещение нормативно – 

правовой базы ППк ДОУ.  

Сентябрь Председатель 

ППк 

Приказ о составе ППк 

2 Приѐм запросов на работу ППк от родителей (законных 

представителей), педагогов. 
В течение 

года 

Председатель 

ППк 

Журнал 

3. Выявление детей, имеющих трудности в усвоении программы, 

развитии и адаптации к ДОУ: 

-  Углубленное обследование детей.  

- Формирование списков детей по запросам родителей и педагогов 

для оказания индивидуально – коррекционной помощи детям.  

Сентябрь Члены ППк Заполнение карт развития 

дошкольников. 

Индивидуальные листы 

обследования ребѐнка каждым 
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- Оформление документации по ППк: логопедического, 

психологического, дефектологического, педагогического и 

медицинского обследования детей.  

специалистом. 

4. Проведение заседаний ППк №1: 

1. Принятие плана работы ППк на 2021-2022 учебный год. 

2. Обсуждение результатов первичного обследования 

воспитанников коррекционных групп специалистами ГБДОУ. 

3. Обсуждение результатов  обследования воспитанников 

общеразвивающих групп. 

4. Обсуждение результатов обследования воспитанников на 

логопункт на 2021-2022 учебный год.  

5.Подготовка документации к ТПМПК воспитанников для  

групп компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный 

год. 

Сентябрь Председатель 

ППк 

Члены ППк 

Протокол заседания. 

Представления специалистов 

аналитической справки по 

результатам обследования. 

Журнал выдачи 

направлений воспитанников на 

ТПМПК. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

обучения детей, создания здоровьесберегающей среды в 

группах компенсирующей направленности. 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

Журнал консультаций специалистов 

6. Проведение заседаний ППк №2: 

1. Определение исходного потенциала воспитанников 

подготовительных групп, воспитанников групп компенсирующего 

направления (логопедических, комбинированных, ЗПР), состояние 

адаптации детей, поступивших в ДОУ, разработка системы 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 

2. Подгрупповая, индивидуальная работа с детьми групп 

компенсирующего направления. 

3. Выявление факторов группы риска в развитии детей. 

Определение образовательных маршрутов и характера 

комплексной коррекционной помощи данным детям. 

4. Диагностика и выявление отклонений в развитии детей для 

планирования на 2021-2022 учебный год, выработка 

коллегиального заключения по итогам обследования и 

Октябрь Председатель 

ППк 

Члены ППк 

Протокол заседания. 

Представления специалистов 

аналитической справки по 

результатам обследования. 

Индивидуальные листы 

обследования ребѐнка каждым 

специалистом. 

Индивидуальные образовательные 

маршруты на детей с ОВЗ. 

Журнал выдачи 

направлений воспитанников на 

ТПМПК. 
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разработка рекомендации.  

5. Подготовка документации для ТПМПК воспитанников с 

ОВЗ. 

7. Коррекционно-развивающая работа В течение 

года 

Учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

Журналы посещений коррекционно-

развивающих 

занятий 

8. Проведение заседаний ППк №3: 

1.Анализ коррекционно-развивающей деятельности и динамика 

развития воспитанников. 

2.  Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития. 

3. Анализ предварительной готовности к школьному обучению. 

Январь Председатель 

ППк 

Члены ППк 

Протокол заседания. 

Представления специалистов 

аналитической справки по 

результатам обследования 

9. Обследование подготовительных групп с целью определения 

готовности к обучению к школе. 

 

Апрель Учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

Индивидуальные листы 

обследования ребѐнка каждым 

специалистом. 
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10. Проведение заседаний ППк №4 

1.Анализ предварительной готовности воспитанников 

общеобразовательных групп и компенсирующей 

направленности (логопедических, комбинированных, ЗПР)  к 

школьному обучению. 

2.Обсуждение результатов обследования детей 

подготовительных групп компенсирующей направленности 

(логопедических, комбинированных,  ЗПР) специалистами 

ГБДОУ. 

3. Проблемы освоения программного материала 

воспитанниками.  

4. Определение потенциальных возможностей воспитанников с 

проблемами в обучении, выбор оптимальных форм 

дальнейшего обучения и коррекционного воздействия.  

5. Подготовка документации к ТПМПК воспитанников  с ОВЗ 

для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Май Председатель 

ППк 

Члены ППк 

Протокол заседания. 

Представления специалистов 

аналитической справки по 

результатам обследования. 

Журнал выдачи 

направлений воспитанников на 

ТПМПК. 

 

11. 1. Рекомендации для дифференцированного подхода к детям по 

результатам диагностики. 

Индивидуальная работа с родителями (консультации) по 

разъяснению значения выполнения рекомендаций ТПМПК. 

2. Выявление факторов риска в развитии детей, 

прогнозирование школьных трудностей (по запросам 

родителей). 

3. Рекомендации специалистов по оздоровлению детей в 

летний период. 

Май Председатель 

ППк 

 

Рекомендации родителям 

Журнал консультаций 

12. Анализ эффективности работы ППк за год. Июнь Председатель 

ППк 

Члены ППк 

Аналитический отчет 
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2.2 Смотр конкурс 

 

 

№ Содержание Сроки проведения Ответственный 

1. 

Готовность ОУ к новому учебному году 

Цель: организация предметно – пространственной среды 

и жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей 

30.08.2021 
заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Организационно – педагогическая работа 

 

3.1. Праздники и развлечения  

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки Ответственные  

Путешествие в 

страну знаний 

 

1 сентября уже в течение многих 

десятков лет – настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за 

парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 г. он 

официально учреждѐн как День знаний. 

В детском саду это праздник является 

Создать радостную атмосферу 

праздника с помощью 

познавательной, двигательной и 

музыкальной деятельности, 

развивать коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 неделя сентября Воспитатели, 

специалисты  
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традиционным, он поможет детям 

понять, почему необходимо получать 

знания, какую пользу они приносят им, 

что надо уметь для того, чтобы пойти в 

школу. Праздник отмечают дети 5-7 лет. 

Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи 

 

1 октября - Международный день 

пожилых людей. На территории России 

этот праздник стали отмечать с 1992 

года. Праздник  учредили для того, чтобы 

обратить внимание общества на 

проблемы людей пожилого возраста, на 

проблему демографического старения 

всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество жизни 

наших пенсионеров. Это мероприятие 

стало традиционным для нашего ОО. 

Приглашѐнными являются  пенсионеры, 

ветераны нашего дошкольного 

учреждения, дети 5-7 лет. 

Воспитание уважения к пожилым 

людям, ознакомление с ролью 

старшего поколения в семье. 

1  неделя октября  Воспитатели, 

специалисты 

День Матери 

 

Это ещѐ молодой российский праздник. 

Он появился в 1998 г. «Мама» – почти 

всегда самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого человека на 

Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищѐнными. День 

и ночь матери помнят о нас, волнуются 

за нас, гордятся нами. Этот праздник даѐт 

возможность тесного взаимодействия 

мам, детей 5-7 лет. 

Воспитывать чувство уважения, 

любви к родителям, старшим, 

создавать теплый нравственный 

климат между мамами и детьми,   

пробудить во взрослых и детях 

желание быть 

доброжелательными и 

доверчивыми друг другу. 

4 неделя ноября Воспитатели, 

специалисты 

Международный 

день инвалидов 

Проведение 3 декабря Международного 

дня инвалидов направлено на 

Проводить мероприятия с целью 

интеграции детей с 

1 неделя декабря Воспитатели, 

специалисты 



83 

 

 

Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 привлечение внимания к проблемам 

инвалидов, защиту их достоинства, прав 

и благополучия, на привлечение 

внимания общества на преимущества, 

которые оно получает от участия 

инвалидов в политической, социальной, 

экономической, социальной жизни. 

Участниками мероприятий в нашем ОО 

являются все педагоги, дети с ОВЗ, 

проходит тесное взаимодействие с 

родителями. 

ограниченными возможностями 

здоровья в жизнь общества. 

 

 

 

 

День Защитника 

Отечества 

 

Эта дата была установлена Федеральным 

законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России», принятым 13 

марта 1995 года. Праздник 

рассматривается как День настоящих 

мужчин. Отмечается традиционно в 

нашем детском саду. Мероприятия 

проходят в тесном взаимодействии с 

родителями, детьми 5-7 лет.  

 

Продолжать знакомить с 

российской армией, еѐ функцией 

защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами 

воинов. 

3 неделя февраля Воспитатели, 

специалисты 

Масленица 

 

Традиционная народная культура — 

глубинная основа всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней закреплен 

весь накопленный веками опыт 

практической и духовной деятельности, 

через нее формируются важнейшие 

национальные идеалы, моральные 

принципы и нравственные установки, 

регулируются нормы социальных 

Возрождать интерес к обрядовым 

русским праздникам, обогащать 

духовный мир детей. Вызвать 

эмоциональное сопереживание и 

участие в игре-действии, 

приобщить всех участников к 

традиции проведения народного 

праздника Масленицы. 

2 неделя февраля Воспитатели, 

специалисты 
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отношений, семейных, общинных, 

трудовых отношений между 

поколениями. 

В мероприятиях принимают участие все 

педагоги, дети с ОВЗ. 

День смеха  

 

Всемирный праздник, отмечаемый 1 

апреля во многих странах. Во время 

этого праздника принято разыгрывать 

друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними.  

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский коллектив, 

развивать чувство юмора, 

интерес к литературным и 

изобразительным 

произведениям, способствовать 

детской активности. 

1 неделя апреля Воспитатели, 

специалисты 

День авиации и 

космонавтики 

 

Этот праздник (первоначально День 

космонавтики) родился в России не 

случайно. Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 апреля 1961 

г. Ю. А. Гагарин впервые совершил 

космический полѐт. До этой даты 

открытый космос, космонавты, 

космические корабли упоминались лишь 

в произведениях писателей- фантастов. С 

1968 г. российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей  

планете. Развивать интерес к 

людям, профессии которых 

связаны с космосом, способами 

обитания человека в 

космическом пространстве. 

2 неделя апреля Воспитатели, 

специалисты 

Праздник Весны 

 

Одним из видов культурно-досуговой 

деятельности в нашем детском саду 

являются экологические 

праздники. Происходит приобщение 

Развитие способности к 

установлению  связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе весной, эстетического 

3 неделя апреля Воспитатели, 

специалисты 
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детей с ОВЗ к основам экологической 

культуры  всех участников 

образовательного процесса в ОО, 

накопление экологического опыта у 

детей.  

отношения к образам весны в 

произведениях искусства. 

 

День Победы 

 

День Победы был и остаѐтся одним из 

самых почитаемых праздников в нашей 

стране. Это «праздник со слезами на 

глазах», потому что миллионы россиян 

потеряли в Великой Отечественной 

войне своих родных и близких людей. 

Это радостный праздник, потому что наш 

народ выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник 

приглашаются ветераны ВОВ, «дети 

войны», в мероприятиях участвуют 

родители, дети с ОВЗ. 

Формировать представления об 

истории ВОВ, используя 

различные виды деятельности, 

пробуждать интерес к прошлому 

нашей страны. 

2 неделя мая Воспитатели, 

специалисты 

День Детства 

 

Первое празднование Международного 

дня защиты детей состоялось в 1950 г. В 

нѐм приняли участие более 50 стран 

мира. От кого или от чего надо защищать 

детей? Ответ на этот вопрос звучит по-

разному в разных странах мира: от 

голода, войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения… Обладая такими 

же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без 

помощи и поддержки общества. Защита 

маленьких россиян осуществляется на 

основе как международного, так и 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональный 

подъем,  сформировать 

праздничную 

культуру,  сплотить участников 

коллектива. 

1 неделя июня Воспитатели, 

специалисты 
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российского права. 

На мероприятия приглашаются дети с 

ОВЗ, происходит тесное взаимодействие 

с родителями. 

 

 

 

 

3.2. Конкурсы, выставки, смотры 

 

№ п/п 
Проводимые мероприятия Срок Ответственный 

1.  «Группа, где хорошо детям» сентябрь  

Заведующий, 

Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

2.  «Безопасный переход «Зебра» - выставка рисунков и коллажей  сентябрь  
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

3.  «Дорога без опасности» - конкурс рисунков сентябрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

4.  «Дары осени» - выставка поделок из овощей и природного материала октябрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

5.  «Золотая осень» - осеннее оформление группы октябрь  
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

6.  «Профессии наших родителей» - фотовыставка октябрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 
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7.  «Центр ПДД» - смотр дидактического материала по ПДД в группах. октябрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

8.  Конкурс центров пожарной безопасности октябрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

9.  «Почта» - смотр центра активности в группах в рамках всемирного дня почты октябрь  
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

10.  «Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков по пожарной безопасности.  ноябрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

11.  «Мы нужны друг другу» - фотогалерея, посвященная дню матери ноябрь  
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

12.  Смотр групповых центров народного творчества ноябрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

13.  «Вот оно счастье!» - конкурс плакатов в  рамках всемирного дня ребенка ноябрь  
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

14.  «Техника в нашей жизни»- выставка рисунков ноябрь  
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

15.  «Символ нового года » - конкурс игрушек на елку декабрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

16.  Смотр зимнего выносного материала декабрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

17.  «Новый год в сказке» - зимнее оформление группы декабрь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

18.  «Автогородок» - оформление зимнего участка. январь 
Воспитатели 

Зам. зав ВМР 
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19.  
«Атрибуты для сюжетно-ролевых игр» - смотр в рамках педагогического 

совета 
январь 

Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

20.  «Мой ребенок под защитой» - конкурс поделок по ПДД январь 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

21.  
Смотр дидактического материала по активизации словарного запаса детей – в 

рамках педагогического совета 
февраль 

Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

22.  «Защитники Отечества» - поздравления к 23 февраля февраль 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

23.  Выставка детского технического творчества к 23 февраля февраль 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

24.  «Весенний день» - смотр весеннего оформления в группах март 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

25.  «Моя мамочка» - поздравления к 8 марта март 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

26.  «Бумажные фантазии» - выставка декоративно-прикладного творчества март 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

27.  
«Весенний маскарад» - конкурс масок-ободков  в рамках международного 

дня театра 
март 

Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

28.  «День смеха» - выставка детских рисунков апрель 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

29.  «Движение — это жизнь» - выставка коллажей в рамках недели здоровья апрель 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

30.  
«Космические просторы» - смотр тематического центра в группах старшего 

возраста 
апрель 

Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 
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31.  «Пасхальное яйцо» апрель 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

32.  
«Мы этой памяти верны» - смотр центра патриотического воспитания в 

группах 
май 

Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

33.  «Герб семьи» - выставка в рамках международного дня семьи май 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

34.  Смотр выносного материала, оборудования участков, озеленение май 
Заместитель заведующего по УВР  

Воспитатели 

 

 

 

РАЗДЕЛ  4.  

Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей 

 

4.1. Информационно – педагогическое просвещение родителей 

 

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

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Разработка перспективного плана работы с родителями на 

2021-2022 учебный год 

август Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

2. Сбор банка данных по семьям воспитанников социальный 

статус семьи: анкетирование, наблюдение, беседы 

сентябрь Воспитатели 
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3. Наглядная педагогическая пропаганда: 

 Выпуск информационного стенда для родителей « 

Чтобы не было беды» (информация для родителей и 

детей по ОБЖ) 

 Оформление папок передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения  

- по вопросам оздоровительной работы 

В течение года заместитель – заведующего по 

УВР, воспитатели, специалисты 

4.  Выставки: 

 Оформление праздничных газет и поздравления 

 Оформление фотовыставок 

 Оформление выставок 

В течение года воспитатели 

5. 

 Путешествие в страну знаний 

 Пожилые люди в жизни страны и семьи 

 День Матери 

 Международный день инвалидов 

 День Защитника Отечества 

 Масленица 

 День смеха  

 День авиации и космонавтики 

 Праздник Весны 

 День Победы 

 День Детства 

В течение года воспитатели, специалисты 

6. Конкурсы: 

Привлечение родителей к участию во внутрисадовских 

конкурсах  

В течение года воспитатели, специалисты 

7. Родительские собрания в группах: 

Информационно – педагогическое просвещение родителей  

В течение года Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 
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4.2. Работа с социумом 

№ Содержание Сроки проведения Ответственный 

2.  Взаимодействие с ДК Парголовский  В течение года Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

3.  Взаимодействие с ДДТ « Союз» В течение года Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

4. Взаимодействие с Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Выборгского района 

В течение года Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

5. Взаимодействие СПБ АППО В течение года Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 

6. Взаимодействие ИМЦ Выборгского района В течение года Заведующий, заместитель – 

заведующего по УВР, 

воспитатели, специалисты 
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Перспективный план комплексного контроля на 2021- 2022 учебный год 

 

 

Мероприятия, тема 

 
Методы контроля Цели контроля 

Группы  

 

Ответственн

ые 

Отражение 

результата 

Отметка 

о 

выполне

нии 1,2,9,

10 
3, 13 4,15 

7,5, 

12 

6,8, 

16 
11,14 

Сентябрь 

Итоговый 

Итоги работы детского 

сада в летний 

оздоровительный период 

Изучение документации и 

продуктов деятельности 

детей 

Подвести итоги работы 

ДОУ в летний 

оздоровительный период 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

заведующем 
 

Выборочный 

Проведение диагностики 

Наблюдение педпроцесса, 

анализ диагностических 

пособий 

Выявление уровня 

проведения диагностики 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Подготовка воспитателя 

к рабочему дню 

 

Анализ плана работы на 

день, конспектов, пособий 

для проведения работы с 

детьми 

   + +   

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Подготовка и проведение 

родительских собраний 

Посещение родительского 

собрания, анализ плана 

собрания и материалов к 

нему 

Повышение эффективности 

подготовки и проведения 

родительских собраний 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

заведующем 
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Персональный 

Выполнение 

рекомендаций, 

выданных по итогам 

аттестации 

  По требованию  

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Оперативный 

Планирование 

совместной с педагогом 

и самостоятельной 

деятельности детей в 

течение дня 

Наблюдение педпроцесса, 

анализ документации 

Оценка места 

самостоятельной 

деятельности в режиме дня 

(достаточно ли дети заняты 

самостоятельной 

деятельность) 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Руководство воспитателя 

формированием навыков 

культурно-

гигиенических навыков 

Наблюдение режимных 

процессов 

Оценка самостоятельности 

детей при выполнении КГН, 

помощь педагога 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация предметно-

развивающей среды, 

новинки, соответствие 

возрасту и программе, 

доступность, 

целесообразность 

Изучение результатов 

построения развивающей 

среды 

Проверка готовности к 

новому учебному году 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

методисте 
 

Анализ оформления 

родительских центров: 

наличие 

квалифицированной, 

краткой и полезной 

информации для 

родителей, памятки 

Наблюдение педпроцесса 
Оценка информационных 

уголков для родителей 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

методисте 
 

Соблюдение санитарно-

гигиенических правил по 

организации питания 

Наблюдение педпроцесса 
Оценка организации 

питания 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  
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Анализ травматизма. 

Анализ заболеваемости 
Наблюдение 

Оценка травматизма и 

заболеваемости детей 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Анализ работы по ОО 

«Социализация» 
Наблюдение педпроцесса 

Оценка эффективности 

работы по ОО 

«Социализация» 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация 

нравственного 

воспитания детей 

Беседы с детьми 

Анализ организации 

нравственного воспитания 

детей 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация Центров в 

развивающей среде 
наблюдение 

Оценка организации 

развивающих центров 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Предупредительный 

Выполнение режима дня Наблюдение педпроцесса 

Анализ соблюдения 

требований СанПиН к 

режиму дня детей 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Производствен

ное совещание 
 

Анализ уровня развития 

детей 

Наблюдение, беседы с 

детьми 

Оценка уровня развития 

детей 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Текущий 

Адаптация детей к 

детскому саду 

Наблюдение педпроцесса, 

беседы с педагогами 

Анализ форм и методов 

работы педагогов по 

созданию благоприятных 

условий для адаптации 

детей, предупреждение и 

коррекция недостатков в 

работе педагогов 

+ +     

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

медсестра 

медико-

педагогическое 

совещание 
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Планирование 

 
Согласно графика  

Выявление полноты, 

системности календарного 

планирования, повышение 

уровня планирования 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Проведение утренней 

гимнастики 
Наблюдение педпроцесса 

Выявление эффективности 

утренней гимнастики, еѐ 

тренирующего эффекта 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

 

Оперативка  

Октябрь 

Обзорный 

Взаимодействие с 

родителями в группах 

раннего возраста 

Мониторинг 

Дать представления о 

взаимодействии 

воспитателей с семьями 

вновь поступивших в 

детский сад 

+ +     

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Выборочный 

Проведение прогулки 
Наблюдение, изучение 

документации 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Оперативный 

Состояние 

документации: журнал 

сведений и данных о 

родителях, табель 

посещаемости и др. 

Наблюдение, изучение 

документации 
 + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

методисте 
 

Анализ системы 

планирования учебно-

воспитательного 

процесса 

Наблюдение, изучение 

документации 
 + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Подготовка к занятию, Наблюдение, изучение Выявление уровня   + +   Заместитель - Оперативка  
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наличие материала документации готовности педагога к 

рабочему дню, 

предупреждение нарушений 

заведующего 

по УВР 

Оценка организации и 

проведения НОД 

(занятия) 

Наблюдение педпроцесса 

Оценка методов и приѐмов, 

используемых педагогом в 

ходе НОД. 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация работы по 

самообразованию 

Наблюдение, изучение 

документации 
 + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса  + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Культурно-

гигиенические навыки 

при одевании/раздевании 

Наблюдение педпроцесса 

Уровень развития КГН у 

детей, его соответствие 

программным требованиям, 

деятельность педагога по 

обогащению знаний детей 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Режим проветривания Наблюдение 

Соблюдение режима 

проветривания в 

соответствии с СанПиН 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация работы по 

ОО «Познание» 

Наблюдение, беседы с 

детьми 

Оценка эффективности 

работы с детьми по 

освоению ОО «Познание» 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация педагогом 

детской игры 
Наблюдение, беседы 

Оценка эффективности 

используемых методов 

организации педагогом 

детской игры 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Предупредительный 
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Система работы с детьми 

в преддверии праздника 

Беседы с педагогами, 

наблюдение педпроцесса 

Анализ работы с детьми в 

преддверии праздника. 

Отбор рациональных 

методов работы 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Текущий 

Организация питания Наблюдение, беседа 
Совершенствование 

организации питания 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

заведующем 
 

Организация работы по 

ППБ и ПДД 
Наблюдение, беседы 

Оценка деятельности 

педагога по ППБ и ПДД 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

оперативка  

Ноябрь 

Оперативный 

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Соблюдение санитарно-

гигиенических правил по 

организации питания 

Наблюдение педпроцесса 
Оценка организации 

питания 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Анализ травматизма. 

Анализ заболеваемости 
Наблюдение 

Оценка травматизма и 

заболеваемости детей 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса  + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Гимнастика  

пробуждения в системе 

физкультурно-

оздоровительной  работы  

группы 

Наблюдение педпроцесса 
Анализ гимнастики  после 

сна 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Система  закаливания  

группы 
Наблюдение педпроцесса 

Оценка системы 

закаливающих процедур 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Двигательный  режим 

группы 
Наблюдение педпроцесса 

Оценка форм работы, 

времени двигательной  

активности в  течение  

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  
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недели 

Физкультурные  занятия Наблюдение педпроцесса 

Оценка эффективности 

работы с детьми по 

освоению ОО «Физическая 

культура» 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Педагогически

й совет 
 

Предупредительный 

Проведение 

музыкальных досугов 

и праздников 

 

Изучить состояние 

работы по 

проведению 

музыкальных 

праздников 

и досугов 

профессионального 

мастерства 

музыкальных 

руководителей 

Реализация 

педагогами 

триединой задачи 

 

Обеспечение 

здоровьесберегающего 

процесса 

воспитания и 

обучения детей 

Взаимодействие 

музыкальных 

руководителей и 

воспитателей 

Оснащенность 

праздника 

необходимым 

материалом, 

оформление зала 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Педагогически

й совет 
 

Итоговый 

Планирование и 

организация итоговых 

мероприятий 

Наблюдение педпроцесса 

Продуманность организации 

итогового мероприятия 

Используемые методы и 

приемы: разнообразие, 

взаимосвязанности, 

обоснование их выбора 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Текущий 

Проведение утренней 

гимнастики 
Наблюдение педпроцесса 

Выявление эффективности 

утренней гимнастики, еѐ 

тренирующего эффекта 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Тематический 

Оценка знаний, умений, 

навыков уровня 

воспитанности и развития 

детей 

Оценка творческого 

развития 

Оценка самостоятельной 

Выявить уровень 

творческого развития 

дошкольников 

 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Педагогически

й совет 
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деятельности детей 

Оценка 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Наблюдение за 

организацией НОД, 

самостоятельной 

деятельностью детей, 

деятельностью в ходе 

режимных моментов 

Знание педагогами  

принципов развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Анализ методов, приемов, 

форм работы при 

организации ППРС 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Педагогически

й совет 
 

Оценка системы 

планирования работы с 

детьми 

 

Анализ перспективных, 

календарных планов по 

проблеме 

Индивидуальные беседы 

с педагогами 

Анализ планов педагогов + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Педагогически

й совет 
 

Проверка документации 

педагогических 

работников 

 

Отметка в  перспективном 

плане этапов создания 

РППС 

 

 

 

 

Системность и 

целенаправленность 

планирования 

 

Индивидуальная работа  с 

детьми  в  центрах  РППС 

 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

использование материалов 

РППС 

Согласно графика 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Декабрь 

Оперативный 

Организация предметно-

развивающей среды, 

новинки развивающего 

материала, соответствие 

программе 

Наблюдение 
Анализ обновления 

предметной среды в группах 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса  + + + + + + Заместитель - Оперативка  
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заведующего 

по УВР 

Система работы по 

подготовке к новогодним 

праздникам 

Наблюдение педпроцесса 

Анализ работы с детьми в 

преддверии  праздников, 

отбор рациональных 

методов работы 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Работа с родителями – 

умение привлечь к 

участию  

Наблюдение педпроцесса  + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Ведении документации 

на  группах 
Изучение документации 

Анализ ведения текущих 

документов, 

предупреждение нарушений 

Согласно графика 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

заведующий 

Совещание при 

заведующем 
 

Планирование прогулки: 

наблюдение за природой, 

состоянием погоды, 

подвижные игры 

Наблюдение, изучение 

документации 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Текущий 

Проведение новогодних 

праздников 
Фронтальные посещения 

Анализ проведения, 

оформления, деятельности 

детей, деятельности 

музыкального руководителя 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

зведующем 
 

Январь 

Эпизодический 

Организация 

каникулярного отдыха 

дошкольников 

Изучение документации, 

наблюдение педпроцесса 

Анализ планов работы с 

детьми, организации 

досуговых мероприятий 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

оперативка  

Оперативный 
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Организация работы по 

ППБ и ПДД 
Наблюдение, беседы 

Оценка деятельности 

педагога по ППБ и ПДД 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

оперативка  

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Культурно-

гигиенические навыки 

при одевании/раздевании 

Наблюдение педпроцесса 

Уровень развития КГН у 

детей, его соответствие 

программным требованиям, 

деятельность педагога по 

обогащению знаний детей 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Подготовка к занятию, 

наличие материала. 

Общение воспитателя с 

детьми 

Наблюдение педпроцесса 

Изучение особенностей 

общения воспитателя с 

детьми, выбор 

конструктивных форм 

общения при возможных 

затруднениях 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Охрана жизни и 

здоровья. Проведение 

инструктажей по 

безопасности с детьми 

Наблюдение педпроцесса 

Изучение способов подачи, 

объѐма, доступности и 

соответствия возрасту 

информации, предлагаемой 

воспитателем при 

инструктировании детей, а 

также степень еѐ усвоения 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация дней 

здоровья детей 

Наблюдение 

Педпроцесса, 

взаимопосещение 

Поиск нетрадиционных 

нестандартных подходов к 

проблеме оздоровления 

детей 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

медик 

Медико-

педагогическое 

совещение 

 

Организация работы по 

ОО «Коммуникация» 
Наблюдение педпроцесса 

Оценка эффективности 

работы по ОО 

«Коммуникация» 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Текущий 
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Организация питания Наблюдение, беседа 
Совершенствование 

организации питания 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

заведующем 
 

Февраль 

Оперативный 

Подготовка воспитателя 

к занятиям 

 

Анализ НОД конспектов, 

пособий для проведения 

работы с детьми 

 + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса  + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Сформированность у 

детей навыков 

самообслуживания, 

порядок одевания, 

соответствие одежды 

сезону 

Наблюдение 

 

Оценка сформированности у 

детей навыков 

самообслуживания 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Планирование прогулки: 

наблюдение за природой, 

состоянием погоды, 

подвижные игры 

Наблюдение, изучение 

документации 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация закаливания 

Беседы с педагогам, 

изучение документации, 

анкетирование педагогов 

Комплексный анализ 

состояния работы по 

проблеме 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

заведующем 
 

Проведение утренней 

гимнастики 
Наблюдение педпроцесса 

Выявление эффективности 

утренней гимнастики, еѐ 

тренирующего эффекта 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация работы по 

ОО «Познание» 

Наблюдение, беседы с 

детьми 

Оценка эффективности 

работы с детьми по 
  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 
Оперативка  
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освоению ОО «Познание» по УВР 

Текущий 

Организация с детьми во 

второй половине дня 
Наблюдение педпроцесса 

Анализ эффективности 

организации деятельности 

детей во второй половине 

дня 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Март 

Оперативный 

Анализ заболеваемости 

детей 

 

           

Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса 
Оценка работы педагога по 

проблеме 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Соответствие одежды 

сезону и 

сформированность у 

детей навыков 

самообслуживания 

Наблюдение педпроцесса 

Оценка сформированности у 

детей навыков 

самообслуживания 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Анализ навыков 

культурного поведения 

за столом, сервировка 

стола 

Наблюдений педпроцесса 
Оценка вопросов этикета в 

группах 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Ведении документации в 

группах 
Изучение документации 

Анализ ведения текущих 

документов, 

предупреждение нарушений 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

заведующий 

Совещание при 

заведующем 
 

Режим проветривания Наблюдение 

Соблюдение режима 

проветривания в 

соответствии с СанПиН 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Анализ двигательной 

активности в течение дня 
Наблюдение педпроцесса 

Оценка умений и навыков 

детей на НОД, в режимных 

моментах, спортивных 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  
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играх и т.д. 

Работа с родителями по 

предупреждению 

заболеваемости, наличие 

согласованных с 

медиками рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в межсезонье 

Наблюдение педпроцесса 

Оценка взаимодействия с 

родителями в вопросах 

охраны здоровья детей и 

предупреждения 

заболеваемости 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Анализ работы по 

образовательной области 

«Здоровье» 

Наблюдение педпроцесса 

Оценка эффективности 

работы с детьми по ОО 

«Здоровье» 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Анализ организации 

подвижной игры 
наблюдение 

Оценка организации 

подвижной игры 
  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация игровой 

деятельности 

Наблюдение, беседы с 

детьми 

Оценка организации 

игровой деятельности в 

детском саду 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Текущий 

Взаимодействие в работе 

педагогов и 

специалистов с учѐтом 

темы недели 

Наблюдение педпроцесса 

 

Анализ планирования и 

организации работы с 

детьми с учѐтом дня недели 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Апрель 

Оперативный 

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса 
Оценка работы педагога по 

проблеме 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Культурно-

гигиенические навыки 

при одевании/раздевании 

Наблюдение педпроцесса 

Уровень развития КГН у 

детей, его соответствие 

программным требованиям, 

деятельность педагога по 

обогащению знаний детей 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  
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Мастерство воспитателя в 

различных режимных 

моментах 

Наблюдение педпроцесса  + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация предметно-

развивающей среды, 

новинки развивающего 

материала, соответствие 

программе 

Наблюдение педпроцесса  + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Работа с родителями, 

привлечение 

обновлению и 

обогащению 

развивающей среды в 

группе 

Наблюдение педпроцесса  + + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Планирование прогулки: 

наблюдение за природой, 

состоянием погоды, 

подвижные игры 

Наблюдение, изучение 

документации 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Проведение утренней 

гимнастики 
Наблюдение педпроцесса 

Выявление эффективности 

утренней гимнастики, еѐ 

тренирующего эффекта 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Обучение трудовым 

навыкам на прогулке 

Наблюдение педпроцесса, 

беседа с педагогами 

Анализ форм, методов, 

приѐмов обучения детей 

трудовым навыкам, 

определение рациональных 

приѐмов организации 

детской трудовой 

деятельности. 

 + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Текущий 

Организация питания Наблюдение, беседа 
Совершенствование 

организации питания 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Совещание при 

заведующем 
 

Организация работы 

детей с ПДД 

Наблюдение, беседы с 

детьми 

Оценка эффективности 

работы с детьми по 

освоению ОО 

«Безопасность» 

  + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Тематический 
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Оценка 

профессионального 

мастерства воспитателя 

 

Наблюдение за 

организацией НОД, 

самостоятельной 

деятельностью детей, 

деятельностью в ходе 

режимных моментов 

Знание программных задач 

и методики работы по 

разделу «Физическое 

воспитание»; 

Умение планировать и 

организовывать 

двигательный режим детей в 

течение дня; 

Умение планировать и 

организовывать 

физкультурные занятия в 

зале и на воздухе. 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

заведующий 

Педагогически

й совет 
 

Состояние работы по 

Физическому 

воспитанию детей 

 

Изучить состояние 

работы по 

физическому 

воспитанию детей 

раннего возраста 

Выявить 

лучший 

педагогический опыт 

Изучить уровень 

профессионального 

мастерства 

педагогов по 

организации 

физического 

воспитания детей 

Физическая 

культура в 

группах 

— физкультурные 

занятия 

— утренняя 

гимнастика 

— двигательная 

деятельность 

детей на прогулке 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

заведующий 

Педагогически

й совет 
 

Изучить 

состояние работы 

с родителями по 

физическому 

воспитанию 

детей 

 

Работа с 

родителями в 

группах 

— групповые 

родительские 

собрания 

— содержание 

родительских 

уголков 

Посещение 

мероприятий для 

родителей, 

анкетирование 

родителей, анализ 

содержания 

родительских 

уголков 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

заведующий 

Педагогически

й совет 
 

Изучить 

состояние 

Предметно-развивающая 

среда 

Анализ 

оснащения 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

Педагогически

й совет 
 



107 

 

 

Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год 

 

предметно- 

развивающей 

среды по 

физическому 

воспитанию 

детей 

группы раннего 

возраста: 

— физкультурные 

уголки 

 

предметно- 

развивающей 

среды 

по УВР, 

заведующий 

Изучить 

показатели 

здоровья, 

физического 

развития детей 

 

Результаты: 

— показатели 

здоровья детей, 

заболеваемости 

— листы 

адаптации 

— карты нервно- 

психического 

развития детей 

Анализ 

документации 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

заведующий 

Педагогически

й совет 
 

Май 

Итоговый 

Проведение 

диагностики 

Наблюдение педпроцесса, 

анализ диагностических 

пособий 

Выявление уровня 

проведения диагностики 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Анализ работы по 

подготовке детей к 

школе 

Наблюдение педпроцесса, 

изучение документации 

Определение 

психологического климата в 

группе, общение, 

программы 

индивидуального развития, 

результаты по усвоению 

программы, работа с 

родителями, 

психологическая готовность 

к школе, речевая 

готовность, физическая 

готовность 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

заведующий 

Педагогически

й совет 
 

Оперативный 

Уровень 

сформированности 

культурно-

Наблюдение педпроцесса 
Оценка сформированности 

КГН у детей 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  
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гигиенических навыков, 

норм нравственного 

поведения 

Санитарное состояние Наблюдение 

Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Анализ перспективного 

планирования на летний 

оздоровительный период 

Изучение документации 

Оценка профессиональной 

компетентности при 

составлении плана летней-

оздоровительной работы 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Режим проветривания Наблюдение 

Соблюдение режима 

проветривания в 

соответствии с СанПиН 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Работа с родителями. 

Умение привлечь 

родителей к подготовке к 

летне-оздоровительной 

кампании 

собеседование 

Оценка профессиональной 

компетентности педагога в 

работе с родителями 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Организация закаливания 

Беседы с педагогам, 

изучение документации, 

анкетирование педагогов 

Комплексный анализ 

состояния работы по 

проблеме 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР, 

заведующий 

Совещание при 

заведующем 
 

Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса 
Оценка работы педагога по 

проблеме 
+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  

Анализ двигательной 

активности в течение дня 
Наблюдение педпроцесса 

Оценка ДА детей в ходе 

прогулки, игр, спортивных 

игр, досугов 

+ + + + + + 

Заместитель - 

заведующего 

по УВР 

Оперативка  
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Приложение 1 

 

План – график проверки перспективного и календарного  плана образовательной работы в 

 ГБДОУ детский сад № 7  на 2020-2021 учебный год 

 

  ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 
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Приложение 2  
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