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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ работы за прошедший учебный год представлен в соответствии с 

ключевыми направлениями, определяемыми стратегией дальнейшей модернизации 

российского образования, Программой развития системы образования в  Санкт-Петербурге 

на 2013-2020 годы, Программой развития ГБДОУ детский сад № 56 на период до 2023 года. 

 

Основу анализа составили критерии и показатели деятельности ОУ в контексте: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №163-р «О 

концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17.11.2013 №1155; 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СаНПиН 2.4.1.30449-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

 Приказа Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» №209 от 

24.03.2010г.; 

 Других действующих федеральных и региональных нормативных документов по 
дошкольному образованию; 

 Устава ОУ. 



1.1. Оценка оздоровительной работы проводимой в образовательном 

учреждении в 2018-2019 учебном году 
 

                   Медицинское обслуживание осуществляют: 

 Врач   

 Медицинская сестра; 

 

Детский сад обслуживает медицинский персонал ТМО № 43. 
                    Материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим нормам 

 Оценка состояния здоровья детей за 2018-2019 учебный год 
 

А Показатели здоровья 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Показатели острой заболеваемости в 

промиллях на 1000 ОРЗ + грипп 

Инфекционные заболевания 
Прочие 

1,810 

 

23,1 
32,1 

1,970 

 

-  

32,7 

1,899 

 

48,2 
27 

2. Показатель патологической 
поражённости в промилях на 1000 

1,975 1,981 1,978 

3. ЧБД % 8,3 7,5 5,5 

4. % хронической заболеваемости 28,4 26 30 

5. % детей, отнесённых по состоянию    

 здоровья к медицинским группам для    

 занятий физ.культурой    

  основная 86,5 90,0 91,2 

  подготовительная 

 освобождённая 

10,6 
2,7 

10,1 
2 

8,3 
0,4 

6. % детей с нарушением состояния 
здоровья, вызванным адаптацией в ДУ 

-  - 

7. % детей нуждающихся в 
оздоровительных мероприятиях 

97 99 99 

8. % детей, нуждающихся в 
реабилитационных мероприятиях 

99 99 98 

9. Группы здоровья в % 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 

6 группа 

   

 0,9 - 0,4 
 39 46 40 
 57,8 52 54 
 6 2,4 1,3 
 1,85 2,5 3,5 

10. Частота заболеваний (первичная 
заболеваемость) (в промилях на 1000) 

 

135 
 

147 
 

143 

11. Индекс здоровья в % 3,2 4,2 1,2 

Б. Показатели физического развития    

12. Физ.развитие по самототипу в %    

 Гармоничное 91,2 92,0 91,3 
 Дисгармоничное 8,3 8 7,7 
 Гармоничное развитие:    

 Макросоматическое развитие 21,1 20,9 22 
 Микросоматическое развитие 5,2 9,8 0,4 
 Мезосоматическое развитие 70,8 70,0 72 
 Дисгармоничное развитие:    

 по ОГ 3,7 2,9 2,2 



 по массе 21 19,0 19,7 
 по росту 0,4 0,1 0,1 



 Оценка общей заболеваемости за 2018-2019 учебный год 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Контингент 216 211 216 

Общая заболеваемость: 391 406 433 

Сальмонеллез А 02 - - - 

Дизентерия А 03 - - - 

ОКИ А 04 5 10 9 

Скарлатина А 38 1 - 1 

Корь Б 05 - - - 

Коклюш А 37 - - - 

Дифтерия А 36 - - - 

Острый полиомиелит А 80 - - - 

Эпид - паратит Б 26 - - - 

Гепатит Б 15 – Б 19 - - - 

Грипп+ОРВИ g 00 – g 06 350 372 374 

Ангина g 02 4 1 - 

Пневмония g10 – g 18 1 1 - 

Прочие 30 32 48 



 

Анализ групп ЧБД за 2018-2019 учебный года 

 

Год Контингент 1 группа 

(без хр. пат.) 

2 группа 

(с хр. пат.) 

3 группа 

(с острой 

пат.) 

Всего 

 

2018-2019 

Девочки 2 1 - 3 

Мальчики 2 2 1 5 

Итого: 4 3 1 8 

Заболеваемость по ГБДОУ детский сад №56 Кировского района Санкт-Петербурга за 
2018-2019 

 

 

№ 

группы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Число 
случаев 

Число 
пропуще 

нных 
дней 

Число 
случаев 

Число 
пропуще 

нных 
дней 

Число 
случаев 

Число 
пропуще 

нных 
дней 

Число 
случаев 

Число 
пропуще 

нных 
дней 

Число 
случаев 

Число 
пропуще 

нных 
дней 

1 2 17 3 21 1 11 4 25 1 19 

2 - - 1 8 3 41 3 35 2 36 

3 1 13 4 58 5 42 4 66 3 36 

4 7 88 10 118 13 175 8 112 2 27 

12 2 20 2 14 1 9 8 57 1 9 

6 3 24 - - 7 76 1 6 2 28 

7 4 59 5 60 5 63 10 144 2 50 

8 - - 7 9 3 25 8 62 2 21 

9 2 16 10 118 7 78 10 115 2 66 

10 3 30 1 11 4 85 2 34 - - 

11 5 38 12 158 9 95 8 68 - - 

Всего 29 305 55 575 58 700 64 724 17 292 

 

 

№ 

группы 

Февраль Март Апрель Май Всего за 9 месяцев 

Число 

случаев 

Число 

пропуще 

нных 
дней 

Число 

случаев 

Число 

пропуще 

нных 
дней 

Число 

случаев 

Число 

пропуще 

нных 
дней 

Число 

случаев 

Число 

пропуще 

нных 
дней 

Число 

случаев 

Число 

пропуще 

нных 
дней 

1 3 31 - - 1 10 1 17 16 151 

2 4 57 3 22 5 33 - - 21 227 

3 5 66 2 19 1 6 - - 30 302 

4 1 25 - - 9 100 - - 30 645 

12 8 90 3 22 2 15 - - 27 236 

6 26 112 3 50 1 14 - - 43 310 

7 7 44 1 25 7 78 3 29 44 552 

8 11 143 3 53 5 63 - - 37 376 

9 33 120 17 258 10 136 - - 91 907 

10 2 21 4 73 5 57 - - 21 311 

11 19 230 4 41 4 92 - - 64 722 

Всего 138 939 39 563 53 604 4 48 474 4769 

 

 Качество и организация питания 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. 
 

 

 В учреждении организовано 4-х разовое горячее питание для дошкольников, на 

основе десятидневного меню с заменой блюд для аллергически настроенных детей в 

соответствии с нормами и требованиями СанПин. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется поставщиками выигравшими конкурс. 

Контроль за правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания, за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов, 



обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми качествами пищи, осуществляет 

диетическая сестра ОУ. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают требования к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения продуктов. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребёнка в 

семье. Родителей (законных представителей) обучающихся ежедневно информируют о 

продуктах и блюдах, которые ребёнок получает в течение дня в детском саду и их составе 

(количество витаминов, жиров, углеводов употребляемых ребёнком) для последующего 

расчёта дома. 

Выводы: 

По результатам оценки здоровья можно сделать следующие выводы. Число часто 
болеющих детей по сравнению с 2017-2018 годом снизилось с 7,5% до 5,5%. 

Процент воспитанников, отнесенных по состоянию здоровья к медицинским группам 

для занятия физической культурой изменился в 2018-2019 учебном году по отношении с 

2017-2018 учебным годом, если основную группу имели 90% обучающихся, то в этом году 

она возросла до 91,2%, детей с подготовительной группой было в прошлом году 8%, а в 

текущем увеличилось 0,4% и составило соответственно 8,4%, освобожденных детей 

уменьшилось с 2% до 0,4%. 

Данные по группам здоровья показывают, что I группу здоровья имеет 0,4% детей, II 

группа здоровья у 40% воспитанников, произошло снижение количества детей со второй 

группой здоровья на 6% по сравнению с 2017-2018 учебным годом, с III группой здоровья 

детей стало больше на 2%, с IV группой здоровья уменьшилось с 2,4% до 1,3%, а с V 

группой здоровья наоборот возросло с 2,5% до 3,5%. 

Преобладающими заболеваниями в 2018-2019 учебном году являлись острые 

респираторные заболевания. 

Количество пропущенных дней за 12 месяцев составило: 4779 дней. 
Повышена заболеваемость была в феврале месяце – 138 случаев, 939 дней пропущено. 

Самая большая заболеваемость была в группе №9 – 33 случая 120 пропущенных дней, 

в группе №11 – 19 случаев пропущено 230 дней. Самая низкая заболеваемость была 

отмечена в группах №1, 2, 10. По сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018 – 2019 

учебном году произошло увеличение числа случаев заболеваний с 456 до 474, но в тоже 

время число пропущенных дней по болезни снизились с 6264 до 4769 дней. Можно сделать 

вывод о том, что несмотря, что воспитанники болели чаще, но количество пропущенных 

дней по болезни составило значительно меньше по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

Организация питания организованная в учреждении соответствует всем 

предъявляемым требованиям. 

Работу, которую проводит педагогический коллектив и медицинский персонал в 

учреждении, используя разработанную систему физкультурно-оздоровительной работы, 

современные здоровье сберегающие технологии, комплексы реабилитационных и 

абилитационных мероприятий по оздоровлению детей можно считать эффективными и 

следует продолжать в дальнейшем их использовать для улучшения состояния здоровья 

воспитанников. 
 

1.2. Оценка результатов выполнения образовательных программ 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по: 

 Образовательной программе дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 Кировского 
района Санкт-Петербурга; 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация: 

 Образовательной программы дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 Кировского 



района Санкт-Петербурга; 

 

Программы разработаны коллективом образовательного учреждения в соответствии с 

нормативными документами разного уровня: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155); 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 об «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, 

 содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

 организаций»; 

 Распоряжением Комитета по образованию №1357-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации вариативных форм психолого-педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в системе дошкольного образования»; 

 Устава ГБДОУ детский сад №56. 

С учётом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г №2/15). 

На основе: 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы» 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга; 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части программы составляет 60% от 

общего объёма, часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%. Обе 

части программы являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами: 

 Алямовской В.Г. «Здоровье» (реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе), 

 Маханевой М. Д., Князевой О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе), 

 Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л. «Основы безопасности 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522


жизнедеятельности детей» (реализуется в старшей и подготовительной группе). 

Часть рабочей программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов 

деятельности дошкольного учреждения в организации оздоровительной работы с детьми. 

В учреждении работают специалисты: 

 музыкальные руководители 

 инструктор по физической культуре 

 педагог - организатор. 

Все педагоги осуществляют педагогическую деятельность согласно разработанной 

рабочей программе, обеспечивающей непрерывность образования детей разного возраста, 

интеграцию и компетентность образовательного процесса в каждой возрастной группе. 

Отслеживание уровня развития детей осуществляется на основе педагогической диагностики, 

которая проводится два раза в год, во второй половине сентября и во второй половине мая 

учебного года. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

С результатами качества освоения Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга в  

 

Приложении 1. 

 

Результаты диагностики психологической готовности к школьному 

обучению у детей подготовительных к школе группе 

Группы №№ 7,11,9 

Всего обследовано: 66 человек 

Методы получения информации: Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в 
детском саду». 

Время проведения: апрель-май 2019 

 

 

№ 

группы 

 

Всего 

 

Девочек 

 

Мальчико 

в 

Готовность к школе 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

№ 7 25 15 10 0 2 23 

№ 11 22 11 11 0 3 19 

№ 9 19 9 10 1 2 17 

Итого 66 35 31  35 30 

Психологическая готовность к школьному обучению включает в себя несколько 

параметров психического развития ребенка. 

Развитие мелкой моторики позволяет определить готовность руки ребенка к 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительным нагрузкам, посмотреть развитие тонких движений руки, сенсомоторную 

координацию и выявить ведущую руку. 

Интеллектуальная готовность включает в себя дифференцированное восприятие, 

концентрацию внимания, аналитическое мышление, логическое запоминание, умение 

воспроизводить образец. 

Произвольность – это умение ребенка понимать задание и доделывать его до конца, 

не отвлекаясь. 

Учитывая все параметры психологической готовности к школьному обучению, дети 

показали следующие результаты: 

 низкий уровень - 1 (1,8%) ребенок, 

 средний уровень - 35 (50,9%) детей, 

 высокий уровень - 30 (47,2%) детей. 

Наглядно результаты готовности к школьному обучению у детей подготовительных к 

школе групп представлено на Диаграмме 1. 
 

 

Диаграмме 1 

 

 

Вывод: 

Анализ результатов педагогической диагностики выявил преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года на 

май месяц 2018 года, что говорит о качестве образовательной деятельности в учреждении по 

реализации образовательных программ, о выборе методов, приёмов и технологий, которые 

были взяты за основу при разработки программ, а так же о высоком профессиональном 

уровне педагогов осуществляющих образовательный процесс. 

Дошкольники, которые посещали группы общеразвивающей, оздоровительной 

направленности готовы к школьному обучению в школах, гимназиях и лицеях. 

Большинство воспитанников получили хорошую подготовку к школе, имеют хорошую 

самооценку и хотят учиться в школе. 

 
Рейтинг образовательных учреждений, куда поступили воспитанники 

ГБДОУ в 2019 года 

 

В 2019 году из ГБДОУ было выпущено в школу 66 воспитанников из группы 

общеразвивающей направленности – 47 человек, из группы  оздоровительной 



1.ГБОУ СОШ 2.Гимназии 3.Лицеи 4. ГБОУ СОШ с углублённым изучением немецкого яз. 

5. ГБОУ СОШ с углублённом изучением предметов художественно-эстетического цикла 

(хореография) 
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50 
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Рейтинг образовательных учреждений выбранных родителями 

(законными представителями) 

выускников 2019 для обучения в начальной школе 

направленности – 19 человек . На Диаграмме 2 наглядно 

представлена информация по выбору общеобразовательных учреждений для дальнейшего 

обучения детей. 
 

Диаграмма 2 

1.3. Результаты участия в конкурсах разного уровня 

в 2018-2019 учебном году 

 

Педагоги 

 

Участники 

(количество) 

Название конкурса (уровень его 

проведения) 

ФИО победителей и 

призёров 

1 чел. Районный конкурс  изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства 

творческих работ педагогов ОУ 

Кировского района «Современность. 

Творчество. Мастерство» 

  
1 призёр 

 

Воспитанники 

 

Участники 

(количество) 

Название конкурса (уровень его 

проведения) 

Количество победителей 

и призёров 

3 чел. Дошкольный и районный  этапы 

городского  конкурса чтецов 
"Разукрасим мир стихами" 

1 призёр 

3 чел. Общегородской фестиваль 

изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества «Рождество в 
Петербурге» 

  

1 призёра 

3 чел. Городская выставка-конкурс детского 
материально-художественного 

 
1 призёра 

 творчества «Шире круг»  



3 чел. Фотоконкурс 

пассажир!» 

«Мой ребенок - 3 призёра 

1 чел. Открытый творческий конкурс 

Кировского района «Талисман БДД - 

2019» 

1 призёр 

3 чел. Дошкольный и районный  этапы 

городского  конкурса чтецов 
"Разукрасим мир стихами" 

2 призёра 

 

 Диаграмма 3 

 
Результаты адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста 

за 2018-2019 учебный год 
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Оценка взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив образовательного учреждения строит на 

принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместного творчества детей и родителей (законных 
представителей); 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 создана группа Мы Вконтакте 

 сайт образовательного учреждения. 

 

В 2018-2019 учебном году в образовательном учреждении были совместно с родителями 

(законными представителями) воспитанников организованы и проведены в соответствии с 

годовым планом работы светские и фольклорные праздники. Ниже можно ознакомиться с 

проводимыми праздниками и количеством родителей (законных представителей) 



воспитанников, которые непосредственно приняли в них участие. 
  

Организация и проведение совместных с родителями светских и фольклорных 
праздников в 2018-2019 учебном году 

Фольклорный праздник «Хлебушко - 

калачу дедушка» 

обучающиеся старших групп - 76 человек (36%), 

родителей (законных представителей 

обучающихся) - 67 человек (30,7%) 

Праздник «Осенины» обучающиеся всех групп - 154 человека (72,8%), 

родителей (законных представителей 
обучающихся) - 120 человек (56,9%) 

Праздник «Новогодний серпантин» обучающиеся всех групп - 180 человек (85,3%), 

родителей (законных представителей 

обучающихся) - 140 человек (66,3%) 

Фольклорный праздник «Пришла 

коляда, отворяй ворота» 

обучающиеся старших групп - 70 человек 

(32,2%), родителей (законных представителей 
обучающихся) - 50 человек (22,9%) 

Фольклорный праздник «Собирайся 

народ! В гости Масленица ждёт!» 

обучающиеся всех групп - 180 человек (64,2%), 

родителей (законных представителей 

обучающихся) - 50 человек (26,1%) 

Праздник к 8 марта обучающиеся всех групп - 170 человек (77,9%), 

 родители (законные представители 
обучающихся) - 140 человек (64,2%) 

Фольклорный праздник 

«Земелюшка-чернозём» 

обучающиеся   старших   групп - 69 человека 

(31,6%), родителей (законных представителей 

обучающихся) - 34 человека (15,9%) 

Праздник посвящённый выпуску 

детей в школу 

обучающиеся подготовительных групп - 66 

человека (23,1%), родителей (законных 

представителей обучающихся) - 53 человека 

(23.1%) 

В 2018-2019 учебном году в образовательном учреждении были организованы и 

проведены два конкурса совместного творчества, в котором участвовали родители с детьми. 

Ниже можно ознакомиться с конкурсами, которые проводились и количеством семей, 

которые непосредственно приняли в них участие. 

 

Проведение конкурсов совместного творчества родителей и детей 

в 2018-2019 учебном году 

Конкурс «Осенняя фантазия» 80 семей (36,5%) 

Конкурс «Новогодняя фантазия» 73 семьи (33,3%) 

 

В 2018-2019 учебном году воспитанники и их родители (законные представители) 

принимали участие в районном конкурсе «Мой ребёнок пассажир» - 6 семей. 

Результаты анкетирования оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ 

детский сад №56 Кировского района Санкт-Петербурга получателями  образовательных 

услуг за 2018-2019 учебный год представлен в Приложении 3. 

Выводы: 

По результатом анкетирования оценки качества образовательной деятельности 

ГБДОУ детский сад №56 Кировского района Санкт-Петербурга получателями 

образовательных услуг за 2018-2019 учебный год особое внимание в 2019-2020 учебном году 

нужно обратить внимание на материально-техническое обеспечение организации. 
 

 



. 

 

1.1. Оценка кадрового обеспечения 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 

Количество персонала - 55 человек, педагогов - 27 человека, средний возраст педагогов 

48 лет. 

 
Сведения о специалистах 

Старший воспитатель 1 чел. 

Педагог - организатор 1 чел. 

Инструктор по физической культуре 1 чел. 

Музыкальных руководителей 2 чел. 

Воспитатели 22 чел. 

Сведения об образовании педагогов 

Высшее образование 12 чел. 

Среднее специальное образование 15 чел. 

Сведения о категории педагогов 

высшая 7 чел. 

первая 22 чел. 

соответствие с занимаемой должностью 1 чел.   

нет категории 0 чел. 

Сведения о стаже работы педагогов по специальности 

до 5 лет 1 чел. 

до 10 лет 1 чел. 

до 15 лет 5 чел. 

до 20 лет 2 чел. 

более 20 лет 18 чел. 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

25 – 29 лет 1 чел. 

30 – 34 лет 2 чел. 

35 – 39 лет 1 чел. 

40 – 44 лет 4 чел. 

45 – 49 лет 4 чел. 

50 – 54 лет 5 чел. 

55 – 59 лет 5 чел. 

60 – 64 лет 3 чел. 

65 и более лет 2 чел. 

Сведения о наградах педагогов и руководителей 

Медаль «Ветеран труда» 1 чел. 

Почётная Грамота Министерства Образования 

Российской Федерации 

1 чел. 

 

 

 

 



Сведения о прохождении аттестации педагогических работников 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Аттестованы 

по должности 

Присвоена 

квалификационная 

категория 

3. Глебус Г.Б воспитатель высшая 

4. Иванова И.Ю воспитатель высшая 

5. Ивашкова М.Ю воспитатель высшая 

6. Ратникова И.А воспитатель высшая 

7. Дятлова Н.Г воспитатель первая 

8. Старшева Т.Е воспитатель первая 

9.  воспитатель высшая 

За отчётный учебный год прошли успешно аттестацию: 

 на высшую категорию – 6 человек (18,1%) 

 на первую категорию – 3 человека (9,1%) 

 

Сведения о повышении уровня квалификации педагогов 

в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году прошли обучение по курсу профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании», с присвоением квалификации «Менеджер 

образования» - 2 человека (заведующий и старший воспитатель). Повысили свой 

профессиональный уровень по   дополнительным профессиональным программ повышения 

квалификации разной направленности 25 человек (75,1%). Ниже в таблице представлена 

информация об обучающих организациях на базе, которых проходили обучение 

руководитель и педагоги и программах по которым проходили . 
 

 

Сведения о прохождении повышения квалификации 

руководителями учреждения 

АППО по программе «Управление финансово-хозяйственной деятельностью 
дошкольной образовательной организации», 72 часа 

1 чел. 

ООО   «Центр   образовательных   услуг   «Невский   альянс» по программе 

«Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 

изменяющегося законодательства», 72 часа 

1 чел. 

Сведения о прохождении повышения квалификации 

педагогами 

АППО по программе «Воспитание дошкольников на этнокультурной традиции 
в условиях реализации профстандарта», 72 часа 

1 чел. 

АППО по программе «ФГОС дошкольного образования: профессиональная 
готовность ДОУ», 72 часа 

8 чел. 

ООО «ИОЦ «Северная столица» прошла повышение квалификации по 

дополнительной        профессиональной программе «Организация 

образовательного процесса в группах раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

6 чел. 

Сведения о прохождении повышения квалификации педагогами по ИКТ 



Прошла повышение квалификации на базе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования центре 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга по дополнительной 

профессиональной программе «Основы подготовки презентаций в Microsoft 

Power Point», 36 часов 

1 чел. 

ООО «ИОЦ «Северная столица» прошла повышение квалификации по 

дополнительной       профессиональной программе «Использование 

информационно-компьютерных технологий в работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО», 72 часа 

1 чел 

Прошла повышение квалификации на базе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования центре 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга по дополнительной 

профессиональной программе «Основы подготовки презентаций в Microsoft 

Power Point», 24 часа 

1 чел. 

ИМЦ Кировского района СПб по программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности современного педагога» (модуль 

«Инструменты работы педагога в информационной среде учреждения»), 36 

часов 

1 чел. 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») по программе дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации): «Использование 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности. Табличный процессор Microsoft Office Excel», 

48 часов 

1 чел 

Прошла повышение квалификации на базе Государственного бюджетного 1 чел. 

учреждения дополнительного профессионального образования центре 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга по дополнительной 

профессиональной программе «Создание презентации средствами Prezi.com», 

36 часов 

 

 2 чел. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Активность педагогических работников в методической деятельности по 

распространению педагогического опыта в статусе выступающих на разном уровне 

(районном, городском, всероссийском) 

в 2018-2019 учебном году 

Педагоги принимают участие в конференциях, семинарах проводимых на разном уровне 
районном и городском, всероссийском. 

 

 

Мероприятия Название Количество 
педагогов 

Другие 

Всероссийский семинар «Образовательная среда как условие 

развития социальных и  личностных 

компетенций  современного 

3 чел. 

 дошкольника»  

Всероссийский семинар Сертификат активного участника во 

Всероссийской научно-практической 

конференции «ФГОС: традиции и инновации в 

дошкольном образовании» 

Тема выступления:  « Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников старшей группы: 

аспект требований ФГОС» 

4 чел. 

Всероссийский семинар Сертификат активного участника во 

Всероссийском семинаре «Проектная 

деятельность  в ДОУ» Тема выступления: 

«Проектная деятельность с детьми среднего 

дошкольного возраста» 

4 чел. 

Всероссийский семинар Сертификат активного участника во  

Всероссийском  практико-ориентированном 

семинаре  «Игра как средство реализации 

основной дидактической технологии ФГОС 

ДО»   

4 чел 

Всероссийский семинар Сертификат активного участника в работе 

всероссийской  творческой группы« 

Актуальные проблемы введения  и реализации 

ФГОС дошкольного образования»   

4 

 

                                         Диссеминация имеющегося педагогического опыта 

  

Название 

ФИО педагога 

Форма его 

распространения 

Где представлялся 

Глебус Галина Борисовна  статья Сертификат о публикации в 

журнале статьи « Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников старшей 

группы: аспект требований 

ФГОС» 



Ратникова Ирина 

Александровна 

Методическая разработка Сертификат о публикации 

в журнале авторской 

методической разработки 

« Проекты на тему: Новый 

год в работе с детьми 

старшей группы 

Иванова Ирина Юрьевна Методическая разработка Сертификат о публикации в 
журнале методической 
разработки« Развитие 
мелкой моторики в 
различных видах проектной 
деятельности (младший 
дошкольный возраст)» 

Иванова Ирина Юрьевна статья Сертификат о публикации 

в журнале статьи 

«Детский сад и семья: 

вопросы взаимодействия в 

условиях реализации ФГОС 

ДО (из опыта работы 

Ивашкова Марина Юрьевна статья Сертификат о публикации в 

журнале статьи                        

«Создание благоприятных 

условий для развития 

способностей и творческого 

потенциала каждого 

ребенка» 

 

 Укомплектованность учреждения 

кадрами на 2019 – 2020 учебный 

год 

 

№ 

п/п 

Кадры Укомплектованность 

1. Педагогические 100% 

2. Медицинский персонал 100% 

3. Обслуживающим персоналом 100% 

 

Вывод: 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

медицинским и обслуживающим персоналом для осуществления образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ и проведения оздоровительной 

работы с обучающимися. 

Профессиональный уровень по программам повышения квалификации повысило 25 

педагогов (75,7%,) от общего числа педагогов, некоторые педагоги прошли обучение по 

нескольким программам. В следующем учебном году планируется продолжать работу по 

совершенствованию профессионального уровня педагогов, особое внимание будет обращено 



на обучение по следующим направлениям: психология, специальная (коррекционная) 

педагогика, дошкольное образование, культурологическое образование. Данные направления 

выбраны по результатам проведённого анкетирования педагогов в конце 2017-2018 учебного 

года и небыли в полном объёме реализованы в 2018-2019 учебном году. 

В 2018-2019 учебном году планируется направить педагогов на обучение по работе с 

интерактивным оборудованием, а также продолжить обучение педагогов по 

усовершенствованию умений работы с компьютером, как по программам для начинающих, 

так и для уверенных пользователей ПК. 

Педагогические работники постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещая методические объединения, знакомясь с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

1.4. Оценка материально-технических и медико-социальных 

условия пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Образовательное учреждение находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту  на внутриквартальной территории одного из жилых 

микрорайонов города Санкт-Петербурга Кировского района. 

Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума 

и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные  

уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция оборудованы в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В целях безопасности Образовательное учреждение оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, тревожной 

кнопкой, системой видеонаблюдения, осуществляется круглосуточная охрана и пропускной 

режим. 

Ниже в таблице представлены объекты инфраструктуры, которые имеются в 

Образовательном учреждении для осуществления образовательной деятельности,  описано 

их предназначение и оснащение. 



Объекты инфраструктуры Образовательного учреждения их назначение и оснащение 

 

Объекты 

инфраструктуры 

Назначение и оснащение 

Территория Образовательного учреждения 

Территория 

Образовательного 

учреждения 

Дошкольное учреждение имеет самостоятельный вход 

(выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. 

Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на 

территории соответствует требованиям. 

Территория дошкольного образовательного учреждения 

по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений, посажаны деревья, разбиты цветники и 

установлены вазоны. 

Для проведения прогулки с детьми имеется 11 

прогулочных площадок, которые между собой разделяются 

зеленой изгородью из кустов, разрешенных для посадки на 

участках детского учреждения и оборудованы: 

 малыми игровыми формами в соответствии с возрастом 

детей («Машина ретро», «Трактор» и др.); 

 песочницами; 

 балансирами; 

 беседками со столом, скамейками и крышей, 

 качалками; 

 скамейками детскими; 

 спортивными снарядами «Сколалаз» 

Другие имеющиеся площадки на территории для развития обучающихся 

Спортивная площадка Предназначена для проведения интенсивной прогулки, 

подвижных игр, эстафет, занятий по физической культуре в 

летний оздоровительный период, массовых мероприятий. 

На площадке имеется следующее оборудование: 

 спортивный снаряд «Скалолаз»; 

 горка многофункциональная; 

 змейка – спортивный элемент; 

 баскетбольными стойками «Жираф»; 

 стойки для лазанья и подлезания. 

А так же используется выносной материал (скакалки, мячи, 
флажки, кегли, кубики, обручи, ленточки и др.) 

Площадки общие 

(многофункциональые) 

Данных площадок пять. 
Одна из площадок предназначена для игровой деятельности 

и оснащена игровыми элементами «Корабль», «Каретой». 

Три площадки оснащены крытыми беседками для 

проведения дидактических игр, чтения художественной 

литературы, сюжетных и режиссерских игр, а так же 

возможности укрыться от солнца в солнечные дни и 

дождливую погоду. 

Еще одна имеющаяся площадка оснащена 
многофункциональным  оборудованием  и  предназначена  для 



 физического развития обучающихся. 

Игровой комплекс 

«Автогородок» 

Предназначен для проведения практических занятий по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах, 

занимает часть асфальтного покрытия во дворе 

Образовательного учреждения, 

Автогородок оборудован выносным материалом: 

 светофорами; 

 дорожными знаками разного назначения; 

 машинами (джипами, гоночными); 

 велосипедами; 

 нагрудными знаками, жезлами для ЮИДД; 

 формой для ЮИДД (для детей и взрослых); 

стационарным оборудованием: 

 стендом «Правил поведения в автогородке»; 

 Стендом «Школа»; 

 Стендом «Дом культуры»; 

 «Пост ДПС»; 

 «Остановка»; 

 «Заправочная станция». 

Групповая ячейка состоит из нескольких помещений 
(раздевалки (приемной), групповой комнаты, буфетной, туалетной комнаты) 

Раздевалка (приемной) Раздевалка (приемная) - предназначена для приема детей и 
хранения верхней одежды. 

Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды 

детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная 

ячейка маркируется. 

В раздевалках предусмотрены условия для сушки верхней 

одежды и обуви детей. 

В приемной расположены информационные уголки для 

родителей, выполненные в едином стиле («Информация для 

родителей», «Уголок здоровья»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов; папка «Информация для 

родителей об образовательном учреждении» и папка по 

«Оздоровительной работе». 

Групповой комнаты Групповая комната - предназначена для проведения игр, 

занятий, приема пищи и сна в тихий час. 

Групповая комната оснащена столами и стульями по числу 

детей в группе. Стулья и столы промаркированы. Подбор 

мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая 

групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов 

деятельности детей, учебной доской (маркерной). Детская 

мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. 

Игрушки, имеющиеся в группе, безвредные для здоровья 

детей и отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям 



 и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут 
быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

Буфетная Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья и хранения столовой посуды. 

Данное помещение оборудовано мебелью для хранения 

посуды, уборочного инвентаря, сушилками для посуды, 

посудомоечной машиной, раковиной для мытья посуды. 

Туалетная комната Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней 

установлены раковины для умывания и мытья рук детей и 

персонала. В данные помещения подведена горячая и холодная 

вода. В умывальной комнате установлены полотеничницы с 

крючками для детских полотенец по числу детей в группе, 

которые промаркированы картинками и цифрами, также 

установлены душевые поддоны, хозяйственные тумбы/шкафы 

для хранения моющих средств инвентаря для уборки 

помещений (туалетной комнаты, группы, раздевалки). 

В туалетных комнатах для детей раннего возраста 

оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков, слив для их обработки, душевой 

поддон. 

В туалетных комнатах для детей 3 - 7 лет установлены 

детские унитазы с перегородками между ними. 
Другие помещения Образовательного учреждения 

Кабинет заведующего Осуществление организации всех видов деятельности 

Образовательного учреждения. 

В кабинете находится: 

 нормативно-законодательная база охватывающая 

разные вопросы (трудовые отношения, 
образовательную деятельность и др.); 

 нормативно-локальные акты, разработанные 
Образовательным учреждением (приказы, положения, 

инструкции и др.). 

Кабинет оснащен: 

 необходимой мебелью; 

 периферийными устройствами (МФУ); 

 компьютерной техникой (стационарным 
компьютером); 

 сетевыми информационными сетями (локальные 

компьютерные сети и глобальная сеть Интернет). 

Методический кабинет Кабинет предназначен для проведения индивидуальных 

консультаций с педагогами, родителями (законными 

представителями); заседания творческих групп в рамках 

методических объединений педагогов учреждения. 

Данное помещение оснащено: 

 современной методической литературой по 

направлениям развития детей и по работе с 

родителями; 

 детской литературой, энциклопедиями, 

периодическими печатными изданиями для педагогов 

и детей; 

 методическими разработками педагогов учреждения: 



  материалами консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов; 

 диагностическим материалом; 

 необходимой мебелью для хранения методической 

литературы, технических средств и документов; 

 сетевыми информационными сетями (локальные 

компьютерные сети и глобальная сеть Интернет); 

 необходимыми аксессуарами (дисками, флеш 

носителями и др.); 

 столом для проектора; 

 переносным экраном. 

Техническими средствами: 

 аудиотехникой (музыкальный центр, телевизор); 

 фото и видеотехникой (видеокамера, фотоаппарат); 

 оборудованием для полиграфии, тиражирования 
(брошюровщик, ламинатор); 

 периферийными устройствами (МФУ цветной и 

черно-белый); 

 компьютерной техникой (ноутбуки (для 

методического кабинета и для педагогов), 

стационарным компьютером); 

 переносным проектором. 

   Сенсорная комната Игровая система «Дусима» «Лого» «Спектра» 

 Напольный модуль с мешочками – 3 комплекта 

 Пощупай и угадай- 2 шт 

 Набор тактильных шаров-2 шт 

 Подбери пару- 2 набора 

 Пощупай рукой, определи ногой – 4 набора 

 «Тактилолото» - 2 комплекта 

 Рама для рисования -3 шт 

 Стол с подсветкой- 4 комплекта 

 «Пишем и рисуем на песке» - 4 комплекта  

 Весы 4 шт 

 Подуй на шарик – 3 набора 

 Игра «Гонщик»-3 шт 

 Игра «Сырный ломтик»- 3 шт 

 Стеллажи с пособиями, играми. Столы и стульчики 

для проведения занятий 



Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения 

музыкальных занятий с группами детей всех возрастов, 

индивидуальной работы и проведения праздников, 

развлечений, спектаклей. 

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. Представленное наличие театральных 

костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные 

виды музыкально-художественной деятельности. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, 

музыкальным центром, телевизором, ноутбуком, сетевыми 

информационными сетями (локальные компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет). Созданная развивающая 

музыкально-предметная среда не только позволяет успешно 

реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей. 

Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает отдельное 

помещение и предназначен для проведения утренней 

гимнастики, занятий по физическому развитию, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований, лечебной гимнастики. 

Оборудование спортивного зала включает – комплекс детских 

тренажеров, разнообразный спортивный инвентарь, и 

спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Медицинский блок Медицинский блок предназначен для осуществления 

оздоровительной работы; консультирования родителей 

(законных представителей обучающихся) и персонала 

Образовательного учреждения. 

В состав медицинского блока входят – кабинет 

медицинской сестры, процедурный кабинет, кабинет 

физиотерапии, массажный кабинет, кабинет диетической 

медицинской сестры, туалетная комната. 

Кабинеты оснащены необходимым медицинским 
оборудованием в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

лицензированы. 

Пищеблок Пищеблок детского сада представляет собой набор 

производственных и складских помещений, оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, 

посуда,   тара  изготовлены  из  материалов,   разрешенных для 

контакта с пищевыми продуктами и соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что 



 позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и 
готовых к употреблению продуктов. 

Прачечная Прачечная включает в себя помещения для стирки и 

глажения белья, имеет раздельный вход для сдачи грязного и 

получения чистого белья. Техническое обеспечение прачечной 

находится на высоком уровне. Данное помещение обеспечено 

стиральными машинами, гладильным оборудованием, 

сушилкой, мебелью для хранения чистого белья. 

Холлы первого и второго 

этажа 

Холлы - предназначены для оформления выставок детского 
творчества и совместного творчества детей и родителей; 

размещения информации для родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

 об Образовательном учреждении; 

 о предоставлении платных образовательных услуг, 

 о текущей работе учреждения, 

 о проведении оздоровительной работы в учреждении, 

 об организации питания. 
 

Тенденция развития предметно-развивающего пространства 

образовательного учреждения 

 
Позитивные изменения и достигнутые 

результаты 

Сохранение лучших традиций 

образовательного пространства ОУ 

1.Оптимизация условий для развития и 

эмоционального благополучия ребёнка 

(использование мягкой мебели, пуфиков, 

подушек, уголков уединения: 

использование мобильных палаток, 
домиков и пр.) 

1.Соответствие санитарно-гигиенического 

состояния помещений к требованиям Сан 

ПиН. 

2.Полноценная социальная среда развития 

ребёнка (создание условий для 

разновозрастного взаимодействия между 
детьми и общение с разными взрослыми) 

2.Соответствие санитарно-гигиенического 

состояния помещений к требованиям 

СанПиН. 

3.Создание домашней обстановки в 
группах. 

3.Создано, согласно требованиям 
санитарно-гигиенических правил 

4.Выделение и дооснащение специальных 

помещений для разных видов детской 

деятельности (кабинеты специалистов) 

4.Приобретение  дидактических и 

развивающих игр в ИЗОстудию, кабинет 

математики и  мнемотехники, 
логопедические кабинеты 

5.Создание в групповых помещениях 

условий для совместной и индивидуальной 

деятельности детей. 

5.Организация в групповых помещениях 

центров для развития видов детской 

деятельности (игровая, конструктивная, 

двигательная, экологическая, 

экспериментальная, театрализованная, 

уголки зимнего сада) 

6.Полифункциональное использование 

игрового оборудования для организации 

деятельности ребёнка (доступность, 

динамичность, удобство использования и 
пр.) 

6.Соответствует требованиям стандарта 

7.Использование игрушек и оборудования 7.Изготовление оригинального авторского 



нового поколения. оборудования и игрушек с педагогами. 

Использование полифункциональных 

игрушек, соблюдение принципа их 

возрастной адресованности. 

8.Создание музыкальной среды (фонотеки 

с детским репертуаром, классической, 

современной музыки, а также записи 

детских голосов). 

9.Обеспечение эстетики интерьера: 

использование произведений 

художественного творчества и творчества 

детей (выставки детских работ, вернисажи). 

9.Преодоление экономических 

трудностей при организации среды 

развития ребёнка (привлечение различных 

источников финансирования). 

11.Приобретение оборудования, 

реконструкция детской мебели по 

индивидуальным образцам, проведение 

ремонта. 
 

1.5. Выводы по результатам анализа деятельности 

образовательного учреждения 

 

На основании мониторинга деятельности учреждения с учетом достигнутых 

результатов за 2018-2019 учебный год определены перспективные направления и 

актуальные вопросы работы ОУ на следующий учебный год. 

 

Охрана здоровья и 

физическое развитие 
 Продолжать работу над проектированием 

индивидуального маршрута оздоровления каждого 

ребёнка. 

 Продолжать работу по вариативной методике 
профилактики и оздоровления детей средствами 
фитотерапии. 

Психологическое 

сопровождение 
 Продолжать проектирование индивидуального 

психологического сопровождения обучающихся. 

 Продолжать совершенствование индивидуального 

стиля взаимодействия с детьми. 

Развитие игровой 

деятельности 
 Продолжать использование развивающего 

потенциала игровой деятельности, путём её 

интеграции через все сферы бытия дошкольников. 

 Совершенствовать работу по развитию всех видов 

игр дошкольников в условиях обогащения 

предметно-игровой среды. 

Речевое развитие 
 

 Продолжать проводить работу по координации 

деятельности  специалистов, воспитателей и 

родителей в речевом развитии детей. 

 Продолжать создавать условия для развития 

индивидуальных способностей к речевой 
деятельности дошкольников. 

Развитие изобразительной  



деятельности  

 Продолжать использовать педагогами вариативных 

приемов, повышающих психолого-эмоциональное 

состояние детей при восприятии и изображении 

художественных образов. 

 Продолжать обучение детей использованию 

разнообразных приемов и средств художественной 

выразительности 

Развитие музыкальной 

деятельности 
 Продолжать использовать эффективные формы, 

методы и приемы музыкального развития детей; 

 Продолжать совместную работу по музыкальному 

развитию детей с детской филармонией СПб. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Оптимизировать условия способствующие развитию 

познавательной активности, интересов, 

интеллектуальных способностей детей за счёт 

использования: 

 разных вариантов развивающих игр и технологий 

математического содержания (Михайловой, 
Воскобовича, Никитина, логические блоки Дьенеша) 

мнемотаблиц 

Основы естественнонаучных 
знаний 

 Продолжать разработку системы детского 

экспериментирования с младшей до 
подготовительной группы. 

 Продолжить создание модуля в разных возрастных 

группах по ознакомлению детей с природными 

явлениями. 

Развитие элементарных 

представлений о человеке в 

истории культуры 

 Продолжать разрабатывать систему работы с детьми 

по ознакомлению с нашим городом, страной (в 

контексте регионального стандарта), воспитанию 

патриотических чувств и правового сознания у детей. 

 Продолжать работать по программе М.Маханевой и 

О.Князевой  «Приобщение  детей  к  истокам русской 
народной культуры». 

Диагностическая работа  Продолжать усовершенствовать систему 

комплексной медико-психолого-педагогической 

диагностики развития детей. 

 Анализ системы работы по подготовки детей к 

школе. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

ДОУ 

 Продолжать   использовать инновационные формы 

работы с кадрами по освоению технологий лично- 
ориентированного развития дошкольников. 

 

Исходя из выше изложенного, определяется цель и задачи работы ОУ на 2019-2020 

учебный год. 

 
Цель: продолжать создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у 

них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 



обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 
Задачи: 

Приоритетные: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

 

Методические: 

1. Совершенствование работы по обучению грамоте детей дошкольного возраста в 

разных возрастных группах детского сада и детей имеющих тяжёлые нарушения речи. 

2. Совершенствование работы по образовательной области художественно-эстетическое 

развитие (изобразительное искусство) в разных возрастных группах детского сада. 

3. Продолжать работу по внедрению ФГОС ДО и введению в действие 

Профессиональных стандартов. 

4. Продолжать проводить работу по совершенствованию моделей взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1 Обеспечение качества образования 

 

2.1.1. Результаты освоения Программ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Обсуждением полученных результатов 

педагогической диагностики   
 

Ноябрь Старший воспитатель   

2. Обсуждение динамики развития 

контрольной группы детей на медико- -

педагогическом совещании 

Март Старший воспитатель   

3. Консультации для педагогов, родителей 

(законных представителей) 
обучающихся по интересующим их 
вопросам. 

В течение 

учебного 
года 

Заведующий   

старший воспитатель   

4. Обсуждение на медико-  

педагогическом  совещании  в конце 

учебного года результатов 

педагогической диагностики и   и 

реализации 
образовательных Программ. 

Май Заведующая   

старший воспитатель   

 

 

 



2.1.2. Итоги адаптации воспитанников к условиям обучения 

в образовательном учреждении 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Первичная диагностика Сентябрь Старший воспитатель   

специалисты, 
воспитатели 

2. Профилактическая и коррекционно- 

развивающая работа 
В течение 

учебного 

года 

Старший воспитатель   

специалисты, 

воспитатели 

3. Контрольная диагностика В течение 

учебного 

года 

Старший воспитатель   

специалисты, 
воспитатели 

4. Консультации для родителей по 

вопросам адаптации детей к условиям 

обучения в ОУ. 

В течение 

учебного 

года 

Старший воспитатель   

специалисты, 

воспитатели 

2.1.3. Оценка готовности воспитанников подготовительных групп 

к обучению в школе 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 
исполнитель 

1. Проведение  педагогической 
диагностики развития детей. 

Сентябрь, 
апрель 

 воспитатели 

2. Консультации для педагогов, родителей 

по вопросам подготовки детей 

подготовительных групп к обучению в 
школе. 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели 

 

2.1.4. Организация развивающего образовательного пространства 

в образовательном учреждении 

 

Группы Содержание работы Срок Ответственный 
исполнитель 

    



В группах 

№ 4,7,11 

 

 

 

 

 

 
В группах 

№ 6,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В группах 

№ 4, 2,12 

Обновить   пособия  по 

речевому,  физическому   и 

художественно- 

эстетическому  развитию, 

игровое оборудование для 

сюжетно-ролевых  игр   в 

соответствии  с возрастом 

детей. 

 

Создать условия  для 

развития  детей 

подготовительной  группы, 

пополнить развивающую 

среду играми, пособиями, 

конструктивным 

материалом,   игровым 

оборудованием для сюжетно 

ролевых     игр, 

художественной литературой 

в соответствии с возрастом 

детей. Обновить пособия по 

экологическому и речевому 

развитию 

 

Создать условия для 

развития детей младшего 

возраста. Обновить пособия 

по речевому, 

познавательному, социально- 

коммуникативному и 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 
В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение 

учебного года 

Заведующая   



 

 

В группах 

№ 2, 8, 3 

 

 

 

 

 

 
Во всех группах 

художественно- 

эстетическому развитию. 
 

Создать развивающую среду 

в соответствии с возрастом. 

Обновить  и пополнить 

пособия по  речевому, 

познавательному, социально- 

коммуникативному, 

художественно- 

эстетическому развитию. 

 

Разработать всем возрастным 

группам картотеку с играми 

по  художественно- 

эстетическому развитию 

детей (изобразительное 

искусство) и картотеку игр 

по обучению грамоте в 

старших и подготовительных 

группах. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 
В течение 

учебного года 

 

Залы: 

Музыкальный 
Изготовление атрибутов к 

праздникам, разработка 

новых сценариев для 

проведения          праздников, 

утренников; подбор 

музыкального репертуара 

для       разных     возрастных 

групп. 

В течение 

учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель   

Спортивный 

зал, ЛФК 
Обновление спортивного 

инвентаря необходимого для 

проведения       занятий      по 

физической культуре и ЛФК. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий   

Кабинеты Оснащение методической 

литературой. 
 

Оформление подписки на 

периодическую печатную 

продукцию (журналы, 

справочники). 

В течение 

учебного 

года 

Ноябрь месяц 

Старший воспитатель   

Холлы Выставки детских работ, 

совместного творчества 

родителей и детей. 

Оформление стендов: 

«Информация для 

родителей», «Педагогическая 

информация» 

В течение 

учебного 

года 

Старший воспитатель   

педагог  организатор 

Приёмные в 

группах 

Обновление стендов 

«Информация для 
родителей» 

Актуальная  информация для 

родителей (медицинская, 

В течение 

года 

Старший воспитатель   

воспитатели групп 



 педагогическая). 

Оформление выставок 

продуктивной детской 
деятельности. 

  

Материал для 

развития 

детей на 

прогулке 

Изготовление выносных 

атрибутов для подвижных 

игр, сюжетно-ролевых и 

спортивных упражнений. 

Оформление цветочных 

клумб на участках. 

В течение года, 

по сезонам 

Заведующий   

старший воспитатель   

Методическое 

обеспечение 

деятельности 

ДОУ 

Приобретение методической 

литературы, игрушек, 

подписка на периодическую 

печать. 

Оформление методических 

документов. 

Организация выставок. 

В течение года Старший воспитатель 

  

 

2.1.5. Инновационная деятельность в образовательном учреждении 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Обобщение передового педагогического 

опыта: 

 продолжать работу  по 

использованию  здоровье 

сберегающих и информационно- 

коммуникационных технологий в 
образовательном пространстве ОУ. 

В течение года Старший воспитатель 
Евче  

2. Моделирование: 

 продолжать работу по 

использованию алгоритмов  в 
образовательной работе с детьми. 

В течение года Воспитатели групп, 
специалисты 

3  действующая выставка 

методической литературы и 

периодических печатных изданий в 

методическом кабинете. 

 
 

В течение года 

 
 

Старший воспитатель   

4. Внедрение: 

 продолжать внедрение в практику 

работы с детьми технологии 

«Песочная терапия»; 

 инновационных  технологий: 
оздоровительные; коррекционные; 

развивающие. 

 

В течение года 
 

Старший воспитатель   
  

 

 

 

 

 



2.1.1. Информатизация образовательной деятельности в 

образовательном учреждении 

2.1.2.  (ИКТ в образовательном процессе) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Работа с сайтом учреждения, 

регулярное обновление информации на 

сайте. 

В течение 
года 

Заведующий   
старший воспитатель   

2. Использование информационных 

средств в образовательной деятельности 

ОУ (проведение консультаций, 
семинаров, круглых столов). 

В течение 
года 

Старший воспитатель   

3. Создание и расширение базы 

презентаций для проведения учебно- 

воспитательной работы в ОУ. 

В течение 
года 

Старший воспитатель   

специалисты, 
воспитатели групп 

4. Продолжать работу по проведению 
тестирования и апробирования 

вариативности применения 
«Интерактивной парты» в процессе 

реализации     ФГОС     в     дошкольном 
образовании. 

В течение 
года 

Старший воспитатель     

2.1.1. Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 
исполнитель 

1. Со школой № 246 
Совместные мероприятия со школой: 

организация конкурсов, КВН, 

просмотр  спектаклей 

организованных школьниками, 

посещение учителями школы 

родительских собраний в детском 

саду, экскурсии дошкольников в 
школу. 

В течение года Заведующий   

старший воспитатель   

2. С поликлиникой 43 
Проведение консультаций по 

оздоровлению детей с сотрудниками 

и родителями образовательного 
учреждения. 

В течение года Заведующий   

старший воспитатель   



3. с ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского 

района СПб 

Предоставление услуг  для 

воспитанников ГБДОУ в виде 

организации и проведения занятий, 

массовых  мероприятий, 

способствующих   усвоению 

воспитанниками ГБДОУ правил 

безопасного поведения на дорогах. 

Предоставление методической 

помощи педагогам ГБДОУ. 

В течение года Заведующий   

старший воспитатель   

4. С кукольным театром «Чижик» 

Предоставление    услуг    для 

воспитанников  ГБДОУ  в  виде 

кукольных  спектаклей     по 

закреплению знаний по  ОБЖ, 

валеологии, ПДД, ознакомления с 

городом, о временах года, социально- 

коммуникативного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми. 

В течение года Заведующий   

старший воспитатель   

6. Детская филармония «Итальянский 
Соловей» 

Предоставление услуг для 

воспитанников ГБДОУ в виде 

музыкальной гостиной, где артисты 

филармонии знакомят детей с 

музыкальными    инструментами,   их 
звучанием,   с   миром   классической 

В течение года Заведующий   

старший воспитатель   

 музыки, с композиторами. 

Воспитывают умение слушать и 

понимать музыку. 

  

7. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж 

№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт- 

Петербурга 

Предоставление и сопровождение 
практики студентов колледжа. 

В течение года Заведующий   
старший воспитатель   

2.1.1. Реализация целевых проектов района Программы РОС 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 
исполнитель 

1. Участие в районных и городских 

смотрах-конкурсах, выставках с целью 

развития творческого потенциала 

личности воспитанников. 

В течение 

года 

Заведующий     

старший воспитатель   

2. Поддержка и развитие сетевого 

взаимодействия ОУ с 

образовательными учреждениями 

района, города. 

В течение 

года 

Заведующий  старший 

воспитатель   

2.2. Развитие системы воспитательной деятельности 



2.2.1. Поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Участие ОУ в конкурсах «Вектор 

доброты», «Дарите сердце людям» 

проводимой благотворительной 

организацией, в выставках, 
праздниках. 

В течение 

года 
Заведующий  старший 

воспитатель   

2. Поиск социальных партнёров для 

расширения образовательной 

деятельности ОУ. 

В течение 

года 

Заведующий  старший 

воспитатель   

2.2.2. Формирование гражданственности и патриотизма, реализация петербургской 

модели гражданско-правового воспитания 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 
исполнитель 

1. Организация тематических 

занятий: «День знаний», «День 

воспитателя»,      «День    матери», 

«День снятия блокады 

Ленинграда», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «День 

Победы», «День рождения Санкт- 

Петербурга»,       «День      защиты 
детей». 

В течение 

года 

Старший воспитатель   

специалисты, 

воспитатели групп 

2. Оформление тематических 

выставок творческих работ детей. 

В течение 

года 

Старший воспитатель   

педагог - организатор  

  воспитатели 

групп 

3. День памяти, посвящённый Дню 
снятия блокады Ленинграда 

Январь Старший воспитатель   

музыкальные 

руководители 

воспитатели групп 

3. Праздник посвящённый Дню 

победы «75 лет без войны» 

Май Старший воспитатель   

музыкальные 

руководители  
воспитатели групп 



2.2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Формы работы Темы Срок Ответственный 

исполнитель 

Общее 

родительское 

собрание 

Направления  работы 

образовательного 

учреждения   Методическое

 обеспечение 

педагогического процесса 

Первостепенная роль семьи в 
воспитании ребёнка 

Сентябрь Заведующая   

Групповые 

родительские 

собрания 

Специфика и задачи работы 

в группах, которые 

посещают воспитанники в 
соответствии с возрастом. 

Сентябрь Воспитатели групп 

Совместные с 

родителями 

светские и 

фольклорные 

праздники 

Фольклорный праздник 

«Хлебушко – калачу 
дедушка» 

«Осенины» 

«Новогодний серпантин» 

«Рождественская сказка» 

Фольклорный праздник 

«Пришла коляда, отворяй 

ворота» 

Фольклорный праздник 

«Собирайся народ! В гости 

Масленица ждет!» 

«Праздник 8 марта» 

Фольклорный праздник 

«земелюшка-чернозём» 

«Спасибо деду за Победу!» 

«Выпускной балл» 

«Путешествие в лето» 

«Путешествие в страну 
«Дорожных знаков»» 

Сентябрь 

 
 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль 

 
 

Март 

Апрель 

 

Май 

Июнь 

Муз.    

руководител:  

Консультации 

врача 

Консультации по вопросам 

питания,   заболеваний детей. 

Сентябрь- 

Июнь 

Врач   

Индивидуальное 

консультирование 

по результатам 

экспресс 

диагностики 

Консультировани 

е по проблемным 

вопросам 

«О психологических 

проблемах у детей младшего 

возраста» 

«Поведенческие проявления» 
«Проблемный ребёнок– кто 

он?» «Как подготовить 

ребёнка к школе?» 

Октябрь- 
апрель 

Педагог- 
организатор. 

Старший 

воспитатель 

Оформление 

выставки, 

альбомов 

«Осенняя фантазия», 
«Новогодняя фантазия» 

«Миру-мир» к Дню Победы 

Октябрь, 

Декабрь, 

Май 

Старший 

воспитатель   



Спортивные 

соревнования 

«Семейные спортивные 

соревнования» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре   

Воспитатели групп 

Групповые 

родительские 

собрания 

Знакомство с воспитателями 

и группами, продолжение 

совместной работы, итоги 

работы 

Май Заведующая  

старший 

воспитатель   

воспитатели 

группы 

 

Система индивидуального консультирования родителей (законных представителей) 

Образовательного учреждения 
 

Должность Ф.И.О. специалиста Место проведения Дни и время 

проведения 

Заведующий ОУ Кочарян Т.И Кабинет Вторник: 15.00 – 

18.00 

Четверг: 10.00 – 
13.00 

Ст. воспитатель Лебедева А.В кабинет Понедельник: 

16.00 – 17.00 

Вторник: 09.00 – 
12.00 

Врач  Кабинет Понедельник: 
09.00 – 16.00 

Среда: 12.00 – 
18.00 

Работа с родителями микрорайона и района: 

 изучение образовательных потребностей семьи; 

 обзорные экскурсии по учреждению; 

 родительские собрания; 

 оформление рекламных проспектов; 

 индивидуальные беседы. 

2.3. Создание условий для формирования здорового образа жизни обучающихся 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка ОУ к работе в новом 
2019-2020 учебном году 

До 
31.08.2019 

Заведующая   

2. Обеспечение медицинского 

кабинета ОУ лекарственными 

препаратами в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2. 1178- 
02 и 2.4.1. 1249-03 

До 

01.10.2019 

Заведующая   

3. Организация профилактических 

занятий «Внимание дети!» 

Сентябрь Заведующая   

старший воспитатель 
  



4. Планирование работы по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в ДОУ 

До 

14.09.2019 

Старший воспитатель   

5. Организация медицинских 
профилактических осмотров детей 

В течение 
года 

 врач 

6. Проведение эколого- 

валеологических занятий во всех 
возрастных группах 

В течение 

года 

Старший воспитатель   

7. Организация выставки детских 

творческих работ по теме «Дорога и 

мы» 

Октябрь, 

июнь 

Старший воспитатель   

8. Приведение в соответствие с 

санитарными нормами 

оборудования в ОУ (оснащение 

медицинского кабинета, групп, 
кабинетов специалистов) 

В течение 

года 
Заведующая     зам. 

зав. по АХР   

9. Приобретение  и обновление 

спортивного оборудования и 
инвентаря 

В течение 

года 

Заведующая   

10. Организация рационального и 

доступного питания детей, 

соблюдение норм и режима питания 
в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая   врач   

11. Изучение ПДД в соответствии с 

программой образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

Старший воспитатель   

12. Обсуждение вопросов ПДД на 
родительских собраниях в ОУ 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
  

2.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательного учреждения 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка к аттестации 

сотрудников: 

2019-2020 
учебный год 

Старший воспитатель   



    

2. Курсы повышения квалификации: 
Атрошкина Н.В 

В течение года Старший воспитатель 
  

3. Повышение квалификации кадров 

на уровне района: 

Посещение воспитателями 

творческих групп. 

В течение года Старший воспитатель   

4. Педагогические советы: 

1. Установочный педагогический 

совет. 

 Перспективы работы 

учреждения. 

 Актуальные проблемы. 

2. Совершенствование работы по 

образовательной области 

художественно-эстетическое 

развитие (изобразительное 

искусство) в разных возрастных 

группах детского сада. 

3. Совершенствование работы по 

обучению грамоте детей 

дошкольного возраста в разных 

возрастных группах детского 

сада и детей имеющих тяжёлые 

нарушения речи. 

4. Подведение итогов работы ОУ 

за год 2019 -2020 учебный год. 

 

Август 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

 

Заведующий   

 
 

Старший воспитатель   

 

 

 

 

Старший воспитатель   

 

 

 

Заведующий   

старший воспитатель   

5. Семинар-практикум №1 (6 часов) 

 Эмоциональное развитие детей 
дошкольного возраста. 

 Развитие креативности и 

одоренности детей дошкольного 

возраста 

 Эмоциональное развитие 

взрослых.   

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Педагог-

организатор   

6. Семинар-практикум №2(6 часов) 

 Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных  видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

 Инновационные педагогические 

технологии на занятиях по 

художественному творчеству 

(изобразительное искусство). 

 Использование игровых приёмов 

в руководстве изобразительной 

 

Сентябрь 

 
 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Педагог  

организатор   



 деятельностью детей 

дошкольного возраста в разных 

возрастных группах. 

  

7. Семинар - практикум №3 

 Современные подходы к 

подготовке и обучению 

дошкольников грамоте в разных 

возрастных группах детского 

сада. 

 Инновационные технологии 

проведения занятий  по 

обучению дошкольников 

элементам грамоты 

 Обзор современной 

методической  литературы, 

программ в помощь педагогам 

по обучению дошкольников 

грамоте. 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Старший воспитатель   

8. Постоянно действующий семинар 

 Организация обучения 

педагогов ОУ по вопросам, 

связанным с введением ФГОС, 

повышения квалификации. 

 Освоение нового опыта работы, 

направленного на развитие 

личностно-ориентированного 

подхода. 

В течение года Старший воспитатель   

9. Медико – педагогические 

совещания: 

 Медико-  педагогические
совещания (во всех 

группах) 

Цель: составление и коррекция 

индивидуального маршрута для 

каждого дошкольника 

 
 

1 раз в полгода 

 

 

 

 

 

Заведующий   

врач , 

старший воспитатель     

Специалисты 

работающие с детьми 

10. Консультации: 

 Использование дидактических 
игр в развитии изобразительной 

деятельности детей в разных 

 

Октябрь 
 

Педагог  - 

организатор 



 возрастных группах. 

 Влияние нетрадиционных 

техник рисования на 

формирование технических 

навыков детей. 

 Игра, как средство обучения 

грамоте дошкольников в разных 

возрастных группах. 

 Динамические паузы при 

обучении грамматики 

дошкольников. 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Март 

  

 

 

 

Старший воспитатель   

11. Консультации индивидуальные и 
подгрупповые: 

 Как правильно оформить 

индивидуальную папку 
профессиональной 

деятельности. 

 Адаптационный период в 
группах. 

 Как подготовить ребенка к 
школе 

 Готова ли семья к поступлению 

ребёнка в детский сад. 

 Индивидуальные консультации 

по актуальным проблемам 

развития, оздоровления, 

коррекции развития детей. 

  

 
В течении года Старший воспитатель   

 
Сентябрь Педагог- 

организатор 

 Ноябрь  

 
Май 

 

  
В течении года 

Старший воспитатель   

12. Открытые мероприятия: 

 Открытые мероприятия по 
темам педагогических советов 

(все группы) 

 Открытые занятия аттестуемых 

педагогов 

 

  

 В течение года 

 
 

По мере 

необходимости 

Октябрь 

Старший воспитатель   

воспитатели         

   
13. Рабочие совещания: 

 Анализ заболеваемости 

 Анализ посещаемости 

 Обсуждение результатов 

текущего контроля 

 Обсуждение результатов работы 

ОУ другими организациями 

 Подготовка к праздникам 

 Ознакомление с нормативными 

документами 

  

 Ежемесячно 
1 раз в квартал 

ежемесячно 

Врач 
Заведующая 

 
по мере не 

обходимости 

периодически 

  



  Ознакомление требованиями 

Сан.Пина 

 Проведение обучения по 

правилам охраны труда, 

пожарной безопасности и ЧС 

  

2.5. Контроль за качеством образовательно-оздоровительной работой 

в Образовательном учреждении 
 

Виды контроля Темы Объект 

контроля 

Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Комплексные 

проверки 

1. Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

Все группы в течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Врач-педиатр 

2. Тематическая 

проверка 

1. Организация 

педагогической 

деятельности по 

изобразительной 

деятельности. 

2. Организация 

педагогической 

деятельности по 

обучению грамоты. 

Средние, 

старшие, подг. 

группы 

 
 

Все группы 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль- 

Март 

Ст. воспитатель, 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

3. Смотры и 

конкурсы 

1. Смотр-конкурс 
«Лучшая 

развивающая 
среда» 

 

2. Смотр-конкурс: 

«Новогодняя 

фантазия» 

Кабинеты 

специалистов 

 

 

Все группы 

Август 

 

 

 

Декабрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

4. Оперативный 

контроль 
 - разовые 

посещения; 

Все группы в течение 

года 

Ст. воспитатель 

заведующий 

 охрана жизни и 

здоровья детей; 

Все группы в течение 
года 

Ст. м/с, врач 

 заболеваемость; Все группы в течение 
года 

Ст. м/с, врач 

 организация 

питания; 

Все группы в течение 

года 

Заведующий 

Ст. м/с, врач 

 наполняемость 

групп; 

Все группы сентябрь Заведующий 

 адаптация детей Группы 
№ 4, 7, 2, 3, 1 

сентябрь- 

октябрь 

Педагог- организатор 

 выполнение режима 

дня; 

Все группы в течение 

года 

Врач 
Ст. воспитатель 

Заведующий 

 выполнение режима 

двигательной 

активности; 

Все группы в течение 

года 

Врач, 
Ст. воспитатель 

 работа с 

родителями; 

Все группы в течение 

года 

Ст. воспитатель 

заведующий 

 подготовка к 

открытым 
мероприятиям; 

Все группы в течение 

года 

Ст. воспитатель 

 планирование; Все группы в течение 
года 

Ст. воспитатель 

 организация 

диагностики 

развития детей; 

По графику ноябрь- 

апрель 

Ст. воспитатель 



  уровень готовности 

к школе (6-7 лет); 

Группы 
№1, 8, 6 

май Ст. воспитатель 

 инструктаж по 

технике 

безопасности; 

Все группы в течение 

года 

Заведующий 

 охрана труда, 

пожарная 

безопасность 

Все группы в течение 

года 

Зам.зав. по АХЧ 

 выполнение сан- 

эпид. режима 

Все группы в течение 

года 

Врач 

5. Собеседование  подготовка к 

аттестации; 

Аттестуемые 

педагоги 
в течение 

года 

Старший воспитатель 

 по реализации 

программ; 

Все педагоги в течение 
года 

Старший воспитатель 

 по использованию 

инновационных 

технологий 

Все педагоги в течение 

года 

Старший воспитатель 

6. Педагогически 

й мониторинг 
 педагогическая 

диагностика 

развития детей; 

 мониторинг 

речевого развития 

детей   

Все группы 

 
 

Средние, 

старшие и подг. 

группы 

сентябрь 

май 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 адаптационный 

период, развитие 

детей раннего 
возраста 

Группы 

младшего 

возраста 

в течение 

года 

Педагог- 

организатор, Ст. 

воспитатель, 

Заведующий 

 уровень 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

Все педагоги май Заведующий 

Старший воспитатель 

 данные о 

заболеваемости 

Все группы в течение 

года 

Врач 

 данные о 

посещаемости 

Воспитатели 

групп, медсестра 

в течение уч. 

года 

Заведующий 

Врач 

 анализ проведённой 

работе с детьми по 

реализации рабочих 

программ. 

Все воспитатели 

и специалисты 

в конце уч. 

года 

Заведующий 

Старший воспитатель 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Планирование образовательной 
работы с детьми 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
  

2. Подготовка к открытым 
мероприятиям 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
  

3. Подготовка к педагогическим советам В течение 
года 

Старший воспитатель 
  

4. Подготовка к мероприятиям с 
участием родителей 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
  

5. Организация игровой деятельности в 
разных возрастных группах. 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
  



6. Выполнение мероприятий годового 
плана 

В течение 
года 

Старший воспитатель   

7. Организация питания на группах В течение 
года 

Заведующий 
  

8. Организация оздоровительной работы 
на группах 

В течение 
года 

Врач/медицинская 
сестра 

9. Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима 

В течение 
года 

Врач/медицинская 
сестра 

4.МОДЕРНИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 План мероприятий по реализации ФЗ №44 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 
исполнитель 

1. Наличие нормативно-правовой 
базы ДОУ 

Постоянно с учётом 
обновлений 

Заведующий 
  

2. Обучение работе в программе 
АИСГЗ 

 Заведующий 
  

3. Планирование закупок для 

государственных нужд: 

- внесение коррективы в ранее 

согласованный и 

утверждённый ПЛАН 

процедур, предварительно 

согласовав изменения с ОГЗ и 

ЭР; 

-  корректировки, согласование 

с ОГЗ и ЭР издание приказов 

об утверждении 

откорректированных Планов 

проводить ежеквартально с 

учётом результатов (например, 

экономии) предыдущего 

квартала за 15 дней  до  начала 
соответствующего квартала. 

 Заведующий 

    

 
до 05.03.2020 

 

  

 
до 15.06.2020 

 

 до 15.09.2019  

 до 15.12.2019  

4. Размещение государственного 

заказа СПб, соблюдение 

экономических интересов СПб 

Постоянно Заведующий   

5. Исполнение государственного 

заказа 

Постоянно Заведующий   

 

 

 

 

 

 

  



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №1 

за 2018-2019 учебный год 

(Социально-коммуникативное развитие) 
 

100 

90 

80 

70 

60 53% 

50 47% 
41% 

47% 

40 

30 

20 12% 

10 
0%

 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №1 

за 2018-2019 учебный год 

(Познавательное развитие) 
 

100 

90 

80 

70 
59% 

60 

50 41% 41% 

40 35% 

30 24% 

20 

10 
0%

 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №1 

за 2018-2019 учебный год 

(Речевое развитие) 
 

100 

90 

80 

70 
59% 

60 55% 

50 41% 

40 35% 

30 

20 12% 

10 
0%

 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №1 

за 2018-2019 учебный год 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

100 

90 

80 

70 

60 53% 

50 47% 47% 

40 35% 

30 

20 
18% 

10 
0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Результаты педагогической диагностики 

за 2018-2019 учебный год 

Группа №1 

(ранняя, общеразвивающей направленности) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №1 

за 2018-2019 учебный год 

(Физическое развитие) 
 

100 

90 

80 

70 65% 
59% 

60 

50 

40 35% 
29% 

30 

20 

10 6% 6% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №2 

за 2018-2019 учебный год 

(Социально-коммуникативное развитие) 
 

100 

90 
87,5% 

80 76,5% 

70 

60 

50 

40 

30 23,5% 

20 12,5% 
10 

0% 0% 
0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №2 

за 2018-2019 учебный год 

(Познавательное развитие) 
 

100 

90 

80 
68,7% 

70 64,7% 

60 

50 

40 35,5% 

30 25% 

20 

10 
0% 

6,3% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №2 

за 2018-2019 учебный год 

(Речевое развитие) 
 

100 93,7% 

90 

80 
70,6% 

70 

60 

50 

40 
29,4% 

30 

20 

10 6,3% 
0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №2 

за 2018-2019 учебный год 

(Художественно-эстетическое развитие) 

100% 
100 

90 

80 

70 
58,8% 

60 

50 
41,2% 

40 

30 

20 

10 
0% 0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Группа №9 

(подготовительная, общеразвивающей направленности) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №2 

за 2018-2019 учебный год 

(Физическое развитие) 
 

100 

90 81,2% 

80 

70 
58,8% 

60 

50 41,2% 

40 

30 
18,8% 

20 

10 
0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 

 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №3 

за 2018-2019 учебный год 

(Речевое развитие) 
 

100 

90 84,3% 

80 76,5% 

70 

60 

50 

40 

30 23,5% 

20 15,7% 

10 
0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №3 

за 2018-2019 учебный год 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

100 

90 84,3% 

80 76,5% 

70 

60 

50 

40 

30 23,5% 

20 15,7% 

10 
0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

10 
0% 0% 

 

 

 

 

 

 

90 

80 

70 

60 

за 

2018-2019 учебный год 

начало года конец года 

10 
0% 0% 

 

15,7% 

23,5% 

76,5% 

84,3% 

100 

90 

80 

70 

60 

за 

2018-2019 учебный год 

начало года конец года 

Группа №7 

(подготовительная, оздоровительной направленности) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №3 

за 2018-2019 учебный год 

(Физическое развитие) 

100 

90 84,3% 

80 76,5% 

70 

60 

50 

40 

30 23,5% 

20 15,7% 

10 
0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №4 

за 2018-2019 учебный год 

(Социально-коммуникативное развитие) 
 

100 

90 

80 

70 65% 

60 55,5% 

50 

40 35% 35% 

30 

20 
10% 

10 
0%

 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №4 

за 2018-2019 учебный год 

(Познавательное  развитие) 
 

100 

90 

80 
70% 

70 

60 55% 

50 45% 

40 
30% 

30 

20 

10 
0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

1 2 3 

0% 

25% 
30% 

45% 
40% 

50 

40 

30 

60% 

100 

90 

80 

за 

2018-2019 учебный год 

начало года конец года 

1 2 3 

0% 
5% 

35% 
40% 

50 

40 

30 

60% 60% 

100 

90 

80 

за 

2018-2019 учебный год 

начало года конец года 

 

Группа №4 

(первая младшая, общеразвивающей направленности) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №4 

за 2018-2019 учебный год 

(Физическое развитие) 
 

100 

90 

80 

70 

60 
50% 50% 

55%
 

50 45% 

40 

30 

20 

10 
0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №7 

за 2018-2019 учебный год 

(Социально-коммуникативное развитие) 

100% 
100 

90 

80 

70 

60 53,3% 

50 46,7% 

40 

30 

20 

10 
0% 0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №7 

за 2018-2019 учебный год 

(Речевое развитие) 
 

100 93,3% 

90 

80 

70 

60 53,3% 

50 46,7% 

40 

30 

20 

10 
0% 0% 

6,7% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №7 

за 2018-2019 учебный год 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

100 93,3% 

90 

80 

70 66,7% 

60 

50 

40 33,3% 

30 

20 

10 6,7% 
0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

1 2 3 

0% 
6,7% 6,7% 

33,3% 

60% 
70 

60 

50 

40 

93,3% 100 

90 

за 

2018-2019 учебный год 

начало года конец года 

Группа №8 

(первая средняя,   общеразвивающей направленности) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №7 

за 2018-2019 учебный год 

(Физическое развитие) 
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 начало года конец года  



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №8 

за 2018-2019 учебный год 

(Социально-коммуникативное развитие) 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №8 

за 2018-2019 учебный год 

(Познавательное развитие) 
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начало года конец года  
 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №8 

за 2018-2019 учебный год 

(Речевое развитие) 
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30 25% 

20 12,5% 

10 
0%
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низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №8 

за 2018-2019 учебный год 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

100 

90 81,3% 
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40 31,3% 
30 

20 
18,7% 
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0% 0% 

0 

1 2 3 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

 

Группа №11 

(подготовительная,  общеразвивающей направленности) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №8 

за 2018-2019 учебный год 

(Физическое развитие) 
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низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №9 за 

2018-2019 учебный год 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №9 за 

2018-2019 учебный год 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №9 за 

2018-2019 учебный год 
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Группа №3 

(ранняя,  общеразвивающей направленности) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №10 

за 2018-2019 учебный год 

(Социально-коммуникативное развитие) 
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низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №10 

за 2018-2019 учебный год 

(Познавательное  развитие) 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №10 

за 2018-2019 учебный год 

(Речевое развитие) 
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50 43,7% 
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30 25% 
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10 6,3% 
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низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №10 

за 2018-2019 учебный год 

(Художественно-эстетическое развитие) 
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0% 
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низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Группа №10 

(вторая младшая, общеразвивающей   направленности) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №10 

за 2018-2019 учебный год 

(Физическое развитие) 
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10 
0% 0% 
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низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №11 

за 2018-2019 учебный год 

(Социально-коммуникативное развитие) 
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10 
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низкий уровень средний уровень высокий уровень 

 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №11 

за 2018-2019 учебный год 

(Познавательное развитие) 
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 начало года конец года  

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №11 

за 2018-2019 учебный год 

(Речевое развитие) 
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низкий уровень средний уровень высокий уровень 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №11 

за 2018-2019 учебный год 

(Художественно-эстетическое развитие) 
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Группа №12 

(вторая младшая,  общеразвивающей направленности) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №6 

за 2018-2019 учебный год 

(Социально-коммуникативное развитие) 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №6 

за 2018-2019 учебный год 

(Познавательное  развитие) 
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низкий уровень средний уровень высокий уровень 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №6 

за 2018-2019 учебный год 

(Художественно-эстетическое развитие) 
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Группа №2 

(ранняя,   общеразвивающей направленности) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №6 

за 2018-2019 учебный год 

(Физическое развитие) 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) группы №5 за 

2018-2019 учебный год 
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Группа №6 

(подготовительная, общеразвивающей направленности) 
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Удовлетворены ли качеством предоставляемых 
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Приложение 3 

 

Результаты анкетирования оценки качества образовательной деятельности в ГБДОУ 

детский сад №56 Кировского района Санкт-Петербурга получателями 

образовательных услуг за 2018-2019 учебный год 

 

Количество воспитанников: 260 человек 

Количество получателей образовательных услуг, принявших участие в анкетировании: 

138 человека (54,1%) 
Сроки проведения анкетирования: с 13.05.2019 по 17.05.2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



В течении г 

Приложение 4 

 

План работы 

медицинского персонала на 2019-2020 учебный год 

(врача, медсестры) 
 

 
№ Содержание работы Срок Ответствен 

ный 

исполните 

ль 

Отметка о 

выполнени 

и 

1 Организационная работа 

Отбор детей в оздоровительные группы По мере 

поступления 
Врач 

 

Составление системы оздоровительной работы 
на учебный год 

IX Врач 
 

Участие в проведении педсоветов, медико- 
 -педагогических совещаний 

В течение года Врач 
 

Анализ заболеваемости детей (ежемесячный, 
квартальный, годовой) 

В течение года Врач 
 

Подведение итогов работы за истекший год, 
сдача годового отчета 

V Врач 
 

Участие в работе Совета по питанию В течение года Врач  

2 Лечебно-профилактическая работа 

Осмотр детей со скрининговыми тестами, 

оформление эпикризов с оценкой физического 

развития, групп здоровья, определение 

физкультурной группы, оздоровительно- 
корригирующей группы 

 

 
IX, IV 

 
 

Врач, 

ст.м/с 

 

Рассаживание детей в соответствии с 

маркировкой мебели, с составлением акта. 
X-IV Врач, 

м/сестра 

 

Контроль за освещением, контроль за 
влажностью в ДОУ. 

В течение года м/сестра 
 

Осмотр, направление на профилактические 
прививки 

По плану 
Врач, 

м/сестра 

 

Контроль за хранением и правильностью 
использования бакпрепаратов 

Постоянно 
Врач, 

м/сестра 

 

Постановка R МАНТУ По плану 
поликлиники 

м/сестра 
 

Проведение противогриппозной вакцинации По плану 
поликлиники 

Врач, 
м/сестра 

 

Плановое обследование на э/б с последующим 

лечением инвазированных 
По плану 

поликлиники 

Врач, 

м/сестра 

 

Диспансеризация детей, состоящих на Ф-30 
В течение год 

Врач, 
м/сестра 

 

Утверждение оптимальной учебной и 
физической нагрузки детей 

IX 
Врач, 

м/сестра 

 

Оздоровительная работа 

 Составление и осуществление индивидуальных 

планов лечебно-оздоровительных мероприятий 

на каждого ребенка, 

 

ежемесячно 

 

Врач 

 

Организация контроля:  Врач  



Соблюдение режима дня; В течение года Врач  

Организация прогулок; В течение года Врач  

Двигательная активность детей в течение дня; IX, I, IV Врач  

Одежда и обувь детей; постоянно Врач  

Адаптация детей к ДОУ; IX, X Врач  

Проведение дыхательных упражнений во время 
утренней гимнастики; 

В течение года Врач 
 

Соблюдение графика проветривания в 
помещениях ДОУ 

1 раз 

в месяц 
м/сестра 

 

Профилактика эндокринных заболеваний В течение года 
Врач, 

м/сестра 
 

Профилактика кариеса – полоскание рта Ежедневно м/сестра  

Витаминизация третьего блюда Вит.С В течение года м/сестра  

Профилактика дизбактериоза В течение года м/сестра  

Проведение воздушных процедур IV, V, VI 
Врач, 

м/сестра 
 

Профилактика гриппа II Врач  

Витаминотерапия IV Врач  

Морская капуста X Врач  

4 Организация питания 

Составление меню с учетом вида групп для 
детей-аллергиков 

ежедневно 
Врач  

Организация питания детей   
ежедневно 

Врач  

Разработка примерного 10-дневного меню 
посезонно и картотеки к нему 

ежедневно 
 . 

м/сест

ра 

 

Осуществление контроля за питанием ежедневно м/сестра  

Выполнение натуральных норм на одного 
ребенка 

ежедневно 
 м/ 

сестра 

 

Использование инвентаря в группах и на 
пищеблоке согласно маркировке 

ежедневно м/сестра 
 

Доведение норм питания до ребенка ежедневно 
 м/ 
сестра 

 

Сбор суточных проб ежедневно м/сестра  

5 Участие в работе Совета по питанию постоянно Врач 

м/сестра 

Диет. 
сестра 

 

Противоэпидемическая работа 

Проведение противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению 

распространения инфекций: 

по мере 

необходимости 

Врач 

м/сестра 

 

Своевременное информирование родителей о 
сроках карантина 

по мере 

необходимости 
м/сестра 

 

Правильное использование дезрастворов ежедневно м/сестра  

Контроль за проведением фильтра в группах ежедневно м/сестра  

Постоянное ведение контактных детей во время 
карантина 

по мере 

необходимости 

Врач 

м/сестра 

 

6 Проведение анализа причин инфекционных 
заболеваний 

постоянно 
Врач  

Мероприятия по профилактике гриппа 



Проведение занятий с персоналом по 
профилактике гриппа 

X, II 
Врач  

Выполнение эпидемических мероприятий:    

Влажная уборка 2 раза в день м/сестра  

Проветривание По графику м/сестра  

Включение бактерицидных ламп По графику м/сестра  

Своевременное оповещение поликлиники о 
количественном составе детей 

Во время 

карантина 
м/сестра 

 

Ношение сотрудниками масок во время 
карантина 

Во время 

карантина 
м/сестра 

 

7 Своевременное удаление из группы заболевших постоянно 
Врач, 

м/сестра 

 

Профилактика травматизма 

Проведение инструктажа и бесед с персоналом 

по профилактике травматизма 

 
В течение года 

 
м/сестра 

 

Своевременное оказание медицинской помощи 

травмированным детям 
По мере 

необходимости 

 
м/сестра 

 

Сверка травм в травматологическом пункте  
ежеквартально 

 
м/сестра 

 

8 Контроль за соблюдением приказа об охране 

жизни и здоровья детей 

 

постоянно 
Врач 

м/сестра 

 

Работа с персоналом ОУ 

Проведение занятий с персоналом В течение года Врач, 

м/сестра 

 

Выполнение обязанностей младшим 
обслуживающим персоналом 

 

По графику 
Врач, 

Ст. м/с 

 

Закон РФ «О санитарно-эпидимиологическом 

благополучии населения» № 520Ф3 от 30.03.99 

г. 

По графику 
Врач, 

м/сестра 

 

 Детские инфекции, пути, факторы 

распространения, сроки карантинов, клиника 

По графику Врач, 

м/сестра 
 

Оказание первой помощи По графику Врач, 

м/сестра 

 

Сдача санитарного минимума По графику Врач, 

м/сестра 
 

За своевременным прохождением медосмотра 
1 раз в год М/сестра 

 

9 За соблюдением санэпидрежима постоянно м/сестра  

Санитарно-просветительная работа с родителями 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями при поступлении в ДОУ 

По мере 

поступления 

Врач, 

м/сестра 
 



Участие в родительских собраниях По графику Врач, 

м/сестра 
 

Проведение консультаций для родителей по 

профилактике простудных и инфекционных 

заболеваний 

По графику Врач, 

м/сестра 
 

Своевременное информирование родителей о 

карантинах в ОУ, сроках проведения 

диспансеризации 

По мере 
необходимости 

Врач, 
м/сестра 

 

 Информирование родителей о питании детей в 

ОУ 

постоянно Врач, 

м/сестра 
 

 

 

Приложение 5 
 

План работы 

Совета по питанию на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 
исполнитель 

1. Утверждение плана работы на год, составление 
графика дежурств 

Сентябрь Заведующий ОУ 

2. Анализ организации питания детей в д/саду Ноябрь Врач 

3. 1.  Подведение итогов проверки закладки 

продуктов за прошедший период. 

2.  Заключение договоров на поставку 

продуктов питания с приложением всей 

сопутствующей документации по качеству 

продуктов 

Январь Мед.сестра 

 

Заведующий ОУ 

4. 1. Организация питания по группам в 

яслях/саду, подведение итогов по проверке. 

2. Витаминизация пищи, регулярность, 
технология, хранение, документация. 

Март Заведующий ОУ 

 

Врач 

5. 1. Отчет по соблюдению натуральных норм. 

2. Денежных норм. 

3. Итоги проверки по привитию детям 

культуры поведения за столом, культуры 

еды, сервировки стола. 

Май Мед. 

сестра 

Бухгалтер 

Старший воспитатель 

6. 1. Доставка зелени, свежих овощей, фруктов, 

/количество, качество, регулярность/ 
2. Итоги проверки по соблюдению санитарно- 

эпидемиологических требований на кухне. 

3.  Подведение итогов работы, совета по 
питанию за год, оценка. 

Июнь Кладовщик 

Врач 

Заведующий ОУ 

 Работа с кадрами. 

  



№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Технология приготовления салатов из овощей 

и соблюдение эпидемиологических требований 

Сентябрь Старшая мед.сестра 

2. Технология приготовления изделий из творога Октябрь Старшая мед.сестра 

3. Технология приготовления блюд из мяса 
/котлеты, ёжик, тефтели/ 

Ноябрь Врач 

4. Технология приготовления вторых блюд из 
рыбы. 

Декабрь Старшая мед.сестра 

Консультации с помощниками воспитателя 

 

1. Сервировка стола. Ответственный – старший воспитатель. 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 
исполнитель 

1. В конце каждой десятидневки подводить итоги 

по натуральным нормам. 

В конце 

каждой 
десятидневки 

Старшая мед.сестра 

Заведующая ДОУ 

2. Ежемесячное подведение итогов по 
соблюдению денежных норм. 

Ежемесячно Бухгалтер 

3. Ежемесячно снимать остатки в кладовой. Ежемесячно Председатель п/к 

Заведующая ДОУ 

Кладовщик 

Приложение 6 
 

План лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий 

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия 

Сентябрь 1. Профилактика стоматологических заболеваний, полоскание полости рта 
кипяченой водой, травами. 

2. Гимнастика для профилактики зрения, слуха, лорпатологии. 
3.Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

  

Октябрь 1. Морская капуста №10 
2. Профилактика эндокринных заболеваний – применение йодированной 

соли 

3. Профилактика стоматологических заболеваний, полоскание полости рта 
кипяченой водой, травами. 

4. Гимнастика для профилактики зрения, слуха, лорпатологии. 

5.Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 



Ноябрь 1. Профилактика эндокринных заболеваний – применение йодированной 

соли 

2. Профилактика стом. заболеваний, полоскание полости рта, травами. 
3. Гимнастика для профилактики зрения, слуха, лорпатологии. 

 11. Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

12. Стимуляция БАТ 

13. Витамин «С» в третье блюдо №15 

Декабрь 1. Профилактика эндокринных заболеваний – применение йодированной 
соли 

2. Профилактика стоматологических заболеваний, полоскание полости рта 

кипяченой водой, травами. 

3. Гимнастика для профилактики зрения, слуха, лорпатологии. 
4. Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

Январь 1. Применение фитонцидов-профилактика ОРЗ, ОРВИ 

2. Профилактика эндокринных заболеваний – применение йодированной 

соли 

3. Профилактика стоматологических заболеваний, полоскание полости рта 

кипяченой водой, травами. 

4. Гимнастика для профилактики зрения, слуха, лорпатологии. 
5.Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

Февраль 1. Профилактика стоматологических заболеваний, полоскание полости рта 

кипяченой водой,  . 

2. Гимнастика для профилактики зрения, слуха, лорпатологии. 

3. Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

4. Стимуляция БАТ. 

Март  
1. Профилактика эндокринных заболеваний – применение йодированной 

соли 

2. Профилактика стоматологических заболеваний, полоскание полости рта 

кипяченой водой, травами. 

3. Гимнастика для профилактики зрения, слуха, лорпатологии. 

4. Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

5. Стимуляция БАТ. 
6. Воздушные процедуры, босохождение. 

Апрель 1. Профилактика эндокринных заболеваний – применение йодированной 

соли 

2. Профилактика стоматологических заболеваний, полоскание полости рта 

кипяченой водой, травами. 

3. Гимнастика для профилактики зрения, слуха, лорпатологии. 

4. Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

5. Стимуляция БАТ. 
6. Воздушные процедуры, босохождение. 

Май 1. Профилактика эндокринных заболеваний – применение йодированной 

соли 

2. Профилактика стоматологических заболеваний, полоскание полости рта 

кипяченой водой, травами. 

3. Гимнастика для профилактики зрения, слуха, лорпатологии. 

4. Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, корригирующая 

5. Стимуляция БАТ. 
6. Воздушные процедуры, босохождение. 



Приложение 7 

План работы методического кабинета 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 
 

Сроки 
 

Ответственный 

1. Оформление и обновление 
наглядного материала на стендах 

в течении 
года 

Старший воспитатель 
  

2. Подготовка карт для проведения 
мониторинга в группах 

сентябрь Старший воспитатель 
  

3. Обработка результатов диагностики октябрь 
май 

Старший воспитатель 
  

4. Анализ адаптационного периода 
вновь принятых детей 

ноябрь Старший воспитатель 
  

5. Выставка новинок методической 
литературы и печатных изданий 

в течении 
года 

Старший воспитатель 
  

6. Организация работы творческой 
группы 

по плану Старший воспитатель 
  

7. Составление графика аттестации 
педагогических работников 

сентябрь Старший воспитатель 
  

8. Проведение консультаций для 

педагогов по прохождению 

аттестации 

в течении 

года 

Старший воспитатель   

9. Создание банка данных по контролю в течении 
года 

Старший воспитатель 
  

10. Создание банка  данных 
методических  разработок 
педагогами учреждения 

в течении 
года 

Старший воспитатель   

11. Оснащение методического кабинета 

методическими пособиями по 
образовательным областям 

в течении 

года 

Заведующий   

12. Оснащение методического кабинета 

методической литературой по 

образовательным областям 

в течении 

года 

Заведующий   

Приложение 8 

 
План-график мероприятий по введению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №56 

на 2019-2020 учебный год 

 
Мероприятия Сроки Ответственн 

ый 

Изучение педагогами ОУ нормативных документов 

Минпросвящения России и материалов ФИРО по 

введению ФГОС ДОО. 

По мере 

поступления 

материалов 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Участие педагогов в городских семинарах, 

конференциях,   совещаниях   по вопросам введения 

ФГОС ДО. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 



Составление плана повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров в связи с 
введением ФГОС ДО. 

сентябрь 2019 г. Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Информирование педагогов о возможности 

прохождения дистанционных курсов по освоению 

ФГОС ДО. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Повышение квалификации педагогов в рамках 
системы внутренних методических мероприятий. 

В течение года Старший 
воспитатель 

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

Пополнение библиотеки методической литературы в 
соответствии с ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Встречи с представителями родительской 

общественности по вопросам введения ФГОС ДО. 

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Проведение с педагогами ДОУ консультаций, круглых 

столов, семинаров, других методических мероприятий 

по вопросам введения ФГОС ДО. 

В течение года Старший 

воспитатель 

члены 

рабочей 
группы 

Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических 

и периодических изданиях 

По мере выхода 

новых материалов 

Старший 

воспитатель 

члены 

рабочей 

группы 
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

Информирование общественности о введении ФГОС 

ДО через официальный сайт ДОУ, информационные 

стенды. 

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

Анализ материально-технического обеспечения ДОУ 

на соответствие требованиям ФГОС. 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Анализ учебно – методического обеспечения ДОУ на ноябрь-декабрь Заведующий 



соответствие требованиям ФГОС ДО. 2019 г. Старший 
воспитатель 

Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на 

соответствие требованиям ФГОС ДО 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Создание материально-технического и 
образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Постоянно Заведующий 
Старший 

воспитатель 
 

Приложение 9 
 

План работы творческой группы по введению 

ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Обеспечение деятельности ДОУ по введению ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Продолжать  разрабатывать  необходимые  материалы  для внедрения ФГОС ДО в 

деятельность педагогов. 

2. Представить разработанные материалы на методических мероприятиях дошкольной 

образовательной организации. 

3. Продолжать вести работу позволяющую реализовать сопровождение по внедрению 
ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Выход 

1. Продолжать формирование банка 

данных нормативно-правовых 

документов  всех уровней, 

регламентирующих введение ФГОС ДО. 

Январь Формирование банка 

данных на электронных и 

бумажных носителях 

2. Продолжать изучение нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Постоянно Обсуждение изучаемых 

документов во время 

заседаний рабочей группы 

по введению ФГОС ДО 

3. Обновление информационного стенда о 

введении ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Информационный стенд с 

периодически 

обновляющимся 
материалом 

4. Внедрение в практику основной 

образовательной  программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Анализ по итогам года 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

5. Участие педагогов в районных и 

городских семинарах, конференциях по 

введению ФГОС ДО. 

В течение года Выступление  на 

педагогических часах 

участников семинаров, 
конференций. 



6. Систематизация  материала в 

методическом кабинете ДОУ в 

соответствии с  поступлением 

материалов по введению ФГОС ДО. 

В течение года Оформление папки ФГОС 

ДО. 

7. Информирование родителей (законных 

представителей) о введении ФГОС 

дошкольного образования через 

наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний 

В течение года Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования. 

11. Работа с информационными 

материалами на сайте по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

В течение года Наполнение и 
своевременное обновление 

раздела на сайте 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Образовательные 

стандарты» 
 

Приложение10 
 

План методической работы по введению ФГОС ДО 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный 

Повышение квалификации 

1. Прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в вебинарах. 

в течение года 
по графику 

Заведующий 
Старший воспитатель 

2. Посещение МО (изучение ФГОС ДО на 

практике): 

  

 МО музыкальных руководителей; 

  

 МО руководителей физического 

воспитания; 
  

в течение 

года 

Старший воспитатель 

3. Посещение Творческих групп 

(изучение ФГОС ДО на практике): 

 «Развивающие игры в ДОУ»; 

 «ОБЖ в ДОУ»; 

  

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Методическое сопровождение 

1. Апробация «Основной образовательной 
программы дошкольного образования» 

в течение 
года 

Заведующий 
Старший воспитатель 

 дошкольного образования»   

3. Апробация рабочих программ 
педагогов. 

в течение 
года 

Заведующий 
Старший воспитатель 

4. Корректировка ООП ДО,  
рабочих программ педагогов 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты 



5. Постоянно действующий 

теоретический семинар «Изучаем 

ФГОС ДО» 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший воспитатель 

6. Консультации: 

 Оценка качества освоения ООП ДО 

 Создание условий для введения 

ФГОС в семье 

 Требования к РППС 

в течение 
года 

Старший воспитатель 

7. Конкурс «Готовность групп к работе по 
ФГОС ДО» 

май Заведующий 
Старший воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

1. Родительское собрание на тему: 
«Знакомство родителей с работой ДОУ 

в 2019-2020 учебном году». 

сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

2. Анкетирование родителей октябрь 
май 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

3. Консультации: 

  «Требования Стандарта к 

современному дошкольнику»; 

 «Дошкольное образование: развитие 

индивидуальности ребёнка» 

 «Как создать развивающую среду 
дома»; 

 «Скоро в школу: требования 

Стандарта» 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты 

4. Участие в конкурсах и выставках с 

целью демонстрации достижений детей 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Педагог  - 

организатор 

Взаимодействие с СОШ №221 

1. Взаимопосещение   уроков и 

непосредственно  образовательной 

деятельности учителями и 

воспитателями. 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Завуч школы 

2. Круглый стол по теме: «ФГОС ДО и 

ФГОС ПОО: проблемы и пути 

решения» 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Завуч школы 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Информационный стенд «Работаем по 
ФГОС ДО» 

в течение 
года 

Старший воспитатель 

2. Создание перечня учебных пособий, 
используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. 

в течение 
года 

Старший воспитатель 



3. Пополнение библиотеки методической 
литературой по внедрению ФГОС ДО. 

в течение 
года 

Старший воспитатель 

4. Размещение информации о внедрении 
ФГОС ДО на сайте ДОУ. 

в течение 
года 

Старший воспитатель 

 

 

Приложение 11 
 

График аттестации педагогических работников 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
аттестуемого 

Должность Дата 

присвоения 

квалификаци 

онной 

категории 

Сроки прохождения 

аттестации на заявленную 

квалификационную 

категорию (в соответствии с 
подаваемым заявлением) 

Дата 

ознакомления 

аттестуемого 

с графиком 

Дата 

подачи 
заявления 

Дата 

окончания 
аттестации 

1 Пушкина А.М воспитатель 25.09.2014 25.07.2019 25.09.2019  

2. Гальянова Е.В воспитатель 25.09.2014 25.07.2019 25.09.2019  

3. Атрошкина Н.В инструктор 

по    

физической 
культуре 

18.06.2015 18.04.2020 18.06.2020  

4 Александрова 
А.А 

воспитатель 18.06.2015 18.04.2020 18.06.2020  

5 Марышева Л.В педагог   - 
организатор 

18.06.2015 18.04.2020 18.06.2020  

6 Коротких А.В воспитатель 24.09.2015 24.07.2020 24.09.2020  

 

 

 

 

 
Приложение 12 

 
План-график повышения квалификации педагогических работников 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Срок 

1. Коротких А.В  воспитатель в течение года 

2.  Атрошкина Н.В инструктор по физической культуре в течение года 

3. Пушкина А.М  воспитатель в течение года 

4.  Глебус Г.Б воспитатель  в течение года 



 
Приложение 14 

 

Взаимодействие с учреждениями социально – педагогической среды 

План работы со школой 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление совместного плана работы на 
учебный год 

сентябрь Старший воспитатель, 
Завуч нач. шк. 

2. Совместные педсоветы по проблемам 

подготовки и обучения детей к школе 

сентябрь 

май 

Старший воспитатель, 

Завуч 

3. Анализ адаптации ноябрь Учителя 
Воспитатели 

4. Взаимопосещения занятий и уроков 
воспитателя и учителями 

в течение 
года 

Учителя 
Воспитатели 

5. Совместные родительские собрания в 

старших дошкольных группах 

дошкольного учреждения 

март Учителя 

Воспитатели 

6. Проведение совместных утренников, 

праздников 

в течение 

года 

Учителя 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

7. Организация экскурсий в школу с целью 

ознакомления со школьной жизнью. 

апрель Учителя 

Воспитатели 

Приложение 15 

 

План работы 

образовательного учреждения по противодействию коррупции 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции в 
ГБДОУ 

1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Заведующий 

2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на рабочих 

совещаниях и общих собраниях 
трудового коллектива 

Сентябрь, Май Заведующий 

3. Ознакомление сотрудников ГБДОУ с 

перечнем преступлений коррупционной 

направленности и положениями 

уголовного законодательства РФ об 

ответственности за коррупционные 
преступления. 

Сентябрь и по мере 

выхода новых 

законодательных 

актов 

Заведующий 



Меры по совершенствованию функционирования ГБДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

4. Соблюдение этического кодекса 
учреждения 

Постоянно Ответственный за 

антикоррупционную. 

работу в ГБДОУ, 

старший 

воспитатель, зам.зав. 

по АХР 

5. Ведение журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 

правонарушений работниками 

учреждения 

Постоянно Заведующий 

6. Ежегодный анализ причин и условий, 
способствующих совершению 

Январь Ответственный за 
антикоррупционную 



 коррупционных правонарушений  работу в ГБДОУ 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников ГБДОУ и их родителей 

7. Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Ежегодно 9 
декабря 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп,   

8. Разработка конспектов занятий с детьми 
по антикоррупционной направленности 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

  

9. Обновление материалов для родителей по 
антикоррупционной направленности 

В течение года Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп,   

Взаимодействие ГБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

10. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

ГБДОУ 

Постоянно Заведующий 

11. Проведение опроса родителей с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ГБДОУ, 

качеством  предоставляемых 

образовательных и медицинских услуг, 

качеством питания. 

Март Старший 

воспитатель 

12. Обеспечение функционирования сайта 
ГБДОУ 

Постоянно Ответственный 
за сайт 

13. Обновление раздела «Противодействие 

коррупции» на сайте учреждения для 

обеспечения открытости деятельности 

ГБДОУ 

Постоянно Ответственные 

за сайт 

14. Размещение на сайте ГБДОУ ежегодного 

публичного доклада руководителя об 

итогах прошедшего учебного года 

Ежегодно до 15 

сентября 

Заведующий 

Ответственный 

за сайт 

15. Ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

нормативными актами Комитета по 

образованию по вопросу предоставления 

гражданам платных образовательных 

услуг, привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

Ежегодно до 30 

сентября 

Заведующий, 

воспитатели групп 

16. Работа комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Постоянно Члены комиссии 

Ответственный за 

антикоррупционную 

работу 



 


