
1 
 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №123 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

««Принят»                                                                                                              « Утвержден» 

 на  заседании                                                                                              Приказ ГБДОУ № 104 от 30.08.2017г.  

Педагогического совета                                                                   Заведующий ГБДОУ детский сад  № 123 

 Протокол №1 от 30.08. 2017г.                                                                              Выборгского района г.СБ 

                                                                                                                                  ___________/И.В.Щипачёва/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ПЛАН  РАБОТЫ 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного  

 

учреждения  

 

детского сада № 123 комбинированного вида 

 

Выборгского района г.Санкт-Петербурга 

 

на 2017– 2018 уч./год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 



2 
 

Структура годового плана  

 

1.Анализ деятельности ГБДОУ № 123 за 2016-2017  учебный год . 

2. Основные задачи работы ГБДОУ на 2017-2018  учебный год.  

3. Раздел 1. Организация условий реализации основной  

                        ООП ДО.  

4. Раздел 2. Организация работы с кадрами.  

5. Раздел 3. Руководство инновационной деятельностью ДОУ.  

6. Раздел 4. Контроль качества образовательной работы в ДОУ.  

7. Раздел 5 .Организация взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ. 

                                                                                                                                                   

 

8. Раздел 6.Организация взаимодействия с социальными партнёрами ДОУ 

9. Раздел 7. Административная и финансово-хозяйственная деятельность.  

10. Приложения к годовому плану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Анализ деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

за 2016-2017 учебный год 
 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№123 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное название: 

 

 

ГБДОУ детский сад №123 

комбинированного вида Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя в 

отношении Образовательного учреждения 

осуществляет субъект Российской 

Федерации-город федерального значения- 

Санкт-Петербурга-  

Комитет по образованию (далее – 

Комитет) и администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее – 

Администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, 

Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, 

литер А. 

Место нахождения Администрации  

Выборгского района : 194100, Санкт-

Петербург, Большой Сампсониевский 

проспект, дом 86. 

Тип учреждения: дошкольное  образовательное учреждение 

Вид учреждения: детский сад комбинированного вида 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Юридический/почтовый адрес\: Российская Федерация 

194021, Санкт-Петербург, улица Болотная, 

дом 3, литера А. 

Телефон\факс: 
297 15 88 / (812)297 65 41 

 

E-mail: 

 

 

d123@shko. la 

 

Сайт: www.ds123.ru 

 

Ввод в действие учреждения: 16.05.1968г. №159 в соответствии с 

Решением Исполнительного комитета 

Выборгского районного совета 

депутатов трудящихся . 
 

Лицензия: Лицензия №3457-р от «26» декабря 2012 

года, Серия78Л01,  Регистрационный 

№0000288 от «26» декабря 2012 года и 

приложением к лицензии №0283 от «26» 

декабря 2012 года Серия78Л01,  
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Регистрационный №0000466 

Срок действия: бессрочно 

Основная цель образовательной организации: 

 

 

 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья /тяжёлое 

нарушение речи/; программы логопункта 

/возраст от 5 до 7 лет/ с целью коррекции 

нарушений произношения отдельных 

звуков; 

присмотр и уход за детьми.  

 

1.1. Основные виды деятельности  

 

1.1.Основные виды деятельности 

-реализация основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования  ГБДОУ и 

содержание детей в группе общеразвивающей направленности  для детей в возрасте  от 2 -х до 3 

лет (группа 12 часового пребывания, 5/или6/ дней в неделю); 

-реализация основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования и содержание 

детей в группе общеразвивающей направленности  для детей в возрасте от 3 года до 7 лет ( группа 

12 часового пребывания, 5/или6/ дней в неделю); 

-реализация образовательной  программы дошкольного образования и содержание детей в группе 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи  от 5 до 7 лет ; 

-реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования  и содержание 

детей в группе компенсирующей направленности  для детей с фонетико-фонематическими  

нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет; 

-реализация программы логопункта- основной общеразвивающей программы дошкольного 

образования  и оказание практической помощи  детям в возрасте от 5 до 7 лет с целью коррекции 

нарушений произношения отдельных звуков; 

-присмотр и уход за детьми. 

 

Предметом деятельности образовательного учреждения является: 

-Реализация основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№123 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга; 

-Реализация  основной адаптированной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№123 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи\от5 до 7 лет\; 

-Реализация программы логопункта\оказание практической помощи детям в возрасте от 5 до 7 лет 

с целью коррекции нарушений произношения отдельных звуков; 

-присмотр и уход за детьми 

Структура управления ГБДОУ детского сада№123 комбинированного вида 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Уставом ГБДОУ № 123.  

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения – заведующий.  

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – административное управление, которое имеет 3 уровня. 

I уровень -заведующий детским садом осуществляет руководство и контроль над деятельностью 

всех структур, выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и 
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распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 

Заведующий ОУ действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях и 

учреждениях, осуществляет руководство учреждением в соответствии с Уставом.  

II уровнь управление осуществляют заместитель заведующего по  УВР, заместитель заведующего 

по АХР. Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям .Заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного 

учреждения.  
III уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. 

Объектами управления являются дети и их родители. В детском саду соблюдаются социальные 

гарантии участников образовательного процесса. Реализуется возможность участия в управлении 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса.  

II структура –Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников 

Образовательного учреждения\далее Общее собрание\, Педагогический совет Образовательного 

учреждения, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями\Положение об Общем собрании работников ГБДОУ детский сад №123; Положение 

о Педагогическом  совете   ГБДОУ детский сад №123\. 

Управление педагогической деятельностью осуществляется Педагогическим советом. Вопросы 

его компетенции определены Уставом и Положением о Педагогическом совете.  

Основная цель: создание условий в ДОУ, максимально обеспечивающих полноценное развитие и 

саморазвитие детей, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Общее руководство Образовательным учреждением осуществляет Общее собрание работников 

ОУ и Совет родителей (законных представителей) детей. 

 

В образовательном учреждении разработаны и приняты нормативно-правовые и программно-

методические документы, локальные акты:  

Устав ГБДОУ./Утвержден распоряжением Комитета по образованию С-Пб 12.08. 2015г. №3932-р 

Коллективный договор 

Правила внутреннего трудового распорядка ГБДОУ д/с №123 

Правила внутреннего распорядка 

Правила приема детей в ОУ 

Положение о сайте ОУ 

Положение о контрактной службе 

Положение о первичной профсоюзной организации 

Положение об оплате труда работников образовательного учреждения 

Положение о Единой комиссии для определения поставщиков , подрядчиков и исполнителей при 

осуществлении закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов катировок, запросов 

предложений для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд государственного учреждения; 

Положение и план внедрения системы ХАССП в деятельность ГБДОУ в соответствии с 

требованиями Технического регламента Таможенного союза» 

Трудовой договор с педагогическими работниками (заключение доп.соглашения) 

Положение о наставничестве 

Положение о комиссии по рассмотрению выплат стимулирующего характера по показателям 

эффективности качества 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положение о премировании, надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и 

стимулирования сотрудников ( с приложением: «Примерные показатели и критерии 

эффективности деятельности педагогических работников») 
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 Положение о комиссии по рассмотрению установленных доплат за работу, не входящую в круг 

обязанностей работника, надбавок за сложность и напряженность, высокое качество работы и о 

материальном поощрении работников ГБДОУ д/с №123 Выборгского района 

Договор с родителями (внесение изменений и дополнений) « О внесении изменений в Договор об 

образовании по ООП ДО» 

 Положение о программе развития ДОУ. 

 Положение о комиссии по реализации антикоррупционной политики 

Положение об основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ ; 
Положение об адаптированной образовательной программе дошкольного образования  ГБДОУ; 
Положение о логопедическом пункте. 

Положение о комиссии по разработке и введению в действие Плана-графика профессионального 

стандарта педагога ДОУ  

План-график введения профессионального стандарта педагога ДОУ  

Паспорт доступности для инвалидов и других  маломобильных групп населения и предоставление 

услуги в сфере дошкольного образования. 

 

2. Организация образовательного процесса  

Организация образовательной деятельности регламентируется : 

Уставом ГБДОУ № 123 ,  

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 г. « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»,  

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.3049-13  

« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

и др.  

 

 

 2.1.Контингент воспитанников 

Количество обучающихся человек -282 

Общее количество групп в ГБДОУ – 12  

Количество спальных  помещений-4. 

Численный состав : детей с2 до3 лет-49чел. 

Численный состав: детей групп общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет – 205чел. 

Численный состав : детей групп компенсирующей направленности с5 до 7 лет-28 чел. 

Возраст обучающихся в ГБДОУ –с 2-х до 7 лет 

Имеется логопункт 47 чел. обучающихся в 2016-2017 году  

Поступление в школу\выпуск\-40 

Из них: общеразвивающей направленности:25чел. 

              Компенсирующей направленности:15чел. 

Норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями: 

по нормативу-2,5м
2
; общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника-3,12м
2 

 

 

Наименование  

группы 

возраст Направленность 

группы 

Режим работы 

группы 

Количество 

воспитанников 
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Примечание: группы компенсирующей направленности формируются из числа детей с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи)  

 

 

 
2.2. Режим работы образовательной организации . 

I младшая       

группа №1 

С 2 до 3 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

24 

I младшая       

группа №2 

С 2 до 3 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

25 

II  младшая 

группа №8 

С 3 до 4 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

29 

II  младшая 

группа  №10 

С 3 до 4 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

30 

Средняя группа 

№4 

С 4 до 5 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

27 

Средняя группа 

№3 

С 4 до 5 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

29 

Старшая группа 

№5 

С 5 до 6 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

23 

Старшая группа 

№7 

С 5 до 6 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

20 

Старшая группа 

№11 

С 5 до 6 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

22 

Подготовительная 

группа №9 

С 6 до 7 лет  

 

Общеразвивающей 

направленности  

 

07.00-19.00  

 

25 

Разновозрастная 

группа№6 

С 5 до 7 лет  

 

Компенсирующей  

 направленности  

 

07.00-19.00  

 

14 

Разновозрастная 

группа№12 

С 5 до 7 лет  

 

Компенсирующей  

 направленности  

 

07.00-19.00  

 

14 
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Режим работы установлен на основе Устава ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида 

Выборгского района г. Санкт-Петербурга. Утвержден: Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга №3932 от «12» августа 2015года 

Режим работы - 07.00 - 19.00 часов, пятидневная рабочая неделя . Выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ. Длительность пребывания 

детей в дошкольном учреждении – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Учебный год с 01 сентября по 31августа.  

Логопункт - оказание практической помощи  детям в возрасте от 5 до 7 лет с целью коррекции 

нарушений произношения отдельных звуков . Режим работы по графику. 

Летний оздоровительный период: с 01 июня по  31 августа 

 

 

2.3. План образовательной организации на 2016-2017 учебный год  

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 123 (далее – ГБДОУ) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

ГБДОУ. Это документ, определяющий состав учебных дисциплин, изучаемых в образовательной 

организации, их распределение в течение всего срока обучения. Учебный план устанавливает 

перечень образовательных областей и объём времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности. Целью разработки учебного плана является предупреждение 

перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.  

Основными задачами учебного плана являются: 

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 
как основы повышения качества дошкольного образования.  

 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и Образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи).  

 Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении непосредственно 

образовательной деятельности. 
 

 В структуре учебного плана учитывается видовая принадлежность ГБДОУ, интересы и 

особенности воспитанников, запросы родителей (законных представителей).  

 Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

\сайт ГБДОУ: www.ds123.ru 

Работа ГБДОУ № 123 осуществляется по годовому плану воспитательно-образовательной работы, 

который принимается на Педагогическом совете перед началом учебного года Протокол №1 от 

30.08.2016г. Приказ №105 от 30.08.2016г . \сайт ГБДОУ: www.ds123.ru 

 В годовом плане работы ДОУ определены: 

 конкретные мероприятия по разрешению проблем в образовательном процессе, 

 система методической поддержки воспитателей в их профессиональном росте, 

 формирование опыта работы педагогов, 

 внедрение инноваций, с целью повышения качества дошкольного образования. 

 

Деятельность детского сада в 2016-2017 учебном году была направлена на решение следующих 

актуальных задач: 
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1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия детей. 

2. Формирование у детей экологической культуры: сознательного и бережного отношения 

к природе. 

3.Приобщение детей к социокультурным ценностям через ознакомление с предметами 

ближайшего окружения, историей их возникновения. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие  творческого 

потенциала через использование новых форм, методов и технологий в воспитании и 

обучении дошкольников. 

5. Сотрудничество ДОО и семьи по раскрытию способностей ребенка, поддержке детской 

инициативы и творчества в различных видах деятельности. 

6. Использование возможностей социокультурного взаимодействия ГБДОУ для 

расширения образовательного пространства дошкольников. 

 

2.4.Сведения об образовательных программах. 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №123 

комбинированного вида Выборгского района  Санкт-Петербурга; 

2. Основная адаптированная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №123 

комбинированного вида Выборгского района  Санкт-Петербурга; 

3. Примерная образовательная программа дошкольного образования (ПОПО ДО «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

выбранной коллективом ДОО в качестве методического комплекса МК) 

 

Используются парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б,              Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н,Н, Авдеевой: https://www.psyoffice.ru/3-0-pedagogika-00257.htm  

«Я, Ты, Мы» под редакцией О.Л.Князевой: /psylist.net/pedagogika/00254html 

«Ритмическая мозаика» А.В. Буренина: /hldxfa.mirtesen.ru/blog/433216081164/Programma-burenina-

ritmicheskaya-mozayika 

«Учусь творить. Элементарное музицирование» Т. Тютюнникова: /https://www.orff.ru/about 

Программы  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей- с 5 до 7 

лет с нарушениями речи.Коррекция нарушений речи»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др 

https://docs.google.com/a/shko.la/document/d/.../edit  

Организована работа по проекту «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень 

основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», 

направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 

проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге 

   

2.5. Программы, реализуемые на платной основе  
Платных образовательных услуг в ГБДОУ  детский сад № 123 нет.  

 

2.6. Результативность участия воспитанников в конкурсах  
 В течение учебного года воспитанники групп №6,12,11,3,9,8,5,7,10, принимали участие в 

спортивных соревнованиях , конкурсах, фестивалях, олимпиадах разного уровня 
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мероприятие 

 

На городском уровне 

Благотворительной акции « Картины -

детям»,организованной Региональным 

Исполкомом  СПб РО Партии« ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

Победитель Санкт-Петербургского фестиваля 

« Мы вместе» в номинации: «Декоративно- 

прикладное творчество»  

Дети :Стучинская Ксения,Абакумова 

Анастасия,Клюшкина Даша, Попова Маша, 

Суркова Кристина и педагог группы №9 

Победители\Диплом\  

Грауслис Нина Николаевна-воспитатель 

Группа№7 

Воспитатель Чиркова Е.М. 

Участник\диплом\-1 

Группа №6 

Воспитатель Спиридонова А.А. 

Участник \диплом\-2 

Олимпиады для дошкольников : 

ОБЖ «Муравей» 

Суркова Кристина –Группа №9 

победитель\Диплом\1 

Математическая олимпиада « Слон» 

Ермолин Константин Группа №9 

победитель\Диплом\-1 

«Окружающий мир» 

Сидорова Катя-5 лет  победитель\Диплом\-1 

В  спортивных соревнования,конкурсах 

приняли участие дети от 4 до 7 лет. 

 

 

 

Семёнова Мария  

 

. 

Районный конкурс детских рисунков 

РОЦ БДД «Перекресток» ДДТ «Союз» 

открытый конкурс детского творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 

 Воспитатель:Спиридонова А.А.- \Дети 

группы№6 компенсирующей направленности\ 

Районный конкурс 

СПБГБУ Центр физической культуры, спорта 

и здоровья Выборгского района 

 Физкультурно-спортивное мероприятие для 

обучающихся ДОУ Выборгского района СПБ  

Результат 

 

 

 

 

Грамоты участника 

 

 

 

Диплом победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом победителя 1 место 

 

 

Диплом победителя 1 место 

 

 

Диплом победителя 1 место 

 

 

Дипломами\ Победители--12 

Дипломами \Участники-22 

Грамотами\Участники-8 

 

Победитель Всероссийских соревнований по 

спортивному танцу-2 место 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота \3 место 
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Папа, мама, я - спортивная семья»  

 Грамота \3 место\  

Физкультурно-спортивное мероприятие для 

обучающихся ДОУ Выборгского района СПБ 

«Весёлые старты» Грамота\1 Место/ 

Руководитель: Громова Любовь Алексеевна  -

инструктор по физвоспитанию. 

В спортивных секциях районного и городского 

уровня занимается 15,1 % детей. 

 

 

 

 

 

 

Грамота\1 Место/ 

  В течение учебного года воспитанники групп №6,12,11,3,9,8,5,7,10 принимали участие в 

спортивных соревнованиях , конкурсах, фестивалях, олимпиадах разного уровня:  

 

3.Условия реализации образовательных программ. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, создающая условия для 

совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности 

 Обеспечивается  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно - эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе, к 

другим людям. 

Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по тематическому 

принципу. Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и 

разнообразно использовать средовые ресурсы.  

В качестве системообразующих элементов среды выступают разные виды детской деятельности: 

игровая (все виды игр), конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая (все виды 

детского труда), познавательная (все виды познавательной деятельности), двигательная, 

художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение элементов 

среды позволяет обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от 

целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и 

самоорганизацию.  

Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной деятельности 

каждому ребенку. Ребенок имеет возможность задумывать по своей инициативе тот или иной вид 

деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая результата.  

Подбор предметов несет детям различную информацию, позволяющую обобщать, 

анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую деятельность. 

Предметы — прежде всего, носители культурно-исторического опыта. Из них в разных местах 

группы созданы пространства: «дорожного движения»,   «здоровья и безопасности», 

 «природы», «профессий», «науки» , «искусства», «литературы и театра», « занимательной 

математики» идр.  

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с 

которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для 
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использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и, при 

необходимости, выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы 

выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности).  

Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее 

элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший принцип наполнения 

среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, 

удобство использования, сочетаемость с другими элементами).  
Дети также принимают участие в обогащении развивающего пространства. Используются 

объекты, созданные детьми в процессе совместной  проектной деятельности (игровой материал, 

материал для исследования , ознакомления с окружающим миром, конструктивно-модельной 

деятельности, презентации, видеофильмы). 

Подбор предметов несет информацию, позволяющую детям, анализировать, обобщать, 

экспериментировать, осуществлять поисковую деятельность. Предметы –носители культурно-

исторического опыта. Материалы, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, 

расположены на доступном для использования уровне, для взаимодействия со взрослым на  более 

высоком уровне и выкладываются в развивающем пространстве для организации работы с данным 

материалом. 
 
Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. Пространство легко 

трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей.  

 

Организация пространства , его содержание систематически обновляется в соответствии с 

сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 

деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников деятельности. 

Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на учет интересов 

мальчиков и девочек.  

 В образовательной работе с  детьми используются  аудио, видео  и компьютерная техника для: 

*просмотра презентаций,  фотографий, картинок, познавательных фильмов и мультфильмов, в 

соответствии с планом работы педагогов, мероприятиями  в ДОУ. 

Для родителей оформлено информационное пространство с наглядным материалом и выставкой 

детского творчества. 

 

ГБДОУ детский сад №123 отдельно стоящее двухэтажное здание со своей территорией.  

Общая площадь территории 10715,0  кв. м,. Ограждение –металлический забор. Площадь 

помещений 1956,3–кв. м .  

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 
На территории организованы участки для каждой группы , спортивная площадка. Территория 

оснащена игровым и спортивным оборудованием 

Здание соответствует требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. 

Соблюдаются стандарты оборудования, материалов и продуктов, используемых в дошкольном 

учреждении. 

Соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила, регламентирующие деятельность 

ДОУ. 

Безопасность детей и сотрудников  обеспечивает  ООО «Титан». На входных дверях 

установлены домофоны . В ГБДОУ имеется  «тревожная кнопка» , проведена пожарная 

сигнализация СПб  ГО ВДПО, в  электроразетки установлены  стикеры, установлены  

камеры внутреннего видеонаблюдения\2 шт.\ 

 
 

3.2. Кадровое обеспечение. 

В детском саду работает профессиональный, творческий, работоспособный коллектив педагогов.  

ГБДОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами. 



13 
 

Молодые специалисты:3 человека. 

Заведующий -1- высшее образование, первая квалификационная категория, нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ.», Ветеран труда 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе-1- высшее образование , высшая 

квалификационная категория нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ.», 

Ветеран труда 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе-1- высшее образование , 

высшая квалификационная категория 

«Почетный работник общего образования РФ.», Ветеран труда 

Педагогических работников: 31 человек 

Воспитатели: 24 

Учитель-логопед:3 

Музыкальный руководитель-2 

Инструктор по физвоспитанию:1 

 Методист -1 

 

 

Педагоги, имеющие знаки отличия: 

 

 

Всего 

                       В том числе 

Почетный  

работник общего  

образования  

Российской Федерации  

Почетная грамота 

Министерства  

образования и науки  

Российской Федерации  

9         8     1 

 

Почетный работник общего образования Российской Федерации-8 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  -1\инструктор по 

физическому воспитанию\ 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 

 

№

п\

п 

 Образование Квалификационная категория 

 высшее Среднее 

специальное 

Без 

категори

и 

    

соответствие 

первая высшая 

 воспитатели 13\54,2% 11\45,8% 5\20,8% 4\16,7% 8\33,3% 7\29,2% 

 Педагоги 

специалисты 

4\57,2% 3\42,8% - 2\28,6% - 5\71,4% 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

В 2016/201 7году  воспитатели прошли аттестацию: 

 на первую квалификационную категорию: 6 чел. 

на высшую квалификационную категорию :3 чел. 

Подано заявлений на высшую квалификационную категорию-2 

Подано заявлений на первую квалификационную категорию-2 
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Обучаются 

в ВУЗах 

Обучаются в 

педагогическом 

колледже 

Прошли курсы 

переподготовки 

Курсы 

повышения 

квалификации 

ФГОС 

Курсы  

повышения 

квалификации\ 

Основы 

компьютерной 

грамотности;  

ИКТ 

 

Курсы  

повышения 

квалификации 

для  

руководителей 

ГБДОУ и 

заместителей 

руководителя 

по УВР 

и АХР 

- 2 - Педагогически 

работники-1 

1\2 3 

 

Успешно прошла аттестация педагогических кадров 

 

Высшая квалификационная категория (воспитатели): 

Вьюнова Н.Г. 

Грауслис Н.Н. 

Елисеева И.А. 

Первая квалификационная категория (воспитатели): 

Семёнова Н.В. 

Спиридонова А.А. 

Хорбаладзе В.Г. 

Каменева О.А. 

Шувалова А.С. 

Ганжинова А.Н. 

 

Организация повышения квалификации  педагогических работников, сотрудников и 

руководителя  учреждения. 

повышения квалификации  руководителя  учреждения 

Щипачёва И.В. заведующий ГБДОУ –курсы СПб ГБОУ «Учебно-курсовой комбинат  

Управления социального питания», ЧОУ « Прогресс» «Охрана труда», «Электробезопасность», 

ХАССП, Теплоэнергоустановки; \Удостоверение\ 

-« Противодействие коррупции через образование» ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Выборгского района  СПб 

заместитель руководителя по  АХР: Сеневич М.В. 

курсы СПб ГБОУ «Учебно-курсовой комбинат  Управления социального питания», ЧОУ « 

Прогресс» «Охрана труда», «Электробезопасность», ХАССП, Теплоэнергоустановки; 

\Удостоверение\ 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Выборгского района  СПб 

 « Противодействие коррупции через образование»/Сертификат тьютера\ 

 

повышения квалификации  педагогических работников   и заместителя руководителя по УВР 

учреждения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Название курсов, 

семинаров 

Организатор Результат 

1. Мышьякова 

Ирина Таировна 

заместитель 

-« Противодействие 

коррупции через 

образование» 

ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ 

Выборгского района  

Сертификат. 

\тютер\ 
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заведующего по 

УВР 

-III Городской конкурс  

для индивидуальных 

предпринимателей и 

частных ОО , 

осуществляющих 

деятельность на 

территории СПб по ОП  

ДО в возрасте от 0 до 7 

лет. 

-Петербургский 

региональный конкурс  

« Воспитатели России» 

2017 

 ПМОФ 2017 

Дискуссионная 

площадка: 

«Социальное 

партнёрство:ресурс 

развития 

образовательной 

организации» 

 

 

Научно- практическая 

конференция  

« Стратегия развития 

профессионального 

образования: от 

инновации к 

модернизации»  

Тема : « Формирование 

готовности педагога к 

работе с 

обучающимися с ОВЗ». 

- Художественно-

эстетическое развитие 

ребёнка  в рамках 

студенческой научно-

практической 

конференции 

СПб 

 

Комитет по 

образованию г. СПб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\Правительство Санкт-

Петербурга. Комитет 

по образованию 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 им. Н.А. 

Некрасова 

 

 

 

 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 им. Н.А. 

Некрасова 

 

 

 

 

 

 

 

Член экспертного 

совета. Приложение 

к распоряжению 

Комитета  

Член экспертного 

совета. Приложение 

к распоряжению 

Комитета по 

образованию  от 

07.04. 2017 №1215-р 

Сертификат  

Эксперт 

дискусионной 

площадки№1 

 

Сертификат  
Эксперт  

дискуссионной 

площадки №3 

 

 Сертификат . 

Эксперт секции. 

2. Елисеева Ирина 

Анатольевна   

воспитатель 

Педагогическая 

мастерская : 

« Современные 

образовательные 

технологии, как 

средство реализации 

ФГОС ДО» 

 

Районный научно- 

практический семинар 

« Культурно- 

образовательные  

события  в ДОУ как  

основа создания  

семейно-

педагогической 

общности» 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ №107 

Выборгский район 

 

 

 

 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ №93 и 

Выборгский район 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 
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3. Тюрина  Наталья  

Владимировна 

воспитатель 

Педагогическая 

мастерская  « Пять 

шагов к успеху» 

ГБУ ИМЦ  

Выборгского района 

ГБДОУ №137 

Выборгского района 

Сертификат 

участник 

4. Лотарева Елена 

Викторовна 

 учитель-логопед 

-Дифференцированный 

подход в инклюзивном 

образовании детей с 

ОВЗ; 

 

 

 

-Современные подходы 

к коррекции речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» в 

рамках городской 

школы молодого 

логопеда. 

 

ООО Центр развития  

«Успешный человек 

будущего» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность и 

образование». 

 

СПб Академия 

посдипломного 

педагогического 

образования 

ГБДОУ д/с №115 

комбинированного 

вида 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника. 

 

Выступление 

5. Полякова 

Татьяна Юрьевна 

воспитатель 

Педагогическая 

мастерская : 

« Современные 

образовательные 

технологии, как 

средство реализации 

ФГОС ДО» 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ №107 

Выборгский район 

Сертификат 

участника 

6. Ганжинова Анна 

Николаевна 

Педагогическая 

мастерская : 

« Современные 

образовательные 

технологии, как 

средство реализации 

ФГОС ДО» 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ №107 и 

Выборгский район 

Сертификат 

участника 

7. Николаева 

Екатерина  

Александровна 

воспитатель 

Педагогическая 

мастерская : 

« Современные 

образовательные 

технологии, как 

средство реализации 

ФГОС ДО» 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ №107 

Выборгский район 

Сертификат 

участника 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Шувалова     

Анна  Сергеевна 

 Воспитатель 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

мастерская : 

« Современные 

образовательные 

технологии, как 

средство реализации 

ФГОС ДО» 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ №107 и  

Выборгский район 

Сертификат 

участника 
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9. 

 

 

Крапивина 

Ирина Юрьевна 

Воспитатель 

 

 

 

Семинар на тему: 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в группах 

комбинированной 

направленности ДОО 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ 

№29Выборгский район 

 

 

Сертификат 

участника 

10. 

 

 

Громова Любовь 

Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Семинар на тему: 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в группах 

комбинированной 

направленности ДОО» 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ 

№29Выборгский район 

 

 

Сертификат 

участника 

11. 

 

 

Кошкина Галина 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

 

Семинар на тему: 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в группах 

комбинированной 

направленности ДОО» 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ 

№29Выборгский район 

 

 

Сертификат 

участника 

12. Хорбаладзе 

Валерия 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

 

Педагогическая 

мастерская : 

« Современные 

образовательные 

технологии, как 

средство реализации 

ФГОС ДО» 

-Семинар-практикум 

« Основные виды 

нарушений развития 

детей  дошкольного 

возраста»; 

-Семинар-практикум 

« Игры с 

головоломками» 

 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ №107   

Выборгский район 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ №115 

Выборгский район 

 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

ГБДОУ 

№93Выборгский район 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

участника 

 

2  педагога - Тюрина Н.В. и Каданцева Е.П. обучаются в ГБПОУ педагогический колледж 

№4, № 8 повышения квалификации  сотрудников учреждения. 

12 человек - помощники воспитателя,  прошли обучение по программе  

«Профессиональная  компетентность помощника воспитателя  в условиях реализации  ФГОС  ДО» 

(Приказ №82/6 от 03.10.2016 г.) ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Выборгского района. Обучение 

проходило на базе ГБДОУ детский сад №123. 

Составлено и утверждено «Положение о наставничестве». Реализуется Программа 

наставничества. 

Молодые специалисты принимали участие в районных семинарах: ГБУ ИМЦ Выборгского 

района на  ГБДОУ №107  Выборгский район , Педагогическая мастерская: 

«Современные образовательные технологии, как средство реализации ФГОС ДО»; 

ГБУ ИМЦ  Выборгского районана базе ГБДОУ №137 Выборгсого района, Педагогическая 

мастерская  « Пять шагов к успеху» 
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4. Система оценки качества. 

 4.1. Фукционирование внутреннего  контроля в ДОУ  

Основными задачами внутреннего контроля являются:  

1. анализ исполнения законодательства в области образования;  

2. анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников;  

3. инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании 

норм и правил;  

4. изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации воспитательно-образовательного процесса,  

5. разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространение педагогического опыта;  

6. анализ результатов реализации приказов и распоряжений в ДОУ.  

 

Внутренний контроль ДОУ за качеством дошкольного образования, включает в себя 

интегративные составляющие:  

 Качество научно-методической работы;  

 Качество воспитательно-образовательного процесса;  

 Качество физкультурно- оздоровительной работы;  

 Качество коррекционной работы;  

 Качество работы с родителями;  

 Качество работы с педагогическими кадрами;  

 Качество организации образовательного пространства  

Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений , анализа продуктов детской 

деятельности и анкетирования  родителей. 

Диагностика проводилась дважды в учебном году: сентябрь и май. 

Используемые источники: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об  утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Полякова М.Н. «Организация системы педагогического мониторинга в ДОУ» 

Итоги обследования показали, что интегративные качества развиты у детей всех возрастных 

 



19 
 

Результаты итоговой диагностики детей ГБДОУ детский сад №123  комбинированного вида 

В сентябре месяце 2016 и в мае 2017г. в ГБДОУ проведена педагогическая диагностика 

 ( мониторинг)освоения детьми ООП ДО. 

Результаты итоговой диагностики детей ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида  Выборгского района Санкт-Петербурга 

                          за 2016/2017 учебный год /общеразвивающие группы и группы компенсирующей направленности/ТНР/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегративные качества детей 
Кол-во 

детей 

Уровни развития интегративных качеств 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Физические качества (итог) 
282 176 62,4113 106 37,5887 0 0 

Интеллектуальные качества (итог) 
282 161 57,0922 121 42,9078 0 0 

Личностные качества (итог) 
282 197 69,8582 85 30,1418 0 0 

ГБДОУ детский сад №123 
282 178 63,1206 104 36,8794 0 0 
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Результаты итоговой диагностики детей, посещающих общеразвивающие группы, ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга за 2016/2017 учебный год 

Интегративные качества детей 
Кол-во 

детей 

Уровни развития интегративных качеств 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Физические качества (итог) 254 159 62,5984 95 37,4016 0 0 

Интеллектуальные качества (итог) 254 149 58,6614 105 41,3386 0 0 

Личностные качества (итог) 254 173 68,1102 81 3,8898 0 0 

ГБДОУ д/с №123 254 160,333 63,1234 93,6667 36,8766 0 0 

 

Результаты итоговой диагностики детей  с ТНР ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга за 

2016/2017 учебный год 

Интегративные качества детей 
Кол-во 

детей 

Уровни развития интегративных качеств 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Физические качества (итог) 28 17 60,7143 11 39,2857 0 0 

Интеллектуальные качества (итог) 28 15 53,5714 13 46,4286 0 0 

Личностные качества (итог) 28 21 75 7 25 0 0 

ГБДОУ д/с №123 28 17,6667 63,0952 10,3333 36,9048 0 0 
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Эффективность работы учителей логопедов с 01.09. 2016 по 26.05.2017 

диагноз Количество 

поступивших 

Выпущено  

с чистой 

речью 

Выпущено  

со 

значительным 

улучшением 

 

Направлены в 

массовую 

школу\детский 

сад 

Оставшиеся на 

повторный срок 

Выбыли в 

течение 

года 

ОНР 

 

ФФНР 

 

 

14 2 2 4 9 

 

1 

- 

Заикание(+) 

ОНР 

 

4 

10 

6 4 10 4 - 

Логопункт: 47 

 

 

47 

45 - 43\4 2 - 

Нарушение 

произношения 

отдельных 

звуков 

 

Итого 

 

75 53 6 57\4 ОНР 

 

ФФНР   9\1 

Заикание 4 

НПОЗ      2 

 

        

- 

 

Анализ показателей позволяет сделать вывод : интегративные качества у детей  развиты   в основном на среднем и высоком уровнях. 

Результаты итоговой диагностики показали, что направление и методы коррекционно-развивающей работы были выбраны верно, а степень 

сформированности внимания, памяти, речи, мотивации к обучению в школе позволили выровнять показатели интеллектуальной, волевой, личностной 

готовности к школьному обучению 
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Воспитателям групп раннего возраста  и  младшего  дошкольного возраста  рекомендовано проводить целенаправленную работу по формированию у 

воспитанников физических, интеллектуальных и  личностных качеств в соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями детей. На 

среднем уровне дети  с 2до 4 лет \младшего дошкольного возраста \ и групп компенсирующей направленности. Причины среднего  уровня,  зависят от 

имеющихся проблем со здоровьем, периодом адаптации 

 Высокий уровень развития у детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

 
Воспитанников с показателем низкого уровня нет. 

Качество организации образовательного процесса  показывает, что все воспитанники детского сада успешно освоили Образовательную программу. По 

результатам диагностики, дети 6-7 лет готовы к обучению в школе.  

Данные о поступлении детей в школу. 

 

 Поступление воспитанников ГБДОУ в учреждения начального  общего образования. 

 

Уч/год Количество выпускников   учебные заведения 

2016/2017 40  ГОУ школа  

№117,№534 

 ГОУ гимназии 

№74,№76 

           8 32 

 

 

Готовность к школе составляет  100 %  
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 Информационно-методическая работа  

Цель методической работы в ДОУ:  

 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с  

современными тенденциями;  

 Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов.  

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным  

направлениям:  

 Аналитическая деятельность,  

 Информационная деятельность,  

 Организационно-методическая деятельность,  

 Консультативная деятельность.  

Задачи методической работы:  

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ.  

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных результатов.  

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях,  

лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для качественной  

организации педагогического процесса в дошкольном учреждении.  

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой самореализации  

путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность.  

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта.  

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития  

дошкольников.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач,  

сформулированных в Уставе, ООП ДО и годовом плане. 

 Обязательными в системе методической  

работы с кадрами в ДОУ являются:  

- педагогические советы с использованием разнообразных форм работы  и 

представлением презентаций творческих проектов педагогов  

- круглый стол  

- деловая игра 

-конференция 

- КВН 

- дискуссии 

- семинары,  

- семинары-практикумы,  

- педагогические тренинги,  

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,  

- творческий марафон проектов с использованием ИКТ 

- недели профессионального мастерства педагогов/просмотры разнообразных видов 

совместной деятельности педагогов с детьми и родителями.  

- самообразование 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение в учреждении представляет собой наличие 

необходимых для организации методической работы и качественного образовательного процесса 

материалов, методической литературы, пособий, архива передового педагогического опыта, 

подбор материалов для консультирования населения, электронно-информационных ресурсов, 

банка нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность. В 

учреждении постоянно обновляются информационные стенды, материалы на сайтах, организовано 

взаимодействие с семьями воспитанников через почту и странички в контакте. 

В ГБДОУ детский сад № 123 проводится методическая работа, направленная на повышение 

качества образовательного процесса и профессионального мастерства педагогических работников.  

Основными задачами методической работы являются:  

 диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-

образовательного процесса в ГБДОУ;  
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 повышение уровня воспитательно-образовательной работы с детьми;  

 развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации;  

 обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

 работа, направленная на взаимодействие детского сада с семьей, с социумом для 

полноценного развития дошкольников;  

Достижения  педагогов  в 2016-2017 учебном году: 

повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях  

Грамота: ГБУ ДО АППО СПб награждена Мышьякова И.Т.заместитель заведующего УВР, за 

участие в  проведении городского конкурса педагогических достижений «Воспитатель года». 

-ГБПОУ педагогический колледж№1 им. Н.А. Некрасова  за участие в работе дискуссионной 

площадки: « Социальное партнёрство: ресурс развития образовательной организации» 

- ГБОУДППО ИМЦ Выборгского района за активное  участие в методической работе района. 

-ГБПОУ педагогический колледж№1 им. Н.А. Некрасова   за участие в работе  Региональной 

экспертной площадки по дошкольному образованию ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1 

 -ГБПОУ педагогический колледж№1 им. Н.А. Некрасова   за участие в работе  Петербургского 

регионального конкурса « Воспитатели России» 2017 

-ГБПОУ педагогический колледж№1 им. Н.А. Некрасова награждена Щипачёва  И.В.   

за организацию мероприятий для индивидуальных предпринимателей и частных ОО , 

осуществляющих деятельность на территории СПб по ОП  ДО в возрасте от 0 до 7 лет. 

 Благодарность: ГБОУДППО ИМЦ Выборгского района за  обучение  по программе КПК «Основы 

содержания современного образования: ФГОС ДО»-тьютер.   

-ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова XX Некрасовские педагогические 

чтения« Стратегия развития профессионального образования: от инновации к модернизации» - 

Тема : « Формирование готовности педагога к работе с обучающимися с ОВЗ»; 

  -ГБПОУ педагогический колледж№1 им. Н.А. Некрасова   за участие в работе  Петербургского 

регионального конкурса « Воспитатели России» 2017 

Лотарева Е.В. Учитель-логопед  

Участие в конкурсах  
Грамоты   за участие в Благотворительной акции « Картины -детям»,организованной 

Региональным Исполкомом  СПб РО Партии« ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Воспитатели: 

Ганжинова А.Н. 

Мельникова В.С. 

Грауслис Н.Н. 

Чиркова Е.М. 

Спиридонова А.Н. 

Смелова Е.А. 

Хорбаладзе В.Г. 

 

Администация Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России Мышьяковам И.Т.  заместитель заведующего по УВР –ДИПЛОМ 

Победитель Второго Санкт-Петербургского фестиваля « Мы вместе»-методическое 

сопровождение  в номинации «Декоративно- прикладное творчество»    

Администация Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России   в номинации «Декоративно- прикладное творчество»   Грауслис Н.Н. 

воспитатель ДИПЛОМ Победитель. 

Районный конкурс 

СПБГБУ Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района 



25 
 

Физкультурно-спортивное мероприятие для обучающихся ДОУ Выборгского района СПБ Папа, 

мама, я - спортивная семья»  
 Грамота \3 место\  

Физкультурно-спортивное мероприятие для обучающихся ДОУ Выборгского района СПБ 

«Весёлые старты» Грамота\1 Место/ 

Руководитель: Громова Любовь Алексеевна  -инструктор по физвоспитанию. 

 

На базе ГБДОУ прошли мероприятия для слушателей КПК  индивидуальные предприниматели  

частных ОО , осуществляющих деятельность на территории СПб по ОП  ДО в возрасте от 0 до 7 

лет. (март,  апрель) : 

Мастер-класс «Художественно-эстетическое развитие ребёнка»   

«Детский дизайн», воспитатель Полякова Т.Ю. 

представления воспитатели Шувалова А.С.,  Грауслис Н.Н.,дети гр.№9 общеразвиающей 

направленности; 

 Гр.№6 и 12 компенсирующей направленности 

 Воспитатели Смелова Е.А., Поммер Т.А.,Спиридонова А.А. И Вьюнова Н.Г.; 

Мероприятия для воспитателей Выборгского района:  

НОД, досуговые мероприятия\сентябрь-ноябрь\ 
Воспитатели: Елисеева И.А. 

Спиридонова А.А. 

Вьюнова Н.Г. 

Ганжинова А.Н. 

Семёнова Н.В. 

Правополушарное рисование, воспитатель Чиркова Е.М. 

Открытые мероприятия с детьми 

Нетрадиционные техники рисования «Эбру»\ рисование мыльными пузырями\ воспитатель 

Чирковам Е.М 

-« Голубая зима»-воспитатели  Николаева Е.А., Полякова Т.Ю. 

Проведение игры-драматизации сдетьми с 

   Экологическая сказка 

 Театрализованные Н.В. 

Мероприятия для специалистов\учителя-логопеды\ Выборгского района Учитель-логопед 

Лотарева Е.В./27  сентября, 

27 октября и 15 марта \  

Семинар- практикум для учителей-логопедов:  

« Инновационные технологии в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи». 

-Круглый стол для учителей –логопедов ДОУ и поликлиники « Организация ТПМПК» 

-Семинар «Организация и содержание работы на логопункте» 

Городское мероприятие: Мастер- класс: « Интеграция  образовательных областей в работе 

учителя-логопеда»\29.05.2017\ 

Публикации 2016-2017г. 

 

Автор (ФИО, 

должность) 

Наименование 

публикации 

Форма 

публикации  

(статья, 

материалы, 

учебное 

пособие, 

монография 

методические 

рекомендации, 

тексты 

защищенных 

диссертаций, 

опубликованн

Выходные данные 
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ые книги                

и т.д.) 

Смелова  Е.А. 

Воспитатель 

 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников»; 

Как жили люди 

на Руси 

 

Статья 

 

 

 

материалы 

http://nsportal.ru/smelova-

ekaterina-anatolevna 

 

 

Елисеева И.А. 

Воспитатель 

 

« Реализация 

речевых ситуаций 

, направленных 

на развитие 

культуры речи» 

 

«Дизайн 

предметно-

игровой среды 

ребёнка-

дошкольника» 

 
Материалы 

статья 

http://nsportal.ru/ 

irina-eliseeva-v 

 

 

 

Шувалова А.С. 

Воспитатель 
« Путь к 

здоровью»; 

« Тайны света» 

Творческий 

вечер, 

посвящённый 

дню матери 

Материалы 

статья 
http://nsportal.ru/ 

anna-shuvalova-s 

http://nsportal.ru/node/2581782 

от 16.01.2017 

 

http://nsportal.ru/node/2673429 от 

27.02.2017 

 
Лотарева Е.В. 

учитель-

логопед 

Работа логопеда 

на логопункте 

Материалы 

Статья 

Методические 

рекомендации 
http://nsportal.ru/elena-lotoreva-w 

 

Вьюнова Н.Г. 

воспитатель 

 

«Развитие мелкой 

моторики»; 

Занятия по 

развитию речи; 

 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

координация 

пальцев рук у 

дошкольников. 

 

 

Статья 

 

 

Методическая 

разработка 

 

 

 

Учебное 

пособие 

http://nsportal.ru/node/2532123 

 

 

Спиридонова 

А.А. 

Воспитатель 

 

 

Изобразительное 

искусство в ДОУ 
материалы  

http://nsportal.ru//node 2532127 

Хорбаладзе В.Г. 

 

 

 

Познавательная 

детская 

викторина ко дню 

космонавтики 

материалы Сайт: skatulkatalant.ucoz.net 

 

http://nsportal.ru/ 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/node/2581782
http://nsportal.ru/node/2673429
http://nsportal.ru/
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Грауслис Н.Н. 

Воспитатель 

 

Декоративно- 

прикладное 

искусство: Сказка 

из слоёного 

теста» 

 

 
 

Статья 

материалы 

http://nsportal.ru/node/2532025 

 

 

Николаева Е.А. Проектная 

деятельность: 

творческий 

проект родители 

и дети 

Материалы 

Статья 

http://nsportal.ru/ node/2532157 

 

 

http://nsportal.ru/
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Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Для получения информации о ДОУ детский сад№123  имеет информационные 

ресурсы: 

         сайт 

         сервер с информационной базой, база «Параграф», система Консультант плюс. 

         Министерство образования и науки Российской Федерации 

         Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

         Портал системы образования Выборгского района г. Санкт-Петербурга 

         Социальная сеть работников образования 
Учебно-методическое и информационное обеспечение в учреждении представляет собой наличие 

необходимых для организации методической работы и качественного образовательного процесса 

материалов, методической литературы, пособий, архива передового педагогического опыта, 

подбор материалов для консультирования населения, электронно-информационных ресурсов, 

банка нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность. В 

учреждении постоянно обновляются информационные стенды, материалы на сайтах, организовано 

взаимодействие с семьями воспитанников через почту и странички в контакте.  

 Социальные связи. 

Важную роль в организации педагогического процесса играет создание системы 

социального партнерства с учреждениями и организациями Санкт-Петербурга 

ГБУЗ «Детская районная                              

Поликлиника» №11                                                
1.Медицинское сопровождение.  

2.Подготовка медицинских 

    карт выпускникам.                                                                                                                       

 
Гимназия № 74                                                      

Выборгского района                                             
1.Подготовка к обучению в школе. 

2.Экскурсия в школу. 

3. Посещение урока в 1 классе. 

4.Участие в родительском собрании выпускников ГБДОУ. 

5.Участие в  праздниках\Новый год ,Выпуск в школу\. 

 Планетарий Интерактивные мероприятия для детей от3 до7 лет. 

Театральные   студии Показ театрализованных представлений, шоу  

Благотворительным фондом« Содействие детям»     

Показ театрализованных представлений театральными 

студиями.           

Детский  музейный центр                                            

исторического воспитания 

(Болотная д.3) 

 

Проведение совместных мероприятий  с детьми и 

родителями.  

    РОЦ БДД 1.Оказание методической помощи при организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного 



29 
 

 

 
Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудованием.  

ГБДОУ детский сад №123 отдельно стоящее двухэтажное здание со своей территорией.  

Общая площадь территории 10715,0  кв. м, площадь помещений 1956,3–кв. м . 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

На территории организованы участки для каждой группы , спортивная площадка. Территория 

оснащена игровым и спортивным оборудованием . 

Основными помещениями ДОУ являются:  

-12 

-логопеда) -3 

-1\1 

кабинет, процедурный кабинет) 1\1 

-1\1 

\методический кабинет\ и АХР-1\1\1 

Кабинеты оформлены и материально оснащены. 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования 

 «Перекресток» травматизма в ГБДОУ.  

2. Проведение досугов по ПДД для старших 

дошкольников. 

3. Участие в конкурсе детского рисунка. 

 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования  

СПб АППО ГБПОУ  

1.Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации.  

2. Участие в семинарах и конкурсе 

« Воспитатель года» \эксперт конкурсной комиссии\ 

ГБПОУ педагогический колледж 

№1 им. Н.А. Некрасова 

 

  

1.Открытые мероприятия с детьми, мастер-классы для 

слушателей КПК  

2. Участие педагогов в семинарах, научно-практических 

конференциях, образовательном форуме. 

3.Участие детей в  городском конкурсе, организованным 

колледжем.  

МО «Светлановское»  

 

1. Информирование сотрудников ГБДОУ и родителей 

воспитанников о мероприятиях, проводимых МО 

«Светлановское»  

Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

(ЦПМСС)  

Выборгского района  

Сопровождение дошкольного образовательного 

учреждения по запросу специалистов ГБДОУ.  
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1. Групповые помещения - Мебель детская :столы, стулья, детская игровая мебель, 

шкафы,шкафчики для полотенец, детские кровати, 

- мягкий инвентарь: постельные принадлежности по 

количеству воспитанников.  

- Информационные стенды  

- Магнитная доска  

- Мольберты  

- ширма для показа кукольных спектаклей 

- Учебно-методические материалы в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования  

- развивающее пространство с играми и игрушками для 

организации совместной деятельности взрослых и детей , 

самостоятельной деятельности детей 

- телевизор-4 

- видеоприставка-4 

2. Музыкальный зал - Музыкальный центр с акустической системой-1  

- пианино-1  

           диски, кассеты, флеш-память с музыкой.  

- Цветомузыка-1  

- Ширма-1  

- Теневой театр-1 с набором фигур разных сказок.  

- Музыкальные инструменты:  

- Металлофон, бубен, кастаньеты, ложки, маракасы, 

треугольник свирель на подгруппу детей.  

- Костюмы для показа театрализованных представлений 

/детские и взрослые/ 

- диски, кассеты,  видеофильмы,флеш-память с музыкой.  

- Учебно-методические материалы в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования 

- Основание пола паркет.  
3. Физкультурный зал  

Музыкальный центр с колонками  

 мячи D – 45 см – 15 шт.  

 мячи D– 50 см – 15 шт.  

 коврики - 25 шт.  

 магнитофон, диски, кассеты, флеш-память 

с музыкой.  

 Гимнастический маты,  

 -мячики D – 25 см -30шт.  

 -мячики D – 15 см-30шт  

 -гантели детские(200 гр)-30 шт.  

 -гимнастическая стенка  

  гимнастические скамейки-2 

  скамейки для равновесия -2 

 кольца для забрасывания мяча-2 

  мишени для метания-4 
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 -обручи маленькие-30 шт.  

 -скакалки -30шт  

 верёвки /длинная и короткая/-2 

 Тоннель-2  

 Сетка для лазания;  

 Оборудование «Альма» разное.  

 Балансиры -2  

 канат-1 

 воллейбольная сетка 

 детский спортивный комплекс-1 

 сухой бассейн с наполнителем-1 

 гимнастические палки-30 шт. 

 пианино-1 

- Учебно-методические материалы в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования 

  

Основание пола паркет 

 

4. Кабинеты учителей 

логопедов 

магнитофон  

зеркало настенное , зеркала для индивидуальной работы /на 

подгруппу детей/ 

-стол и стулья детские – на подгруппу детей;  

-магнитная доска-1  

-Фланелеграф-1 

- раздаточный материал – для организации работы по 

программе 

 

-доска фланелеграф с картинками на липучках для игр;  

- песочница с набором мелких игрушек и цветных камней.  

- Набор авторских игр «С новым годом», «Золушка», 

«Трудолюбивые пальцы», «Посыпушка», «С днем рождения», 

«Дуем на снежинку», «Бросайка», «Договори словечко», 

«Гонщики», «Кто вперед».  

- серии картинок , связанных единым сюжетом из 2-х, 3-х,4-х,5-

и,6-и частей.  

- заготовки штриховок, обводных картинок (с использованием 

интернет- ресурсов)  

Методические пособия:  
- «Грамматика в играх и картинках от 2 до 7 лет» М.Б. 

Борисенко, Н.А. Лукина Издательство «Паритет» Санкт-

Петербург 2005 г.  

- «Альбом логопеда» О.Б. Иншакова, издательство 

«Коррекционная педогогика» Москва , Гуманитарно 

издательский центр Владос 2000г.  

- «Логопедическое пособие для детей» А.И. Богомолова, 

издательство «Библиополис» Санкт-Петербург 1994 г.  

- «Звуковая дорожка» (2 комплекта на шипящие и на свистящие 

звуки) составитель Томукевич О.Т., издательство «Белый 

ветер» г. Мозырь 2013г.  

- Логопедическое лото О.Е. Громова, Учебно-игровой комплект 

(5 комплектов на все звуки), издательство –Творческий центр 

«Сфера», Москва 2013 г.  

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

5. Методический кабинет - Учебно-методические материалы в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования 

-Материалы по организации работы с кадрами. 

Материально-техническое обеспечение мультимедийными проекторами, мониторами и другим 

интерактивным оборудованием образовательного процесса 

 

 

1. 

 

Кабинет заведующего 

Компьютер-1 

МФУ-1 

Принтер-1 

Факс-1 

2. Методический кабинет Компьютер-1 
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Принтер-1 

Телевизор-1 

Ноутбук-1 

видеокамера-1 

фотоаппарат-1 

видеомагнитофон-1 

 

3. Кабинет заместителя 

заведующего по АХР 

Компьютер-1 

Принтер-1 

4. Кабинет  методиста и 

делопроизводства 

Компьютер-2 

Принтер-2 

5. Музыкальный зал 

 

Мультимедийная установка-1 

 

6. Групповые помещения Телевизор-4 

Видеоприставка-3 

7.   

 

Техническое оснащение. Все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в интернет. 

Наличие орг- и медиа- техники 

Наименование оборудования Количество\шт.\ 

Компьютер 5 

Ноутбук 2 

МФУ\факс\ 1 

Принтер 4 

Фотоаппарат 1 

Телевизор 4 

Видеомагнитофон 1 

Видеоприставка 3 

Музыкальный центр 2 
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Методическая библиотека. Неотъемлемой частью информационного обеспечения является 

методическая литература (книги, пособия, дидактические материалы и пр.).  

Для формирования эффективной коммуникативной среды ГБДОУ детский сад №93 обладает 

следующими информационными ресурсами:  

Сайт детского сада  Сервер с информационной базой: «Параграф», система Консультант 

плюс  

 
Финансовые ресурсы ГБДОУ и их использование. 

Бюджетное финансирование. распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения 

Финансирование учреждения осуществляется из бюджета Санкт-Петербурга через ЦБ 

Выборгского района г. Санкт –Петербурга. 

          -субсидии  на выполнение государственного задания  -; 

         -заработная плата сотрудников-; 

         -организация питания детей- 

Выполнение ремонтных работ в ГБДОУ детский сад №123: 

Выполнены косметические ремонтные работы в ГБДОУ: 

Покраска лестниц, реставрация окон в группе №5, в переходе 2 этажа групп№7 и№9; 

Косметический ремонт: групп №5;№1,№2, вход в помещение центрального входа,моечных в 

группах №4,5,2,1; 

Замена труб в моечных групп №2,5,7,4,10, 12 ,в музыкальном зале; 

Частичный косметический ремонт фасада и крылец; 

Установка раковин для педагогического персонала в гр.№1,2; 

Организация работы на территории детского сада. 

-вырубка сухих деревьев, стрижка и посадка кустарника, цветов. 

Покраска оборудования на прогулочных участках\частично\ 

 

Приобретено: 

-канцелярские товары 

-моющие средства 

- методическая литература в соответствии с ФГОС. 
Планируется в 2017/18 уч.году: 

*приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. 

* частичная замена оконных блоков в групповых помещениях №10, №3 и в  спальне 

гр.№12. 

*замена линолеума в коридоре / на противопожарный/ 

Материально – техническое оснащение ГБДОУ детский сад № 123 пополняется и обновляется. 

 Выводы  

Анализируя деятельность учреждения  за 2016-2017 учебный год, можно сделать выводы: 

ГБДОУ осуществляло деятельность по: 

Мультимедийный проектор 1 

Экран  2 

Видеокамера 1 
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 реализации Основной общеобразовательной программы  дошкольного образования, 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ/тяжелое нарушение речи/, программы 

логопункта- основной общеразвивающей программы дошкольного образования  и оказание 

практической помощи  детям в возрасте от 5 до 7 лет с целью коррекции нарушений 

произношения отдельных звуков;присмотр и уход за детьми.  

 Управление учреждением направлено на достижение образовательных целей и целей 

развития учреждения. 

 Система внутреннего контроля оценки качества образования  дает возможность 

скорректировать работу для повышения эффективности образовательного процесса. 

 Педагогические кадры постоянно повышают уровень профессиональной подготовки. 

 Материально – техническая база обновляется и пополняется .  

 Организация и содержание образовательного процесса  приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. Результат коррекционной и физкультурно- оздоровительной 

работы-улучшение показателей. 

Удовлетворительная оценка содержания и качества образовательного процесса: освоена  

образовательная программа. Выпускники ДОУ поступили в ГОУ  Выборгского и Калининского 

района.Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности 

предоставления образовательных услуг в ГБДОУ 
Результаты работы учреждения были представлены в.  

• Самообследовании  

• Мониторинге введения ФГОС ДО  

• Круглых столах районного и городского уровней;  

• Семинарах и конференциях различного уровня;  

• Статистических отчетах.  

 

Отмечается положительная динамика привлечения молодых специалистов в учреждение. 
 

 9.         Проблемы, выявленные по результатам обследования 

 1.Анализ анкетирования родителей показал, что 89% опрошенных родителей удовлетворены 

работой детского сада, 11% затрудняются ответить;   2% не удовлетворены  материально-

технической базой, 77 % готовы рекомендовать ОУ  родственникам и знакомым. Большинство 

родителей положительно оценивают деятельность детского сада. 

2 . Реализация использования возможностей социокультурного партнёрства  в целях  

последующей  совместной реализации  проекта по художественно-эстетическому и нравственному 

воспитанию детей. 

3.Заинтересованность родителей  в привлечении внешних специалистов  в целях  сопровождения  

детей  по обеспечению социализации и индивидуальному развитию ребёнка. 

4. Финансовое обеспечение ОО для полного соответствия МТБ ГБДОУ требованиям ФГОС ДО. 

 

На основе анализа работы за прошедший учебный год, руководствуясь: 

 Конституцией Российской федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 
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 Постановлением главного государственного санитарного врача России от 15 мая 

2013 г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13  Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций; 

 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 123  комбинированного вида Выборгского района 

Санкт-Петербурга; другими нормативными документами, а также исходя из 

фактического состояния дел в детском саду и социального заказа родителей, ОУ 

ставит  цель и задачи на 2017-2018 учебный год: 

 

Цель:Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

1. Повышение профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства и 

развитие творческого потенциала педагога, направленного на оптимальное 

формирование и развитие личности ребёнка, используя инновационные технологии  

в образовательном процессе детского сада; 

2. Улучшение качества образовательного процесса, используя  инновационные 

педагогические технологии в образовательном процессе, в том числе 

информационно-коммуникационных;  

3. Повышение имиджа детского сада через участие в конкурсах, соревнованиях, 

выставках района и города; 

4. Проведение активной работы с начинающими педагогами по  адаптации к условиям 

детского сада; 

5. Модернизация  материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

связи с современными тенденциями развития дошкольного образования; 

6. Продолжать проектную деятельность, активно привлекая для работы  над проектами  

родителей и социальных партнеров; 

7. Построение эффективной системы стимулирования активно и качественно 

работающих педагогов; 

8. Организация качественной работы по наполнению сайта ГБДОУ № 123. 

9. Совершенствовать работу по обеспечению безопасности воспитанников и персонала 

ГБДОУ  при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

10. Построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в ДОУ, 

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 

коллективом ДОО образовательных услуг. 

11. Расширение образовательного пространства.  Продолжать устанавливать творческие 

и деловые контакты с социумом. Организовать сетевое взаимодействие ГБДОУ с 

другими учреждениями района и города: 

ГОУ ИМЦ Выбогского района; 

ГБПОУ педколледж №1 им. Н.А. Некрасова; 

СПБ АППО; 

ГБУЗ детская районная поликлиника№11; 
ЦПМСС Выборгского района;  
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ГОУ гимназия №74; 

РОЦ БДД « Перекрёсток»; 

Благотворительный Центр «Содействие детям»; 

Планетарий; 

Детский музейный Центр исторического воспитания. 

МО « Светлановское»; 

Спортивные школы Выборгского  района 

 
 Основные задачи  работы ГБДОУдетский сад №123 комбинированного вида                 

 

Основные задачи Основные мероприятия   

1. 1. Сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение физической и 

психической безопасности. Создание 

комфортных условий для развития 

физических, интеллектуальных и 

личностных качеств каждого ребенка. 

 

 

Диагностика интегративных  качеств 

детей 

\ физическое и эмоциональное  развитие \ 

\с04.09.17.-18.09.17.\ 

-Эмоциональное здоровье\отв.воспитатели 

гр.\ 

-Умение адаптироваться\ дети,  ранее не 

посещавшие ГБДОУ\ – воспитатели  

-Детская  коммуникативная  

компетентность 

*Эффективность здоровьесберегающей 

педагогической системы –отв.воспит. и 

специалисты. Презентация  ЗОЖ 

Самообследование: здоровьесберегающая 

организация воспитательного процесса  

\условия, мероприятия\. 

Мероприятия: 

Разработка и корректировка  проектов   

 «Утро радостных встреч», « Давайте, 

познакомимся» , « Нет больше слёз»/по 

возрастным группам, см. Рабочие 

программы/ 

-Консультации для педагогов « Способы 

адаптации проблемных детей» 

-Цикл совместной деятельности взрослых и 

детей/разнообразные формы / 

Выставка детских работ на тему о здоровье  
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Экскурсии в музеи Воды,Земли, Гигиены 

Участие в районном конкурсе по 

безопасности дорожного движения» Дорога 

и мы» 

Круглый стол на тему : «В каждом ребёнке 

своя тайна»» 

Конкурс творческих проектов к 10-летию  

Детства. 

Встречи :со специалистами ЦПМСС; педагогом  

психологом благотворительной организации  

«Содействие семьям»-Бочкарёвой Л.С. 

-Проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности воспитанников ГБДОУ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера\практические тренировки\ 

 

2.Приобщение детей к социокультурным 

ценностям на основе формирования 

представлений  о человеке в истории и 

культуре через ознакомление с предметами 

русской избы и историей их возникновения. 

Гендерный подход в реализации задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование и опрос  

Реализация опыта работы воспитателя 

Смеловой Е.А. « Приобщение детей к 

истокам русской культуры» 

* Презентация  творческих проектов и  

стимульного материала по  теме педсовета. 

Открытие и оформление выставки 

«Человек и его творения» в ППРС; 

- досуговые мероприятия; 

-Викторина между группами 

-создание летописи «Моя родословная» 

Акция  «Чудеса своими руками»;\предметы 

народного творчества\ 

Открытые мероприятия/НОД; 

-создание видеофильмов на тему:   

 «История предмета» 

«Моя родословная»,  «Русская изба» 

Картотеки\стихи, загадки,рассказы о 

предметах\ 

Детско-родительские проекты, 

Информационное просвещение родителей, 

Совместные мероприятия (экскурсии в 

музеи:  

Игрушки, Этнографический,Эрмитаж, 

Театрального искусства,на Ленфильм). 

Анализ работы в ДОУ/по итогам контроля/ 
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3. Социальное  партнёрство ДОУ. 
Использование возможностей 

социокультурного партнёрства  для совместной 

реализации ООП ГБДОУ детский сад №123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение инновационного опыта работы   

воспитателей ГБДОУ №123: 

Смеловой Е.А. « Социальное партнёрство 

ДОУ и семьи». 

Чирковой Е.М. 

Учителей логопедов: 

 Кузьминой В.Н. 

Воробьёвой Т.А. 

Обобщение  опыта работы  

Николаевой Е.А. « Россия –родина моя» 

Становление опыта работы музыкального 

руководителя Афанасьевой С.В. 

«Партнёрское взаимодействие с 

организациями культуры». 

2.Организация работы с социальными 

партнёрами: Благотворительный фонд  

« Содействие детям», Театральная студия  

« Абрикосовое утро» 

- творческие гостиные; 

-уроки театрального мастерства; 

Конкурс театральных этюдов « Ожившие 

картинки» по произведениям детских 

писателей. 

-круглый стол; 

-выставки творческих работ детей, 

родителей и актёров; 

-показ совместных спектаклей. 

Отчёт с презентацией «сетевого проекта  

« Мы вместе» 

-«Планетарий»: 

Фотовыставки; 

Выставка детского рисунка; 

ГОУ Некрасовский педколледж: 

-показ открытых мероприятий для 

студентов педколледжа; 

Открытые мероприятия для НОУ: 

-Праздники в ДОУ; 

-организация работы с детьми в группах 

компенсирующей направленности\учителя-

логопеды Кузьмина В.Н., Лотарева Е.В., 

воспитатели Смелова Е.А., Спиридонова 

А.Н\ 

Флеш моб с участием родителей 

«Разноцветный забег» 

Отчёт с презентацией «сетевого проекта 

 « Мы вместе» 

Конкурс творческих проектов к 10- летию 

Детства.. 

Анкетирование всех участников . 

Встреча со специалистами .  
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4.Развитие профессионального образования 

в контексте внедрения профессионального 

стандарта  «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного 

образования)  

Цель: создание  организационно-

педагогических условий для развития 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование о новой нормативной базе 

в системе образования, КПК , 

самообразование, участие в методических 

мероприятиях разного уровня. 

Участие в профессиональном  конкурсе   

«Воспитатели России» 

Публикация методических разработок, 

статей, инновационного опыта работы 

/воспитатели, педагоги-

специалисты,руководители/ . 

Участие воспитанников в конкурсах 

разного уровня и соревнованиях/ районных, 

городских/. 

Показ открытых мероприятий в ДОУ по 

темам  проектной деятельности 

. 

Конкурс  в  ГБДОУ ««Без творчества нет 

воспитателя»  
-Повышение квалификации на курсах района, 

города. 

-Диагностика затруднений молодых 

специалистов для определения написания 

плана работы наставника. 

-Отчёт о работе с молодыми специалистами. 

-Отчёт о работе по инновационной и проектной  

деятельности. 

-Фестиваль методических пособий 
 

 

Конкурс творческих проектов к 10-летию  Детства 

2017-2018г. долгосрочный проект «Мир творчества-мир детства» 

Раздел 1. Руководство организацией образовательного процесса в ГБДОУ 
№ 

п\п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

срок 

1 

1.1 

Обновление ППРС в группах 

Продолжать совершенствование ППРС в группах 

ГБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО. 

Отражение в развивающей среде 

индивидуального сопровождения ребёнка. 

 

Зам. зав. по УВР 

 

В течение года 
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 1.Физическое развитие:  

Обновить все атрибуты к подвижным играм.  

Обновить картотеку подвижных игр, упражнений 

после дневного сна и физкультминуток в 

соответствии с возрастом детей.  

Пополнить выносной материал для подвижных 

игр и физических упражнений на прогулке.  

Пополнить картотеку малоподвижных игр в 

соответствии с возрастом детей.  

Подобрать и оформить картотеку р.н. игр 

разнообразить содержимое физкультурного 

центра за счёт изготовления спортивных  

атрибутов.  

Создать или пополнить картотеку спортивных игр 

в соответствии с возрастом детей.  

Пополнение схем с образцами выполнения 

различных движений. Оформление должно 

соответствовать социому. 

Разнообразить содержимое спортивных 

уголков,создавая подразделения фитнес центра и 

др.   Изготовит нестандартное физ. оборудование 

Здоровье:  
Подобрать литературу о здоровом образе жизни.  

Пополнить  картотеку дидактических игр по 

формированию у детей представлений о здоровом 

образе жизни.  

Пополнить уголок здоровья литературным 

материалом по р.н.т.\пословицы, поговорки\.  

Обновить материал, пропагандирующий 

здоровый образ жизни  

возрасту детей)  

строение  

 

 

 

В группах старшего д\в оформить стимульный 

материал « Поезд здоровья» 

Познавательное развитие 

Пополнение конструктивной зоны различными 

видами транспортных игрушек, в том числе 

сделанными своими руками.  

Подбор бросового материала и игрушек для о 

Дидактические игры и иллюстрационный 

материал о профессиях и процессе трудовых 

действий в России/раньше и теперь быгрывания 

построек. Пополнение картотеки схем-построек.  

Патриотическое воспитание.  
Пополнить этноуголок материалами, 

расширяющими у ребёнка представления о 

русской национальной культуре  

ФЭМП.  

Воспитатели 

 

 

декабрь2017 г. 

 

 

 

 

октябрь2017 г. 

 

 В течение года. 

 

 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

К дню театра 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь,октябрь 

и в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 
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Пополнение демонстрационного и раздаточного 

материала. дидактические игры.  

Подбор иллюстраций и стимульного материала 

по формированию представления о времени \для 

детей старшего дошкольного возраста подобрать 

игры,формирующие представления о потребности 

человека в числах и счёте « Как всё начиналось» \ 

Окружающий мир.  
Отражать в предметно-пространственной среде 

группы темы соответствующие тематическому 

плану ДОУ и возрасту детей.  

Пополнение уголка экспериментирования.  

Изготовление алгоритмов описания предметов.  

Подборка иллюстраций людей разного возраста и 

национальности.  

.  

Изготовление «чудесных коробочек» для 

различения запахов.  

Изготовление моделей (таблиц) по строению 

птиц, насекомых, животных, растений. (средний 

и старший возраст ) 

Социально-коммуникативное развитие  
Составление схем, алгоритмов действий 

дежурных в группе. (старший возраст 5-7 лет). 

Обновление эмоций.  

Пополнить игровые уголки играми 

направленными на ознакомление детей с 

социальными сферами близлежащего окружения.  

Приобрести  и обновить предметы для 

коллективного труда в группе и на участке 

детского сада.  

-Обновление и пополнение стимульного 

материала для проведения НОД и 

самостоятельной деятельности  детей 

 /в соответствии с проектной деятельностью /  

 -Создание  и пополнение  стимульного материала  

по ознакомлению с русской народной культурой 

в соответствии с проектной деятельностью/ 

/комплексное оснащение всех образовательных 

областей.  

-Пополнение пространства по ознакомлению с 

социальными объектами культуры\ театр,  кино, 

библиотека, музей…Подобрать игровой и 

стимульный материал для знакомства с историей 

их создания. 

-Изготовить атрибуты, сопутствующие 

информированию для посещения объектов 

культуры. 

Подбор игрушек, иллюстраций  на военную 

тематику/солдатики, разновидности крепостных 

сооружений…/ 

Создать галерею портретов героев Отечества 

игалерею  женского портрета. 

 

 

 

 

декабрь-февраль 
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 -Пополнить игры по развитию речи//с учетом 

индивидуального развития детей по результатам  

педагогической диагностики/ 

  

-Обновить бросовый материал/коробки разных 

размеров, крышки, коктейльные трубочки 

кусочки материала ,для использования в 

конструктивно-модельной  деятельность  «Мир 

вокруг нас»\  

Продолжать   создание мультимедийных 

презентаций к  проектам по реализации  ООП и 

АОП  ГБДОУ. 

Создавать в пространствах групповых  

проблемные ситуации. 

8.Подбор стимульного и презентативного 

материала к проектам;  

Создание мини музея «Русская изба» 

Пополнение материалов /фольклора,стимульного  

материала, презентаций ,кроссвордов, загадок, 

рассказов, иллюстраций\. 

Создание путеводителей, книжек- малышек, 

Большой книги с иллюстрациями и  видеороликов 

на тему: «Дом-колыбель души» 

 

1.2 Обновление развивающей предметно-

пространственной среды в музыкальном зале. 

  

 1 Продолжать подборку творческого материала 

для создания  мультимедийных презентаций к 

НОД и досуговой  деятельности детей. 

2.Приобретение атрибутов для реализации 

программы  

 « Учусь творить» Т. Тютюнниковой. 

 3.Продолжать подбор  материалов к проектам\по 

плану работы\ 

 4.Обновлегние и пополнение  стимульного 

материала  / костюмы , атрибуты, презентации и 

др./ для   реализации творческого проекта 

«Истоки русской народной культуры» 

Музыкальные 

руководители 

В течение года 

 

Октябрь 

2017 г. 

 

В течение года 

 

В течение года 

1.3 Обновление ППРС физкультурного зала.   

  

1. Выносное оборудование для улицы 

(нестандартные пособия). 

 2. Разработка совместных сценариев с 

музыкальным руководителем для  проведения  

досуговых мероприятий для детей с учетом 

интеграции образовательных областей.  

4 Пополнение картотеки народными подвижными 

играми,русским фольклором. 

5. Продолжение оформления книги о спортивных 

достижениях детей.  

Пополнение   методической литературы. 

Обновление стимульного материала по 

валеологическому  сопровождению детей. 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Октябрь 

  

 

 

 

До января 2018г. 

 

 

В течение года 
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Сентябрь-октябрь 

2017 

1.4 Создание ППРС«Поднять паруса» (холл у гр. 

№12). 

  

 Изготовление парусника. 

Подборприборов и  предметов,необходимых для 

плавния. 

Создание карты путешествий/ по тематике 

образовательных путешествий/ 

Периодические выставки совместного творчества 

по теме проектов по экологии 

 

Воспит. Гр №12, 6, 

 

 

 

 

Гр.№6,  4, 8,7,3,9. 

 

 

 

 

В течение года 

1.5 Создание ППРС 

«Большой город» 

( холл гр.№6) 

  

  Продолжать оформление мини музея об  истории  

детского  сада « Маленькое Солнышко»: выставка 

фотографий сотрудников и детей\события в 

ГБДОУ,детское творчество,грамоты 

победителей\дети и педагоги\\, делегаций, 

посещавших ДОУ. 

К Дню дошкольного работника  выставка 

Оформление пространства «Мы живем в Лесном» 

/история микрорайона/ 

Тематические выставки «Петербургский  

трамвайчик»,«Блокада», «День победы», «Город –

порт» 

 

Воспит. Гр №12, 6, 4, 8. В течение года 

 

 

1.6 Обновление пространства методического 

кабинета. 

  

 1.пополнение библиотеки нормативными 

документами, методической, детской и 

энциклопедической литературой; 

Подбор материалов по  темам  

организационно-методической работы; 

пополнение видеотеки 

3.Оформление информационных и 

методических выставок для педагогов по 

темам подготовки к педсоветам, 

семинарам, практикумам и др. 

мероприятиям и результатам работы 

педагогов. 

4.Пополнение методических материалов 

педагогами ДОУ (конспектов, сценариев, 

презентаций,видеоматериалов ) по проектной 

Зам. зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.поУВР, рабочая 

группа 

В течение года 
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деятельности ,выступления на педсоветах, 

семинарах, опыт работы, открытые 

мероприятия. 

 
1.7. Группы раннего возраста   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На участке  

1. крючки внутри прогулочных веранд, 

контейнеры для игрушек, обновление 

пособий и игрушек для игр с ветром, песком, 

2.Спортивные игрушки /нестандартные/ 

змейки, кольцебросы, дорожки из кубиков. 

3.Нагрудные маски для проведения 

подвижных игр. 

Посадка  

В групповом помещении: 

1.Обновление и пополнение атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм « Магазин», 

«Семья», « Железная дорога»/ шлагбаум, 

поезд, вагончики/и «Доктор» 

2.Дидактический материал по 

валеологическому воспитанию. 

3.Пополнение картин и д/игр по 

изобразительной деятельности/ « Королева 

Кисточка», Цвет и свет вокруг нас; 

Оформление Стены творчества. 

4.Дидактический материал по ознакомлению 

детей со свойствами предметов  

5. подбор комнатных 

растения,дидактического  материала в 

соответствии с возрастом детей. 

Календари погоды и природы по 4 временам 

года. 

6.Пополнить  стимульный материал по 

формированию  обобщающих понятий: 

одежда, обувь, мебель,столовые приборы и 

др.; 

по сенсорному развитию/величина, цветовые 

оттенки/ 

7.Презентации к проведению НОД, 

досуговым мероприятиям. 

8.Пространство для организации  показа 

театрализованной деятельности элементы 

костюмов . 

Творческое оформление уголка детской 

книги. 

 
 

 

 

 

воспитатели 

сентябрь-октябрь 

сентябрь- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 
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1.8. Кабинеты учителей -логопедов   

 Группа №6 

Пополнять сайт   методическими 

разработками  и  материалами  участия в 

научно- практических конференциях, 

рекомендациями для родителей и педагогов 

2.Пополнение картотек , методической  и 

развивающей /для детей/ литературой. 

3. Презентации,видеоматериалы  

выступлений на педсоветах, родительских 

собраниях,консультациях для 

воспитателей,опыт работы, открытые 

мероприятия. 

 

 

Учитель-логопед  

В течение года 

 

 Группа №12 

1.Пополнять сайт   методическими 

разработками  и  материалами  участия в 

научно- практических конференциях 

рекомендациями для родителей и педагогов 

2.Пополнение картотек , методической  и 

развивающей /для детей/ литературы 

3. Приобретение новых дидактических игр  

4. Обновление и пополнение стимульного 

материала для проектной деятельности 

5. Презентации,видеоматериалы  

выступлений на педсоветах, родительских 

собраниях,консультациях для 

воспитателей,опыт работы, открытые 

мероприятия. 

 

Учитель- логопед В течение года 

 Логопункт 

Пополнять сайт   методическими 

разработками  и  материалами  участия в 

научно- практических конференциях , 

рекомендациями для родителей и педагогов 

2. Пополнение стимульного материала по зкр. 

3.Презентация материалов  консультации 

«Давайте говорить красиво» 

Учитель-логопед В течение года 

1.9. Обновление ППРС на территории детского   



47 
 

сада. 

  1.Сделать  разметки на асфальте для 

обучения детей ПДД/под руководством 

 РОЦ БДД «Перекресток»/                                                        

 2. Замена песка в песочницах 

 3.Обновление и изготовление пособий для 

игр с ветром. 

Пополнение и обновление пособий для 

проведения подвижных игр  

4.Обновление знака пешеходного перехода 

при входе на территорию д/сада 

5. Установка солнцезащитных 

приспособлений на  прогулочных верандах 

6.Обтянуть непромокаемой тканью валики   

на сидениях  прогулочных веранд; 

7. Покраска навесов над песочницами и 

домиков/проект графити/ 
8.Пересадка  растений для оформления 

территории участков/бордюры\. 
 

 

Зам. зав по УВР, зам. 

зав по АХР 

 

Воспит. Гр. №8,6 

 

 Все группы 

 

 

Гр.№9,2,6 

 

 

 

Гр.№6,8,2,12 

 

 

Гр. №6,8,9,12 

 

Все группы 

апрель 

 

  

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

Сентябрь, май 

 

 

Раздел 2.Организация работы с кадрами. 

 
2.1.Подготовка и организация  аттестации педагогов. 

№

п/п 

Ф.И.О.  должность Наличие 

категории 

На какую 

категорию 

аттестовывается 

Предполагаемый срок 

аттестации 

 

1. 

 

 

Полякова  Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

 

 

 

высшая высшая Ноябрь 2017г 

 

2. 

 

 

 

 

Крапивина Ирина 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

 

 

 

первая 

 

 

высшая 

 

 

октябрь2017г. 

 

 

3. 

 

 

Николаева  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель  

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

 

первая 

 

ноябрь2017г 

 

4. Кошкина Галина 

Анатольевна 

воспитатель _____________ первая апрель2018 

5. Мельникова 

Валентина 

Сергеевна 

воспитатель __________ первая декабрь2016 
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2.2.Курсы повышения квалификации. 

 

 

Организация 

(ГБУ ИМЦ, 

СПбАППО, 

СПбЦОКОиИТ,  

и др.) 

Наименование 

образовательной 

программы (с 

кодом группы для 

АППО)  

(с модулями для 

программ ГБУ 

ИМЦ) 

Количе

ство 

часов 

Ф.И.О. 

направляемого 

слушателя 

(полностью) 

Занимаемая 

должность  

(с указанием 

предмета) 

Стаж Категория (с 

указанием 

срока 

действия и 

реквизитов 

распоряжен

ия) 

Последние 

курсы 

(название, 

место 

прохожден

ия, кол-во 

часов, год) 

Условия 

обучения  

(в т.ч. с 

отрывом/ 

без 

отрыва) 

ГБУ ИМЦ 

или  
СПбЦОКОиИТ,  

и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание мульти-

медийного 

образовательного 

продукта.  

Цифровые фото, 

звук и видео в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

72 Афанасьева 

Светлана 

Владимировна 

 

 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

25 

лет 

высшая « Основы 

содержа-

ния 

современ-

ного 

образова-

ния: 

федераль-

ный 

государ-

ственный 

стандарт» 

без 

отрыва 

Создание мульти-

медийного 

образовательного 

продукта.  

Цифровые фото, 

звук и видео в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

72 Смелова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

воспитатель 27 

лет 

высшая « Основы 

содержа-

ния 

современ-

ного 

образова-

ния: 

федераль-

ный 

государ-

ственный 

стандарт 

без 

отрыва 
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СПбЦОКОиИТ  

Компьютерная  

графика и 

анимация в 

профессиональной 

деятельности  

педагога 

72 Хорбаладзе 

Валерия  

Геннадьевна 

 

 

 

 

воспитатель 7 лет первая « Основы 

содержа-

ния 

современ-

ного 

образован

ия: 

федеральн

ый 

государ-

ственный 

стандарт 

без 

отрыва 

Компьютерная 

грамотность для 

работников 

системы 

образования 

Сдача 

экзаме

на 

 

Матросова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

 

воспитатель 1год --------- « Основы 

содержа-

ния 

современ-

ного 

образова-

ния: 

федераль-

ный 

государ-

ственный 

стандарт 

без 

отрыва 

   4      
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2.3.Участие в работе городских и районных методических объединений. 

 

 ГБПОУ педагогический колледж  им. Н.А. 

Некрасова №1./ заместитель заведующего 

по УВР,Участие в работе Всероссийской 

общественной организации « Воспитатели 

России» 

 Участие в работе жюри городского 

конкурса: « Воспитатель года». 

 Участие в проведении Всероссийского 

конкурса« Воспитатель года»  в Санкт- 

Петербурге/рабочая группа\. 

 Участие в ОЭР городских  площадок С-

ПБ\аналитическая деятельность\ 

 ИМЦ Выборгского района 

 

 « Мастер Класс» -музыкально-

ритмические движения: 

для музыкальных руководителей/ГБДОУ  

 №135  

 для инструкторов по физической культуре  

 Городское методическое объединение  по 

проектной  деятельности( по программе 

  « Город на Ладошке» ) Тема : « Ребенок в 

пространстве культуры» 

 АППО СПб 

Кафедра Экологии окружающей среды 

Участие в семинарах.  

Кафедра института « Детства» 

 Участие в проведении Всероссийского 

конкурса« Воспитатель года»  в Санкт- 

Петербурге/эксперт\. 

 

заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатель 

учитель-логопед 

Кузьмина В.Н. 

 

з/зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

 

 

з/зав по УВР,  

Воспитателигр.№12. 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

февраль 
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2.4.Участие в конкурсах. 

Организация Кто принимает участие Время 

проведения   

Отметки о 

выполнении 

Городской конкурс «Воспитатели 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районные конкурсы:  

СПБГБУ Центр физической культуры, 

спорта и здоровья Выборгского района 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»;«Спортивный танец»; « Весёлые 

старты» 

РОЦ БДД  «Перекресток» 

Открытый конкурс детского рисунка 

«Дорога и мы» 

«По дороге всей семьёй» 

Участие в Международных конкурсах 

«Первый аккорд»\к праздничным датам\; 

Олимпиады для дошкольников: 

« Окружающий мир»; 

Математические олимпиады; 

Олимпиады по ОБЖ; 

Конкурсы детского рисунка. 

Мышьякова Ирина Таировна-зам. 

зав. по УВР 

Воспитатели: 

Чиркова Елена Моисеевна 

АфанасьеваСветланаВладимировна 

Спиридонова Анна Александровна 

Смелова Екатерина Анатольевна 

Елисеева Ирина Анатольевна 

Полякова Татьяна Юрьевна 

Николаева Екатерина 

Александровна 

 

Инструктор по физической 

культуре Громова Л.А. 

 

 

 

Воспитатели групп,  

зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

В течение  

года\по 

плану РОЦ 

БДД\ 

 

в течение 

года 
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Для педагогических работников 

Конкурс творческих проектов к 

Десятилетию Детства «Мир творчества- 

мир детства». 

Смотры-конкурсы в ГБДОУ. 

Фестиваль-выставка творчества: детский 

рисунок, презентации совместно с 

родителями, фотовыставки, видеофильмы 

«Мои родные милые места»,\о лете\; 

Осенняя ярмарка  « Дары лета»\поделки –

самоделки,коллекции растений,семян, 

плодов, осенних букетов.\ 

Выставки: 

 к Дню  дошкольного работника: 

«Любовь,забота,доброта»\форма 

представления на выбор; участие 

принимают дети совместно с педагогами, 

родители, театральные студии , 

планетарий, выпускники детского сада-

первоклассники\. 

Поздравление-открытка  к Дню пожилого 

человека « От всей души». 

Плакат по правилам дорожного движения 

на улице и на железной дороге. 

Плакат- реклама по ОБЖ\охрана 

здоровья\ 

Конкурс «Песня о дружбе»; 

Конкурс чтецов « Моё любимое 

стихотворение»; 

Дизайнеркое оформление групп к началу 

учебного года « Детство-это я и ты»; 

«Новый год –мы тебя ждём», 

«Весёлое Рождество»\традиции\, 

Масленица,Пасха. 

 К праздничным датам, датам 

Этнокалендаря и событиям в 

ГБДОУ/выпуск детей в школу, юбилей 

 

 

 

 

 

Зам. за. по УВР, творческая группа 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года \по 

плану\ 
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детского сада\; 

Оформление прогулочных участков 

/зима, лето\ 

Выставка  « Город мастеров»/Народные 

умельцы», «Пейзажи малой родины», « В 

мире красок» 

\Русская изба\. 

Акция-выставка  «Время,книга и я» 

Конкурс « Самая читающая семья» 
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2.5.-2.10.Педагогические советы, семинары, консультации, открытые мероприятия, смотры, конкурсы 

Месяц Педсоветы Круглые столы Семинары Консультации 

Открытые 

мероприятия,выстав

ки,презентации,смот

ры 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный П/с №1 

«Основные направления 

работы  ГБДОУ на 2017-

2018учебный год» 

 Ознакомление, 

обсуждение и утверждение 

коллективом годового плана 

ГБДОУ на 2016-2017 учебный 

год 

 Утверждение 

комплексно-тематического 

планирования  

       Утверждение расписания 

   непрерывной  непосредственно 

образовательной  деятельности 

по возрастным группам, 

перспективных планов 

воспитателей и специалистов. 

 Графики 

работы педагогов и 

специалистов. 

 Аттестация педагогов 

ГБДОУ. 

 Повышение 

квалификации. 

 Итоги смотра-конкурса 

по подготовке к новому 

учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-подготовка к празднику 

«День  

Знаний». 

Консультация  «Роль 

педагогической диагностики 

в планировании 

индивидуального маршрута» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Отчет- 

презентация 

творческих проектов 

воспитателей по 

организации работы с 

детьми  летом. 

 

 

Смотр готовности 

групп к началу 

учебного года 
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. 

Отметка о 

выполнении 
     

 

Сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Профессиональный 

стандарт педагога» 

-Концепция и содержание 

профессионального стандарта 

педагога ДОО  

-Личностные качества и 

профессиональные 

компетенции, необходимые 

педагогу для осуществления 

развивающей деятельности 

-Методы оценки выполнения 

требований 

профессионального 

стандарта педагога 

 

-«Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса»/ в рамках 

проектной деятельности \ 

Ответственный:  З/з по УВР   

-организация развивающего 

пространства в рамках 

проектной деятельности; 

 -аттестация педагогических 

кадров; Ответственный:  З/з 

по УВР; раб. группа.   

-проведение 

диагностической 

деятельности  с детьми 

(  молодые специалисты) 

Отв.  з\зав. по УВР 

Мышьякова И.Т.; 

Воспитатель Крапивина 

И.Ю.; 

Уч.логопед Лотарева Е.В. 

Составление плана работы с 

молодыми специалистами . 

-Проведение мероприятий по 

профилактике ДДТТ. 

-Проведение 

праздника 

 « День Знаний» 

- Организация 

выставок по 

циклограмме 

праздников и 

проектов\см.циклогра

мму праздников и 

событий\ 

-Фотовыставка и 

совместные 

творческие работы 

детей и родителей на 

тему : «Мои родные 

милые места» 

групповые 

мероприятия \- отв. 

Воспитатели гр. 

проведение 

досугового 

мероприятия \ отв. 

Муз.руководитель\  

 -Неделя безопасного 

поведения на 
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Результативность месячника 

Подготовка к педсовету №2 

Разработка плана 

совместной деятельности с 

Благотворительным  

фондом 

«Содействие детям» 

Консультирование 

педагогов  по организации 

совместных мероприятий с 

фондом 

 

улице(оформление 

ППРС , детский 

рисунок, фотогафии, 

видео фильмы 

/ 

-ДОСУГ: «Знаки 

вокруг  нас»-отв. 

Ганжинова А.Н., 

Мельникова В.С. 

Отв. Муз\рук., 

воспит.гр. 

-Выставка детского 

рисунка « День 

Мира»\21.09.2017г.\ 

ЭКОМАРАФОН/с 

сентября по 

май/организация 

работы в уголках 

природы и на 

прогулочных 

участках\, 

Оформление журнала 

 « Юный 

натуралист»\Журнал 

может выпускаться 

совместно 2-мя 

группами\ 

Выставка и 

праздничный концерт 

к дню дошкольного 

работник\отв. 

воспитатели 

,муз.руководитель\ 

Отметка о 

выполнении 
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Октябрь Подготовка: заполнение анкет 

родителями  «Готов ли ваш 

ребёнок к поступлению в 

детский сад» 

МПС№1 Тема:Анализ периода 

адаптации детей раннего 

возраста. 

Цель: разработка 

индивидуально- 

дифференцированной модели 

сопровождения. 

Повестка дня:  

1.Особенности развития и 

воспитания детей раннего 

возраста в адаптационный 

период / по наблюдениям 

педагогов/ 

2. Анализ результатов 

адаптации на начало года. 

3. Анализ заболеваемости 

детей в адаптационный 

период. 

4. Определение исходного 

физического состояния детей, 

разработка индивидуальных  

маршрутов 

3. Анализ анкеты родителей 

«Готов ли ваш ребёнок к 

поступлению в детский сад» 

4. Проект решения медико- 

педагогического совещания 

Отв. з/зав. по УВР, врач, 

воспитатели 

 

 

  Семинар-Практикум- 

Создание проекта: 

-« Я ,Ты, Мы»  по развитию 

иподдержки детской 

инициативы.  

-Составление модели  

деятельности педагога при 

организации работы над 

проектом. Шаг за шагом.\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар- 

практикум\продолжение\ 

 

Консультирование: 

Поддержка детской 

инициативы в 

образовательной 

деятельности Использование 

технологии «Делаем выбор, 

принимаем решение»-

актуальность; 

-алгоритм действий 

-Инновационный подход к 

созданию ППРС иее 

использование 

-учёт индивидуальных 

особенностейдетей з/зав. по 

УВР. 

 -Использование условий 

ППРС  

 

Квест-игра 

Очёт:«Эффективные  

формы  совместной 

работы с родителями 

по предотвращению 

дезадаптации детей в 

ДОУ» отв. з/з по 

УВР, врач, воспит. гр. 

 Цель: профилактика 

дезадаптации детей, 

поступивших в ДОУ. 

Отв. зам./зав. по УВР, 

врач, воспитатели 

. 

Отв.з/зав. по УВР, 

воспитатели групп. 

Осенний праздник 

« Ярмарка»  

Отв. Муз.рук.,з/з по 

УВР 

Выставка к 

Дню дошкольного 

работника 

\размещение в холле 

д\с.\ 

Отв. Воспитатели, з/з 

по УВР,  

Смотр ППРС \о\о 

социально-

коммуникативное 

развитие\ 

в рамках Программы 

и материала по 

проектной 

деятельности. 

Проведение недели 
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музыкиот. 

воспитатели 

Муз. досуг « Когда 

душа поёт»-отв. Муз. 

руководитель 

Отметка о 

выполнении 
     

Ноябрь Заседание МПК №1Тема: 

Результаты обследования детей 

с ОВЗ 

Организация  работы по 

результатам обследования 

Отв.з/з по УВР, учителя –

логопеды 

 

Подготовка: составление анкет  

для опроса  родителей и детей на 

тему педсовета. 

Подбор игр, детской 

художественной литературы, 

стихов, загадок, пословиц, 

иллюстративного материала, 

составление проектов  и 

рекомендаций по использованию 

крылатых выражений 

Круглый стол\с использованием 

презентаций/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет №2 

 

Круглый стол» 

Мировое кафе» 

Цель: 

Использование 

возможностей 

социокультурного 

партнёрства  для 

совместной 

реализации ООП 

ГБДОУ 

 

Задачи:  

подходы к организации 

воспитательно-

  

Мастер- класс « В поисках 

счастья» 

Цель:показать практическую 

значимость используемых 

игровых приёмов, их 

использование в 

практической деятельности. 

Рефлексия 

профессионального 

мастерства участников 

мастер-класса. 

  Индивидуальные 

консультации  

Обогащение словарного 

запаса детей- 

словообразование.-отв. 

Уч/логопедЛотарева Е.В.. 

Консультация « Крылатые 

выражения»\отв. 

воспитатель гр. №6 

Вьюнова Н.Г.\ 

  Индивидуальные 

консультации  

 по аттестации 

педагогов 

  по актуальным 

проблемам организации  

образовательной работы с 

детьми; 

 созданию 

развивающей среды; 

 коррекции развития 

воспитанников; 

отв. з/зав по УВР 

*талантливый ребенок 

 

Использование театральных 

этюдов 

Презентация 

проектов. 

к п/с №2..  

Неделя открытых 

мероприятий по теме 

п/с 

/по проектам,  с исп. 

ИКТ/ 

 Литературный  

Интегрированные 

игровые занятия. 

Выставка- 

презентация 

дидактического 

материала по 

выполнению  

рекомендаций по 

ППРС в группе/ . 

Отв. з/зав. по УВР, 

воспитатели. 

 

  

Выставка на тему:  

-Книжные выставки  

« Крылатые 

выражения» 

Создание музея 

крылатых выражений 
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образовательного 

процесса в ДОУ на 

современном этапе. 

владения педагогами 

современными 

педагогическим 

технологиями. 

вершенствовать 

 вос-питательно-

образовательный 

процесс всего 

педагогического 

коллектива через 

применение различных 

форм работы. 
 

 

Конкурс минимузеев  

 

Отметка о 

выполнении 
     

Декабрь МПС№2Тема: Анализ нервно-

психического развития детей. 

Выделение приоритетных 

направлений в работе с детьми 

на 2 квартал. Работа над 

сенсорным развитием детей. 

Цель: повышение психолого-

педагогичес-кой 

компетентности  педагогов.  

Повестка  

дня. 

1Выполнение медико- 

педагогического совещания 

№1. 

2Анализ нервно - 

психического развития детей 

Предновогодняя 

творческая 

мастерская: 

« Простые вещи» отв. 

Гр.№ 6,12,4,9,8,7 

« Мандариновое 

дерево» 

Гр.№3 

 

 

   « Гиперактивный ребёнок» 

 \ педагог-психолог 

Бочкарёва Л.С. 

 Подготовка 

материалов  

 к п/с№2 

Подготовка: составление 

анкет  для опроса  родителей 

и детей на тему педсовета. 

Подбор игр, детской 

художественной 

литературы, стихов, загадок, 

пословиц, иллюстративного 

материала, составление 

проектов  и рекомендаций 

по использованию р.н.т. в 

Смотр оформления 

групповых 

помещений к  

новогоднему 

празднику./участие 

родителей.детей/(при 

оформлении 

помещения 

рекомендуется 

придерживаться 

определенной  

сюжетной линии ) 

отв. Воспитатели 

Новогодний утренник 

Отв.муз\руководители 

Оформление 
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раннего возраста. 

3Анализ заболе- 

ваемости. 

    4 Анализ работы с детьми по    

речевому развитию /развитие 

речи детей с помощью 

изобразительного искусства/ « 

Лучшие картины- первые слова» 

5Сенсорное развитие. Игры на 

развитие сенсорики  (отчёт 

воспитателей).  

7Проект решения  

различных видах 

деятельности детей. 

Использование Viber 

технологий  « Мой семейный 

альбом» 

прогулочных участков  

д/с к Новому году., 

конкурс « Чудеса из 

снега» 

Отв. Воспитатели. 

 

Открытое занятие  

«Крылатые 

выражения» гр.№7. 

 

Посещение музея 

Этнографии 

Отметка о 

выполнении 
     

Январь Заседание МПК №2( группы 

детей с ОВЗ)Цель: оценка 

динамики 

 

Цель: оценка динамики 

достижений детей. 

Направления 

работы:*индивидуальное 

сопровождения детей 

*Обсуждение динамики 

достижений 

*Систематизация работы с 

родителями детей  

*Анализ взаимодействия в 

работе педагогов, 

мед.работников 

Итог: систематизация 

планирования педагогических 

мероприятий, направленных 

на обеспечение коррекции  

недостатков  речи детей 

 Практико-ориентированный 

семинар на тему: «История 

рук человека» 

1-человек-творец 

рукотворного мира 

2-от истоков прекрасного- к 

творчеству 

 

3-«Отчий дом»  

\коллекционирование\ 

-подготовка материалов к 

конкурсу в ГБДОУ «Без 

творчества нет воспитателя» 

по номинациям: 

«Лучший  видеофильм об 

опыте работы»; 

«Лучший сценарий 

мероприятия 

/досуг, праздник,НОД\» 

(с детьми или совместная 

работа с родителями). 

Отв. з\зав. по УВР. 

 

Выставка  

«Блокадный 

Ленинград» 

/у гр.№6/,  

Ответственный: 

воспит.  Спиридонова 

А.А. 

Проведение 

музыкально- 

литературной 

композиции 

 « Блокада» 

Показ открытых 

мероприятия по теме 

п\с 

/последняя неделя 

января –первая неделя 

февраля\ 

Отв. з\зав. по 

УВР.,воспитатели. 
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Отметка о 

выполнении 
     

Февраль П/с №3 Тема: Приобщение 

дошкольников к 

социокультурным ценностям 

через знакомство с 

предметами ближайшего 

окружения, историей их 

возникновения и 

совершенствования.« Когда 

история оживает» /. Цель: :  

проанализировать и обсудить 

теоретические и практические 

аспекты проблемы гражданского 

воспитания дошкольников в 

условиях ДОУ. Создание 

условий для совершенствования 

познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей   дошкольного возраста 

Вопросы 

- Пути формирования ребенка  

как самостоятельного и 

инициативного субъекта  

деятельности. 

-Использование разнообразных 

приемов и форм работы 

познавательно-

исследовательской деятельности 

  

 

 

  Индивидуальные 

консультации  

 по актуальным 

проблемам организации  

образовательной работы с 

детьми; 

 коррекции развития 

воспитанников; 

 
 

Презентация проектов 

и  

стимульного 

материала по  теме 

педсовета. 

Открытие и 

оформление выставки 

в ППРС; 

- досуговые 

мероприятия; 

-Викторина 

-создание летописи; 

-Детские творческие 

работы и совместное 

творчество; 

- презентации ; 

-создание 

видеоролика, 

видеофильма на тему:  

 «История предмета» 

Выставка 

коллекций предмета. 

« Мой семейный 

альбом»\с исп. 

Vieber технологий \ 

Оформление  детских 

книг/совместное 

творчество/ отв. 

Воспит. 

 

Спортивный досуг 

 «Защитники 

Отечества» 
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Отв. инструктор по 

ф/в. 

Отметка о 

выполнении 

субъекта  

деятельности 

- 

     

Март  Подготовка: Создание 

рекламы, презентации,  

тематические каталоги, 

стимульный материал, детская 

художественная литература, 

энциклопедии 

Конференция:«Жизнь без 

опасностей» 

Цель:Эффективность работы 

педагогов по формированию у 

детей безопасного повдения.  

Обеспечение безопасности 

детей в учреждении 

« Я – в гармонии с миром». 

Работа по планам ДДТТ, 

ЗОЖ,антитерроризм. 

 

 

 

   

-просмотр материалов к 

конкурсу в ГБДОУ «Без 

творчества нет воспитателя» 

 

 

Проведение  недели  Цель: 

ориентация педагогов на 

реализацию задач через 

систему 

творческих заданий  в 

процессе общения, 

восприятия, практической  

деятельности детей . 

 

Консультации: Как 

обеспечить свою 

безопасность. 

Отв. з\зав. по УВР. 

 

      Фестиваль  для 

мам 

 «Для тех, кто 

любит!» 

/к дню 8 марта\ отв. 

муз.рук.  

День театра: 

Открытие дня 

театрального 

искусства. 

Выставка костюмов  

( рисунки, 

фотографии, образцы 

костюмов, элементы 

костюма…) 

Проектная 

деятельность  

« Дорогою добра». 

\по сюжетам детских 

книг,к\ф и м\ф. 

 Экспресс-выставка 

«Портрет любимого 

героя». 

Открытые 

мероприятия  : показ 

театрализованных 

представлений 

совместно с 

родителями в гр. 



63 
 

среднего и старшего 

д/в, в гр. младшего 

возраста\Родители-

детям\.  

 Отв.:з\зав. по УВР.  и 

воспитатели 

Выставка«Кулинарно

е искусство»\с 

дизайнерским 

оформлением стола\  

Отв. Воспит. и чл. 

род. комитета 

Презентация 

игрового материала 

по теме конференции. 

Приглашение 

пожарного/рассказ о 

профессии\ 

Выставка в группах 

старшего д\в  

«Профессия-

пожарный» 

Отметка о 

выполнении 
     

 

Апрель 

 

Медико-педагогическое 

№3совещание в группе 

раннего возраста  

1.Анализ состояния здоровья 

детей групп раннего возраста 

2.Динамика нервно-

психического развития детей 

групп раннего возраста 

3. Выполнение 

образовательной деятельности  

«Без творчества нет 

воспитателя»  
Цель: Мотивация 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

развитию и 

реализации творческих 

возможностей в 

учебно-

воспитательном 

  

 Рекомендации  по 

подготовке к проведению 

мероприятий к празднику 

победы в ВОВ 

 

Рекомендации по 

подготовке 

материалов к итоговому 

педсовету. 

Выставка к неделе детской 

«Неделя 

профессионального 

мастерства педагогов» 

ответственный: 

з/з по УВР, 

воспитатели. 

Показ открытых 

мероприятий 

совместной 

деятельности педагога 

и детей 
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воспитателями  групп раннего 

возраста в соответствии с 

ФГОС 

процессе. 

-Систематизировать 

теоретические знания 

по теме “Творчество 

воспитателя”. -

Определить методы 

работы, влияющие на 

повышение 

творческого 

потенциала педагогов 

и учащихся. - 

поделиться с 

педагогами своими 

наработками. 

 

книги «Великое 

королевство книг» 

Гр.№7 « Буква Б»; 

« Волшебный мир 

театра» гр.11; 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА .  

« В поисках крылатых 

выражений» - гр.6 

« Эта удивительная 

Россия» -гр. №12 

« Прогулка в лес» 

гр.№8 

Добрые волшебники» 

гр №4 

Выставка совместного 

творчества взрослых 

и детей: « Веселая  

юморина» 

Досуговое 

мероприятие 

« День смеха» 

 День здоровья\план 

проведения 

мероприятий\ 

Отв. воспит., 

инструктор по ф/в. 

Открытие книжкиной 

недели. 

Экологическая акция 

« Цветы на участке». 

 

День открытых 

дверей  

для родителей 

воспитанников 

ГБДОУ и населения 

микрорайона 
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Отметка о 

выполнении 
     

Май П/с№4 Итоговый 

«Результативность  работы 

учреждения за 2017-2018 

учебный год» 

Цель: Обобщение и анализ  

освоенного обновленного 

содержания образовательной 

работы в ГБДОУ.  

Определение направлений 

дальнейшей деятельности. 

Развитие творческого 

потенциала педагогов. 

Выбор лучших воспитателей 

года\ по номинациям\ 

 Выполнение задач на 

2017-2018 учебный год. 

 Результаты аттестации 

кадров. 

 Обобщение опыта 

работы воспитателей по теме  

деятельности. Творческие 

отчеты педагогов. 

 Презентация  

творческих проектов по теме. 

 Основные направления 

работы на следующий 

учебный год. 

Заседание МПК №3( группы 

детей с ОВЗ) Итоговые 

результаты освоения детьми 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

  «Организация летней 

оздоровительной работы в 

ГБДОУ» 

    ответственный:   

                          з/з по УВР.  

Проектная деятельность в 

летний период-отв. з/з по 

УВР 

 

«Внимание:  ребенок и 

улица» 

Отв.: воспитатели  

Подготовка к проведению 

разноцветного 

забега\сотрудники,дети, 

родители\ 

 

Работа над постановкой 

спектаклей 

Досуговые 

мероприятие 

\межгрупповые \ 

« Вместе дружная 

семья» 

Отв. воспит.с 

участием муз. рук. и  

инструктора по 

физ.воспитанию 

 Выставка 

фотографий  

« Мой район, мой 

город» 

 

Коллективный выпуск 

поздравлений от 

групп детей и 

воспитателей 

выпускникам . 

« Серпантин 

пожеланий» 

Праздник выпускной 

вечер «Звёздный 

бал!» 

К юбилею ГБДОУ   

мюзикл «Мэри 

Поппинс»\воспитател

и, 

дети, социальные 

партнёры:  актёры 

благотворительного 
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Организация праздников и событий. 

 Название мероприятия  Сроки Ответственный 

Праздники и развлечения 

-Осенняя ярмарка 

Мюзикл « Мери Поппинс»\к дню дошкольного работника» 

- День Матери 

Досуг « Богатыри русские» 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

январь 

 

Зам. зав. по УВР 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, инструктор по физической 

культуре 

 

 

 

образования Направления 

работы: 

*мониторинг развития детей, 

уровень готовности к 

обучению в школе 

фонда\ 

 

Презентация 

творческих проектов 

педагогов по теме  

педсовета 

Выставка рисунков  к 

Дню Победы 

«Мир на всей Земле» 

Фотоконкурс « Радуга 

цвета» 

 отв. Воспитатели. 

Смотр групп 

готовности к работе 

летом 

Отметка о 

выполнении 
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- Новогодние праздники «Новогодние традиции»/ ст.д\в\; 

Развлекательная программа « Мандариновая ёлка» 

«Сундучок со сказками» \мл.д\в\ 

-День снятия блокады 

- Спортивный праздник « День защитника Отечества» 

Летняя Олимпиада 

- День здоровья 

Литературно-игровая программа «» Академия вежливых 

наук» 

День русского языка. Литературный подиум « Весёлый, 

грустный человек» 

- Масленица 

- 8 марта  

- Неделя Детской книги: Литературный подиум « Весёлый, 

грустный человек» 

- Конкурс чтеца 

- День смеха 

- День птиц 

День воды « От чистого истока» 

- В гостях у сказки « Время, книга и Я» 

декабрь, 

 

 

январь 

февраль,  

июнь 

  октябрь,  апрель 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

апрель 

февраль, апрель 

апрель 

март 

май 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая группа 
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- Выпускной вечер «Звёздный бал» 

- День Победы /тематическое занятие/ « Слава победе» 

- День рождения города /тематическое занятие/ 

« Петербург, Петроград, Ленинград» 

-  тематические вечера развлечений по проектной 

деятельности и по планам специалистов 

- Дни Рождения детей 

 

май 

 

в течение года 

А также мероприятия по циклограмме праздников и 

событий. 

В течение года  воспитатели 

 

 

2.11.   Методическое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида Выборгского района  Санкт-

Петербурга; 

 Основная адаптированная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида Выборгского района  Санкт-

Петербурга; 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования (ПОПО ДО «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

 выбранной коллективом ДОО в качестве методического комплекса МК) 

Используются парциальные программы:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б,              Стеркиной, О.Л. Князевой, Н,Н, Авдеевой: https://www.psyoffice.ru/3-

0-pedagogika-00257.htm  

 «Я, Ты, Мы» под редакцией О.Л.Князевой: /psylist.net/pedagogika/00254html 

 «Ритмическая мозаика» А.В. Буренина: /hldxfa.mirtesen.ru/blog/433216081164/Programma-burenina-ritmicheskaya-mozayika 
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 «Учусь творить. Элементарное музицирование» Т. Тютюнникова: /https://www.orff.ru/about 

 Программы  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей- с 5 до 7 лет с нарушениями речи.Коррекция нарушений 

речи»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др https://docs.google.com/a/shko.la/document/d/.../edit  

 Организована работа по проекту «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-

Петербурга «Толерантность», направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 

укрепления толерантности в Санкт-Петербурге 
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2.12.Организация системы квалифицированной коррекции развития воспитанников 

мероприятие специлисты время Отметки о 

выполнении 

 Проведение комплексного 

обследования каждого 

воспитанника. 

Специалисты 

ГБДОУ 

Сентябрь, май  

 Организация индивидуальной 

работы с детьми. 

Специалисты 

ГБДОУ 

В течение 

года 

 

 Медико- педагогические 

совещания Медико-

педагогическое совещание в 

группе раннего возраста 

(по координации индивидуальных 

программ развития каждого 

воспитанника) 

Медико- педагогическое 

совещание в группах детей с ОВЗ 

(по координации индивидуальных 

программ развития каждого 

воспитанника) 

 

Врач, зам. зав. по 

УВР, воспитатели, 

специалисты 

 

1 раз в 

квартал 

 

Координационные совещания 

 

   

В группах общеразвивающей 

направленности 

№ 3,4,5,7,8,9,10,11. 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

Декабрь  

Индивидуальные консультации 

специалистов для воспитателей 

ДОУ. 

Специалисты В течение 

года 

 

 

 

Консультации для начинающих педагогов 

 

Школа начинающего воспитателя 
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№ п\п Тема Сроки Ответственный 

1.  Консультация по основной 

программе с целью помочь понять 

задачи с учётом особенностей детей 

своей группы. 

Рабочая программа педагога 

сентябрь Зам.зав.по УВР 

2.  Целевые ориентиры. Компоненты 

образовательных областей по ФГОС 

ДО.  

сентябрь Зам.зав. по УВР 

 3. Виды детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. Детская 

деятельность в образовательном 

процессе. 

октябрь Зам. зав. по УВР 

4. Развивающая предметно-

пространственная среда в группе. 

Область «Речевое развитие» 

октябрь Учитель –логопед  

 Развивающая предметно-

пространственная среда в группе. 

Область «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(Музыкальное развитие) 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Афанасьева С.В. 

 Развивающая предметно-

пространственная среда в группе. 

Область «Физическое развитие» 

ноябрь Инструктор по ФК  

Громова Л.А. 

6. Организация совместной 

деятельности взрослых и детей в 

ходе режимных моментов 

декабрь Воспитатель  

Смелова Е.А. 

9. Портфолио, как инструмент 

самооценки и самопрезентации 

личных достижений 

март Зам.зав. по УВР, 

учитель-логопед 

Лотарева Е.В. 

10. Методы педагогической 

диагностики.  

Оформление итоговой документации 

апрель Воспитатель Крапивина 

И.Ю. 
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Раздел3.Руководство инновационной деятельностью педагогов 

Автор (ФИО, 

должность) 

Наименование  Форма  

 

Выходные данные 

Смелова  Е.А. 

Воспитатель 

 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников»; 

Как жили люди 

на Руси 

 

 

Внедрение 

Регистрация на сайте ГБДОУ 

Публикации  в сети интернет 

Участие в Петербургском 

региональном конкурсе  

« Воспитатели России» 2017 

 

Статья, материалы 

 

 

 

материалы 

Елисеева И.А. 

Воспитатель 

 

Организация  

Работы с 

родителями 

«Культурно- 

образовательные  

события  в ДОУ 

как  основа 

создания  

семейно-

педагогической 

общности» 

 

 

Проектиро-

вание 

Представление на 

педагогическом совете. 

материалы 

 

Лотарева Е.В. 

учитель-

логопед 

Организация 

работы с детьми с 

ОВЗ в группах 

ОРН 

Внедрение Методические рекомендации 

Регистрация на сайте ГБДОУ 

Публикации  в сети интернет 

 

 

Вьюнова Н.Г. 

воспитатель 

 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

координация 

пальцев рук у 

дошкольников. 

 

 

 

Внедрение 

 

 

 

Методические рекомендации 

Регистрация на сайте ГБДОУ 

Публикации  в сети интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спиридонова 

А.А. 

Воспитатель 

 

 

Использование 

приёмов арт 

технологий в 

работе с 

дошкольниками» 

 « Пять шагов к 

успеху» 

Проектирова- 

ние 

 

Представление на педсовете 

ДОУ, регистрация на сайте 

ДОУ 

Материалы 
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Хорбаладзе В.Г. 

 

 

 

 

«Анимация в 

профессиональ-

ной деятельности  

педагога» 

Проектирова-

ние 

 

Представление на педсовете 

ДОУ 

Материалы 

 

 

Грауслис Н.Н. 

Воспитатель 

Чиркова А.М. 

 

Художественная 

деятельность 

«Нетрадицион-

ные техники  

рисования» 

правополушар-

ные дети\ 

 

обобщение Регистрация на сайте ГБДОУ 

Публикации  в сети интернет 

Участие во городском 

конкурсе « Мы вместе» 

 

Материалы 

 

Николаева Е.А. Проектная 

деятельность: 

творческий 

проект родители 

и дети 

 

Внедрение 

Участие во городском 

конкурсе « Мы вместе» 

Публикации  в сети интернет 

Выступлениена районных 

мероприятиях. 

Методические рекомендации, 

материалы 
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Раздел 4. Контроль за организацией и содержанием образовательной работы с 

детьми 

 
 

4.1 Тематические проверки 

 

ответственный срок выполнение 

 Педагогические технологии в 

обучении дошкольников. 

«Создание условий в ГБДОУ для 

мотивации познавательной 

деятельности»/ гражданско-

патриотическое воспиание и 

социокультурные ценности/ 

Смотр  « Готовность групп к 

новому учебному году». 

К педсоветам №2,№3. 

Смотр мини музеев:русская изба ; 

крылатые выражения. 

Смотр развивающего 

пространства творческих игр 

детей\театрализованная 

деятельность\ 

Смотр информационного 

пространства для организации 

работы с родителями. 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

 

 

ноябрь2017 г. 

 

 

сентябрь2017г. 

 

к педсоветам 

январь 2018г. 

 

ноябрь 2017г. 

 

 

октябрь 

 

4.2 Оперативный текущий 

контроль: 

   

 

 

 

 

 

 Планирование образовательной и 

физкультурно-оздоровительной с 

детьми в соответствии с ФГОС 

 Анализ педагогической 

документации. 

 Организация НОД с детьми: 

построение образовательной 

деятельности на основе  

индивидуальных особенностей 

ребенка.. 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

В течение года 

все группы 
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 Организация форм совместной 

деятельности педагогов с 

детьми\досуговые мероприятия\ 

 Организация режимных 

процессов в группах. 

 Создание условий для адаптации 

детей к детскому саду. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей вне занятий. 

 Планирование дней здоровья 

 Проведение утренней 

гимнастики, гимнастики после 

дневного сна. 

 Выполнение педагогами рабочей 

программы. 

 

 Организация ППРС в группах, 

залах\в соответствии с сезоном и 

проектной деятельностью\. 

 Лично-ориентированный стиль 

взаимодействие педагогов с 

детьми. 

 Формирование основ 

коммуникативной деятельности у 

детей. 

 Информирование  родителей в 

информационном  пространстве 

группы. 

 Взаимодействие воспитателей и 

педагогов-специалистов при 

организации работы с детьми. 

 Содержание образовательной 

работы с детьми на прогулке. 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

 Контроль питания. 

 Организация закаливающих 

мероприятий для детей. 

Предупредительный контроль: 

Выявление уровня готовности 

педагогов к рабочему дню. 

 Составление конспектов НОД 

 Посещение мероприятий у 

педагогов наставников. 

 Составление проектов и их 

реализация. 

 Консультации по организации 

работы с детьми и родителями 

 Собеседование подготовка  к 

педсовету 

 Собеседование, результаты 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Зам. зав. по 

УВР, зав. 

ГБДОУ, 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

комиссия по 

питанию 

 

 

зам. зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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4.3. 

работы   

 Изучение планирования 

воспитательно-образовательной 

работы. 

 

 Собеседование, подготовка к 

мероприятиям с родителями 

 Собеседование, подготовка к 

открытым мероприятиям 

 Рабочая  программа педагога. 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

4.4. Вторичный контроль: 

 

   

  Выполнение положений 

текущего контроля. 

 Выполнение решений 

педагогических советов. 

 Выполнение предложений 

проверок и смотров. 

 

Зав. ГБДОУ 

з/з по УВР 

В течении 

года 

 

4.5. Итоговый контроль: 

 Анализ выполнения годового 

плана. 

 Анализ выполнения  программы  

развития. 

 

з/з по УВР Апрель2018  

4.6.  Творческие отчеты педагогов/к 

педагогическим советам/, смотры, 

самообследование 

   

  Отчеты по заданиям к 

педсоветам, семинарам, 

практикум 

 Использование проектной 

деятельности в работе с детьми 

и родителями. 

 Отчеты наставников по 

организации работы с молодыми 

специалистами 

 ППРС в группе/ по О/О/ 

 Творческие проекты с детьми, 

родителями. 

з/з по УВР 

 

 

 

Воспит.гр 

№12,. 7, 1, 

уч/лог.  

Ноябрь 

2017Февраль\ 

май 2018 

1 р. в квартал 

Ежемесячно 

2р. в год 
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 Подготовка к выставкам, 

конкурсам 

з/з по УВР 

4.7. Организация мониторинга    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Освоение основной и 

адаптированной 

общеобразовательных  программ 

(итоговый мониторинг). 

 

 Развитие звуковой культуры 

речи у детей (диагностика).\см. 

логопункт 

 

 Развитие двигательных навыков 

и физических качеств у детей 

(диагностика). 

 

 Диагностика  готовности детей к 

школе:  группы 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности  . 

 Анализ заболеваемости детей. 

 Отчеты, информация в ОУи 

другие организации. 

 Оформление адаптационной 

карты  (группа № 1,2) 

 

 

 

 

 

з/з по УВР,  

Воспит. 

Крапивина И.Ю. 

 

 

 

Лотарева Е,В. 

уч.логопед 

 

 

инструктор по 

ф/к., 

воспит. 

Крапивина И.Ю 

врач 

администрация 

воспит.Лотонина 

Н.М., Мусцевая 

И.Ф. 

 

май 

 

 

 

 

до 15.10.17г. 

 

 

В теч. года 

 

Май 

 

 

1р. в квартал 

до 15.10.17г 
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Планирование административного  контроля 

/контроль проводит администрация в течение всего учебного года с определенной периодичностью 

(от одного раза в три месяца до одного раза в месяц)/ 

СОДЕРЖАНИЕ ВИД ФОРМА ОТВ. ИСПОЛН. 

1. Выполнение санитарно-эпидемиологического режима оперативный 

 

целевые посещения, анализ документации *зав. ГБДОУ 

Зам. зав. поУВР 

 

2. Выполнение приказа по охране жизни и здоровья детей оперативный 

 

 целевые посещения, анализ документации 

 наблюдение, смотр 

*зав. ГБДОУ 

Зам. зав. поУВР 

 

3. Выполнение режима дня оперативный целевые посещения, анализ документации 

на группе.  наблюдение за деят. педагогов,  

собеседование с педагогами 

 

зав. ГБДОУ 

Зам. зав. поУВР 

 

 

 

4. Выполнение режима двигательной активности оперативный 

5. Проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий в режиме 

дня 

оперативный 

6. Организация питания оперативный целевые посещения, наблюдения Группа контроля 
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7. Соблюдение правил внутреннего распорядка. оперативный   наблюдения, беседы с персоналом Зав.ГБДОУ 

проф. комитет 

8. Соблюдение техники безопасности (все) оперативный  целевые посещения. наблюдения 

 анализ документации 

*члены комиссий 

зав. ГБДОУ 

Зам. зав. поУВР 

Зам. зав. по АХР 

9. Соблюдение графиков работы. оперативный наблюдения. беседы с  персоналом  зав. ГБДОУ 

Зам. зав. поУВР 

 

10. Результаты  медицинского осмотра детей оперативный  изучение документации. собеседования Врач, ст. м\с 

11. Посещаемость оперативный  изучение документации Зав. ГБДОУ, зам. 

зав. по АХР 

12. Работа с молодыми специалистами оперативный  изучение документации . собеседования Зам.зав. по УВР 

13. Повышение квалификации педагогических кадров оперативный  изучение документации. собеседования зав. ГБДОУ 

Зам. зав. поУВР 

 

14. Анализ заболеваемости оперативный  изучение документации. собеседования Зав. ГБДОУ, 

 Врач 
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15. Выполнение плана по посещаемости детей оперативный  изучение документации . собеседования Зав. ГБДОУ, зам. 

зав. по АХР, ст. м\с 

16. Выполнение  норм  питания оперативный изучение документации.  целевые 

посещения 

Совет по питанию 

17. Снятие остатков продуктов питания оперативный  изучение документации.  целевые 

посещения 

Зав. ГБДОУ, зам. 

зав. по АХР 

18. Родительская  плата оперативный изучение документации  Зав. ГБДОУ 

19 Родительские договора и их выполнение оперативный наблюдения. изучение документации 

  целевые посещения 

Зав. ГБДОУ 

20. Документация и отчетность  оперативный изучение документации . собеседования зав. ГБДОУ 

Зам. зав. поУВР 

Зам. зав. по АХР 

21. Расходование финансовой сметы и состояние финансово-

хозяйственной документации 

оперативный  изучение документации  Зав. ГБДОУ. 

Проф.комитет 

Зам. зав. поАХР 

22. Организация работы с родителями воспитанников оперативный изучение документации  

собеседование с педагогами и родителями  

анкетирование родителей 

 целевые посещения . наблюдения  

Зам. зав. по УВР 
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23. Участие в мероприятиях разного уровня  

 выполнение рекомендаций по результатам  аттестации и 

самообразования. 

оперативный  собеседование  с педагогами   

 изучение документации 

 

зав. ГБДОУ 

Зам. зав. поУВР 
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Раздел 5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ И НАСЕЛЕНИЕМ 

 

Форма  Содержание  Ответственные 

исполнители 

Сроки  Отметка 

о 

выполне-

нии 

Родительские 

собрания 

 групповые 

 общее родительское 

собрание  

 заключение родительских 

договоров 

  

Воспитатели 

Руководители 

учреждения  

Сентябрь 

 

 

 

Консультации  (индивидуальные) по 

интересующим вопросам,   

проблемам 

 Культура взаимоотношений 

дошкольников 

 Совместная проектная  

деятельность родителей и 

детей . 

 

Педагоги-

ческий  и 

медицинский 

персонал 

учреждения 

В течение  

года 

 

Анкетирование 

родителей 

 выявление мнения о работе 

учреждения 

 сбор данных о семье 

воспитанников 

 опрос/анкетирование/при 

подготовке  педагогов к 

методическим мероприятиям 

В ГБДОУ 

 по теме тематического 

контроля 

Зам. зав. по УВР 

 

Педагоги  

Октябрь-

ноябрь, 

апрель-

май 

 

Совместные 

праздники 

 утренники 

 спортивный праздник  

 масленица 

 выпускной 

 групповые вечера 

развлечений 

 осеннее ярмарочное гуляние 

 разноцветный забег 

 

 Концерт « От всей души»/к 

дню Победы/ 

Педагоги групп Сезонные 

Февраль-

март 

 

Май 

Июнь 

 

Выставки 

совместных 

работ, 

конкурсы 

 Осенняя фантазия 

 Символ года\к 10-летию 

детства/ 

 К дню пожилого человека 

Конкурс « Самая читающая 

семья» 

 К неделе Детской книги 

Акция  поддержку детской 

Зам.зав. по УВР, 

педагоги 

Ноябрь 

 

Март  

 Апрель 
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книги « Дети в мире 

информации»  

К дню русского языка 

Викторина « Аз, буки, веди» 

 Ко дню рождения города 

май 

День открытых 

дверей 

 

 

 

 

Вовлечение в 

работу ДОУ в 

качестве  

 ознакомление с работой 

детского сада (беседы с 

администрацией, 

специалистами, посещение 

групп, физкультурного и 

музыкального зала) 

 участие в благоустройстве 

территории 

 помощь в оснащении 

развивающей среды групп, 

учреждения 

 участие в экскурсионных 

мероприятиях 

Директор 

 

 

 

Администрация 

Март/ 

апрель 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Совместно с 

родителями 

 домашние творческие 

задания для совместного 

выполнения родителями и 

детьми 

Воспитатели В течение 

года 

 

 

Наглядная 

информация 

1.Сайт ГБДОУ 

2.Реклама о деятельности 

детского сада в холле  

  Сайты для детей 

3. Нормативные документы на 

информационном стенде 

4.Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

ГБДОУ 

5. Информационное пространство 

/родительские уголки/в 

раздевальных комнатах 

групповых помещений 

6.Выставки детского творчества 

по планам работы воспитателей 

Воспитатели 

Администрация 

В течение 

года 
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Раздел 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Социальное партнёрство 

ГБУЗ «Детская районная                              

Поликлиника» №11                                                
 Совместная работа по анализу  снижения 

заболеваемости детей;  

 осмотр детей подготовительных к школе групп 

специалистами поликлиники  

 контроль за качеством приготовления пищи 

 вакцинация детей и сотрудников 

 контроль за выполнением Санэпидрежими 

 профилактические осмотры детей. 

 

ГОУ Гимназия № 74                                                      

Выборгского района                                             
 Подготовка к обучению в школе. 

 Экскурсия в школу. 

 Посещение урока в 1 классе. 

 Участие в родительском собрании выпускников ГБДОУ. 

 Участие в  праздниках\Новый год ,Выпуск в школу\. 

 Планетарий  Интерактивные мероприятия для детей от 3 до7 лет. 

/по программе, разработанной для дошкольников\-3 

Театральные   студии  Показ театрализованных представлений, шоу \по 

программе, разработанной ГБДОУ и Благотворительным 

фондом« Содействие детям» 

Театр-студия. Показ интерактивных представлений 

«Петербург на ладошке»\знакомство с Санкт-

Петербургом\-3 спектакля.                

Детский  музейный центр                                            

исторического воспитания 

(Болотная д.3) 

 

 Проведение дня рождения детей; 

 Экскурсии с родителями  «Прошлое и настоящее» 

 

    РОЦ БДД 

 «Перекресток» 
 Оказание методической помощи при организации 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГБДОУ: консультации, 

памятки, рекомендации. 

 Участие в конкурсе детского рисунка «Дорога и мы» 

 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования  

СПб АППО ГБПОУ  

1.Обучение педагогов на курсах повышения квалификации.  

Участие в семинарах  Мастер- классах 

Конкурс:« Воспитатель года» \эксперт конкурсной комиссии\ 

ГБПОУ педагогический 

колледж №1 им. Н.А. 

Некрасова 

 

  

1.Открытые мероприятия с детьми, мастер-классы для 

слушателей КПК индивидуальные предприниматели  частных 

ОО , осуществляющих деятельность на территории СПб по ОП  

ДО в возрасте от 0 до 7 лет. \март,  апрель\ 

   
 Участие педагогов в семинарах, научно-практических 
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конференциях, образовательном форуме:  ПМОФ2018 XX 

Некрасовские педагогические чтения  

Участие детей в  городском фестивале, организованным 

колледжем. « Мы вместе»  

 

ГОУ НМЦ Выборгского района 

 

КПК 

Мероприятия для руководящих и педагогических работников 

ГБДОУ 

Дополнительное обучение на курсах по предложению 

ИМЦ Выборгского района 

 

МО « Светлановское» 

Информирование сотрудников ГБДОУ и родителей 

воспитанников о мероприятиях, проводимых МО 

«Светлановское» Посещение мероприятий: 

 

Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

(ЦПМСС)  

Выборгского района  

Сопровождение дошкольного образовательного учреждения по 

запросу специалистов ГБДОУ района и поликлиники.  

Мероприятия для специалистов\учителя-логопеды\ 

Выборгского района Учитель-логопед Лотарева Е.В 
-Круглый стол для учителей –логопедов ДОУ и поликлиники « 

Организация ТПМПК» 

Консультации  для родителей гр. 

 

Спортивные  школы 

Участие детей в спортивных соревнованиях, конкурсах 

Просмотр детей; 

анкетирование родителей по занятости детей в спортивных 

секциях 

Достижения детей\см. сайт www.ds123.ru 
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Раздел 7. Административная и финансово-хозяйственная деятельность  по организации работы ГБДОУ. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок Отметка о 

выполнении 

6.1. Формирование контингента воспитанников ГБДОУ: 

 

Комплектование новых групп и частичное доукомплектование  групп 

\по направлениям ОО\: 

группа №1и№2 раннего возраста,2 младшая гр/гр.№8,10 / 

 

 Частичное доукомплектование: 

групп  общеразвивающей направленности; 

групп компенсирующей  направленности  гр.№6,12   

(формируются по направлениям Отдела образования). 

 

Ведение учетной документации по посещению детьми детского сада. 

 

Контроль за родительской платой. 

 

Врач, заведующий 

 

 

заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

 

з/зав. по АХР 

 

 

Заведующий, 

воспитатели 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель-август 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

6.2. Организация работы с кадрами: 

 

Ведение делопроизводства по работе с кадрами. 

 

 

Ведение делопроизводства материально ответственными лицами. 

 

 

 

Общие собрания трудового коллектива. 

 

 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и по 

охране труда. 

 

 

 

Заведующий, 

документовед 

 

 

Зам. Зав по АХР, 

кастелянша, 

кладовщик 

 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР 

 

Зам.зав по АХР. 

з/з по УВР 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Август, май 

 

 

Два раза в год 

 

 



87 
 

Аттестация рабочих мест 

 

Тренировочная пожарная эвакуация детей. 

Штабная тренировка 

Инструктаж по санминимуму: 

- для младшего персонала, 

- для педагогических работников. 

 

Составление графика отпусков сотрудников. 

 

 

Рабочие совещания. 

 

 

 

Заведующий 

 

Зав.ГБДОУ 

Зам. зав. по УВР.  

врач 

 

 

заведующий 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

май 

 

 

 

Декабрь-январь 

 

 

Ежемесячно 

6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный контроль: 

 

Организация питания в ДОУ  

      (план работы совета по питанию прилагается). 

 

Ведение делопроизводства материально ответственными лицами. 

 

Выполнение требований техники безопасности, пожарной 

безопасности, приказа «Об охране жизни и здоровья детей». 

 

Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора и др. 

организаций. 

 

Выполнение санэпидрежима. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

медсестра, зам.зав. 

поАХР 

 

Заведующий 

 

Зам. зав. по АХР, 

заведующий 

 

 

Зам. зав. по АХР 

заведующий 

 

 

Заведующий, м\с, з/зав 

по УВР, зам.зав. по 

АХР 

 

 

 

В течение года 

 

 

Систематически 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Постоянно в течение 

года 
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6.4. 

 

 

 

Укрепление и развитие материальной базы ГБДОУ: 

 

Приобретение канцтоваров 

 

Приобретение хозяйственно-бытовых товаров 
приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. 

*замена оконных блоков в групповых комнатахи спальных 

помещениях\гр. №10,5,8,3,12 

*косметический ремонт  крылец 

*замена линолеума в коридоре / на противопожарный/ 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

заведующий 

 

 

Зам. зав. по АХР 

заведующий 

Зам. зав. по АХР 

заведующий 

Зам. зав. по АХР 

заведующий 

Зам. зав. по АХР 

заведующий 

 

В течение года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

6.5. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 

Заключение  договора с ГУ ЦБ на 2018 год на обеспечение 

финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ. 

 

Организация своевременного учета на балансе ГБДОУ 

приобретенных материальных ценностей. 

 

Заключение договоров с монополистами  и другими 

 организациями  по обслуживанию 

 финансово- хозяйственной деятельности 

 

 

  

 

 

 

 

заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

Декабрь2017-январь 

2018г. 

 

 

В течение года 

 

Декабрь2017январь 

2018г. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ к ГОДОВОМУ ПЛАНУ  
1. План работы Совета родителей  ГБДОУдетский сад№123  на 2017-2018 учебный год.  

2. Положение о  Совете родителей  ГБДОУдетский сад № 123. 

3.План работы Совета по питанию.
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