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Годовой план государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №123 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербург (далее 

по тексту – Образовательное  Учреждение-ОУ) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

 

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), за исключением функций и 

полномочий , отнесѐнных к 

компетенции  администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

(далее – Администрация района), а 

также Комитета  
имущественных отношений  Санкт-

Петербурга и Правительства Санкт-

Петербурга. 

Тип учреждения: бюджетное 

Вид учреждения: комбинированного вида 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение 

Юридический/почтовый адрес\: Российская Федерация 

194021, Санкт- Петербург, Болотная  

улица,дом3, 

литера А 

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

E-mail: 
 

d123@shko.la 

 Адрес сайта: ds123.ru 

Ввод в действие учреждения: 
 

16.05.1968г. №159 в соответствии с 

Решением Исполнительного комитета 

Выборгского районного совета 

депутатов трудящихся 

Проектная мощность 282  человека 

Лицензия: Лицензия на  осуществление 

образовательной деятельности:  

mailto:d123@shko.la
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Правительство Санкт-Петербурга Комитет 

по образованию  

№ 2394 от «30» ноября 2016г. серия  

78ЛО2  №0001340 

Срок действия: бессрочно 

Основная  цель образовательной 

организации: 

 

 

 

 

 

Предметом деятельности 

Образовательного учреждения является 

 

 

 

Основной целью деятельности 

Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной 

деятельности по образовательной 

программе дошкольного образования. 

 

Реализация образовательной программы  

дошкольного образования; 

Реализация образовательной программы  

дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ; 

 реализация дополнительных 

образовательных программ; 

присмотр и уход за детьми. 

 

1.3 Режим работы образовательной организации. 

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

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

Санкт-Петербурга №3623-Рот «16» декабря 2019года. 

Понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

1.4 Основные виды деятельности 

Предметом деятельности образовательного учреждения является: 

- реализация Образовательной программы дошкольного образования  ГБДОУ детский сад №123 

комбинированного вида  Выборгского района Санкт- Петербурга; 

- реализация Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи); 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- присмотр и уход за детьми. 

Учреждение в своей работе опирается на реализацию следующих задач: 

охрана и укрепление физического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

создание благополучных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 



учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений. 

В основу приоритетов деятельности были положены следующие факторы:   

- учет государственной политики; 

- особенности детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 

- учет запроса родителей;  

- особенности региона. 

1.5.Система управления  ОУ. 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации  и Уставом образовательного учреждения и строится на принципах 

единоначалия. Единоначальным  исполнительным органом  Образовательного 

учреждения является  руководитель  Образовательного учреждения - заведующий ОУ 

(далее-руководитель). 

Формами самоуправления ОУ  являются коллегиальные органы управления Образовательным 

учреждением: Общее собрание  работников ОУ, Педагогический совет ОУ. 

1 уровень (стратегический) - Административное управление ОУ  

Заведующий  

Общее собрание работников образовательного учреждения  

Педагогический совет образовательного учреждения  

Единоличным исполнительным органом является – заведующий.  

2 уровень (тактический)–Заместители заведующего по направлениям деятельности  

Заместитель заведующего по УВР - осуществляет руководство образовательной работой 

учреждения: определяет место каждого педагога в образовательной работе с детьми, мобилизует 

воспитателей  на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей воспитанников. 

Заместитель заведующего по АХЧ- отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения 

и имущества, организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада, противопожарную безопасность 

и организацию труда персонала.  

3 уровень (исполнительский)–Педагогический коллектив  

Педагоги ОУ - в своей работе выполняют следующие функции:  

Планируют и осуществляют образовательную работу в соответствии с образовательными 

программами дошкольного образования;  

Ведут работу с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания детей в 

семье, привлекают их к активному сотрудничеству с дошкольным учреждением. Активно 

работают в содружестве, обеспечивая создание необходимых условий в помещениях группы 

для успешной реализации образовательных программ дошкольного образования, реализуемых 

в ОУ;  

Участвуют в педагогических советах, методических объединениях, организуют смотры-

конкурсы и выставки детских работ к мероприятиям, дням открытых дверей, проводят 

родительские собрания, участвуют в праздниках.  



Представительным органом  работников  является   действующая в  ДОУ  первичная 

профсоюзная организация (ППО) 

 

Система управления в ДОУ обеспечивает сочетание  традиционных и  современных 

тенденций. 

 

Система  договорных  отношений ,регламентирующих деятельность ГБДОУ 

представлены : 

 Договор  между  ГБДОУ и Учредителем. 

 Трудовой  договор с руководителем ГБДОУ. 

 Коллективный договор. 

 Договор с родителями ( законными представителями). 

 В  образовательном учреждении разработаны  правовые и локальные акты , 

регламентирующие деятельность ДОУ./сайтds123.ru/ 

 

2.Организация воспитательно-образовательного процесса. 

 

2.1 Организация  воспитательно-образовательного процесса регламентируется: 

 Уставом ГБДОУ № 123 

 «Концепцией дошкольного воспитания»; 

 «Конвенцией о правах ребенка»; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «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 организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями на 27.08.2015 года); 

 Санитарные правила СП2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические  к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений ,оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности  хозяйствующих субъектов, осуществляющих  

продажу  товаров, выполнение  работ или  оказание услуг». 

 

 Приказ МП  РФ от 31 июля  2020г. №373» Об утверждении Порядка   

осуществления  образовательной деятельности по  по основным  

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования» 

Учтены: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 
направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05.2019г. №4). 

 

Образовательный процесс  обеспечивает равный доступ  к образованию обучающихся  с учетом 

разнообразия  образовательных потребностей  и индивидуальных возможностей, возрастных 
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особенностей  в соответствии с ООПДО ГБДОУ №123. При организации процесса учитываются 

принц интеграции образовательных областей( физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности( игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, восприятие художественной литературы).  

В организации   образовательного процесса определѐн комплексно-тематический  принцип 

планирования  

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению 

лицензирующим органом. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет. 

 

2.2 Контингент  обучающихся.воспитанников 

- Количество обучающихся - 316 воспитанников: девочки-153; мальчики -163  

- Возраст обучающихся – с 2 до 7 лет  

- Количество групп   12 групп  
Распределение обучающихся по группам.  
- Контингент детей  Образовательного учреждения  формируется в соответствии с их возрастом и 

видом Образовательного учреждения.  

- Количество групп в Образовательном учреждении определяется, исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

 

Возрастные группы/ 

Направленность  

группы 

 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

19-20 

уч.год 

20-

21уч.год 

19-20 

уч.год 

20-21 

уч.год 

                                              Группы раннего возраста 

I младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

С 2 до 3 лет  

 

 

2 

 

2 

 

60 

 

45 

                                               Дошкольный возраст 

II младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 

С 3 до 4 лет  

 

 

2 

 

2 

 

66 

 

66 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

С 4 до 5 лет  

 

2 2 55 63 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

С 5 до 6 лет  

 

2 1 52 33 

Старшая группа  

комбинированной 

направленности 

С 5 до 6 лет  

 

- 1  

- 

 

29 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

С 6 до 7 лет  

 

1 2 23 50 



 

 

2.3 Сведения об образовательных программах. 

ГБДОУ детский сад №123реализует образовательные программы, цель которых обеспечить 

социальные и педагогические гарантии прав всех воспитанников, высокое качество дошкольного 

образования, коррекцию речевых нарушений. 

 

 

Программы, 

реализуемые в 

ГБДОУ 

 

Возраст 

детей\ 

кол-во 

Направленность 

группы 

Реализуемые программы 

Образователь-ная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

с 2-х 

до3лет 

(45 чел.) 

 С 3-х до 

7 лет 

(271чел) 

Общеразвива-

ющей 

направленности 

Программа составлена с учетом 

ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015г. 

№2/15)С использованием методического 

комплекта следующих парциальных 

программ: 

- Примерная общеобразовательная 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

С 6 до 7 лет  

 

1 - 24 

 

13/11 

- 

Разновозрастная группа 

компенсирующей 

направленности 

С 5 до 7 лет  

 

2 2 28 30 

 Всего: 12 12 308 316 

Логопункт  

С 5 до 7 лет  

  38 43 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

- Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

под ред. Н. Н. Авдеевой, Н. Л. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной./ СПб.,ООО «Издательство-

Пресс», 2013 г.  

- Г.Т. Алифанова «Первые шаги (воспитание 

петербуржца- дошкольника)», Санкт- 

Петербург: «Петербургская Новая школа»; 

2000г 

- А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 2 издание , исправленное и 

дополненное СПБ.: ЛОИРО, 2000г.  

- Т.Э.Тютюнникова «Тутти» Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста, С-Пб, 

« Музыкальная палитра»2012 

- И.А.Пазухина "Давайте познакомимся!" 

СПб. 2004г. 

- Шипицына Л.М., Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 

общения» развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» ,Спб, «Детство-Пресс», 2004  

- Стеркина Р.Б. «Я.ты, мы.» , Москва, 

Мозаика-Синтез. 2003  

 

Адаптирован-

ная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи) 

с 5-ти  

до 7 лет 

(30чел.) 

 

 

Компенсиру-

ющей 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с 

Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи, одобренной решением учебно-

методического объединения по общему 

образованию Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г 

С использованием методического комплекта 

следующих парциальных программ: 

- Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В.Нищевой. СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015 

- Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для 

с 5-ти  

до7 лет 

(29 чел.) 

 

Комбинирован-

ной 

направленности 

 

 



дошкольников Голубева и др.; Под.ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. 

- Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

под ред. Н. Н. Авдеевой, Н. Л. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной./ СПб., ООО «Издательство-

Пресс», 2013 г.  

- Программа «Работа с 

этнокалендарѐмСанктПетербурга», проект 

реализуется в рамках Программы 

Правительства СПб «Толерантность», автор 

Е.С.Протанская 

http://spbtolerance.ru/archives/106 19 

- «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т.В. Туманова. М., «Просвещение» 

2009 

- А.И. Буренина, Т.Э.Тютюнникова «Тутти» 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста, С-Пб, 

« Музыкальная палитра»2012 

- А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольногои младшего школьного 

возраста. 2 издание , исправленное и 

дополненноеСПБ.: ЛОИРО, 2000г 

- Г.Т. Алифанова «Первые шаги (воспитание 

петербуржца- дошкольника)», Санкт- 

Петербург: «Петербургская Новая школа»; 

2000г 

- И.А.Пазухина "Давайте познакомимся!" 

СПб. 2004г. 

- Шипицына Л.М., Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 

общения» развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» ,Спб, «Детство-Пресс», 2004 

год. 

- Стеркина Р.Б. «Я.ты, мы.»  , Москва, 

Мозаика-Синтез. 2003 г. 

- О.И. Крупенчук «Научите меня говорить 

правильно!»СПБ: Литера ,2008 

- О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьѐва 

«Исправляем  произношение. Комплексная 

методика коррекции артикулярных 

расстройств», СПБ:Литера 2007 

- О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьѐва 

«Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика» ,СПБ:Литера 

2007 

Программа 

коррекционно-

развивающей 

логопедической  

помощи 

с 5 -ти 

до7 лет 

(43чел.) 

НПОЗ Программно-методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы логопеда 

Аганович З.Е.  

- Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи 



обучающимся 

на логопункте 

 

у дошкольников с ОНР.- СПб: «Детство-

Пресс», 2001. 

- Арбекова Н.Е.  Развиваем связную речь у 

детей  с 6-7 лет с ОНР – М.; «Гном», 2010г.(I, 

II, III альбомы) 

- Арбекова Н.Е.  Развиваем связную речь у 

детей  с 5-6 лет с ОНР– М.; «Гном», 2010г.    

(I, II, III альбомы) 

- Арефьева Л.Н. Лексические темы по 

развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 

2008  

- Бардышева Т.Ю., Моносмова Е.Н. Тетрадь 

логопедических заданий. – М. – «Скрипторий 

2003» 2013 

- Васильева С.В., Соколова 

Н.//Логопедические игры для дошкольников 

(с приложением). - М.: «Школьная пресса», 

2001. 

- Васильева С.А.  Рабочая тетрадь по 

развитию речи дошкольников. – М.: 

Школьная Пресса, 2008 

- Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая 

школа, 1994 

- Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать 

правильно. СПб: Питер, 1996. 

- Зуева Л.Н. Костылева Н.Ю. Солошенко 

О.П., Занимательные упражнения по 

развитию речи.  - М. «Астрель», 2001 (6 

альбомов) 

- Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» - 2-е 

изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008 

- Каше Г. А. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи. М: Прос., 1985. 

- Козырева Л.М. Звуковые разминки и 

упражнения для совершенствования техники 

чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

- Комарова  Л.А.  Автоматизация звука в 

игровых упражнениях.ОНР – М.; «Гном», 

2010г.    (10 альбомов) 

- Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. 

М.: 1998. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. 

М.: 1998. 

- Крупенчук О.И Научите меня говорить 

правильно. – С.-Пб: Литера, 2001. 

- Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова Ступеньки к 

школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: 

ТЦ «Сфера», 1999. 

- Карпова С.И., Мамаева В.В.Развитие речи и 

познавательныхспособностей дошкольника 



6-7 лет – С-Пб «Речь» 

- Карпова С.И., Мамаева В.В.Развитие речи и 

познавательных способностей дошкольника 

4-5 лет – С-Пб «Речь» 

- Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и 

ее использование учителем-логопедом        в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб, 

Каро, 2002 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

- Фронтальные логопедические занятия в  

старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

- Лопухина  И. Логопедия – 550 

занимательных упражнений 
- Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и 

слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

- Савельева Е. 305 веселых загадок в стихах. 

Новосибирск, 2008.  

- Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, 

М.: Владос, 1994. 

- Туманова ТВ.  Формирование 

звукопроизношения у дошкольников, М.: 

Гном-пресс,  1999. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова 

Т.В.Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

- С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребѐнка 

говорить и читать . Конспекты занятий по 

развитию Фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. 

- Степанова О.А. Организация 

логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного  возраста  с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа и  методические рекомендации 

для дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Коррекция нарушений речи Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида  для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

- Фотекова Т.А. Тестовая методика экспресс-

диагностики устной речи младших 

школьников 

 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети : 

-общее недоразвитие  речи I-IV уровня речевого развития  ( ОНР); 

-фонетико-фонематическое  недоразвитие речи ( ФФНР) ; 



- неправильное произношение отдельных звуков (НПОЗ)- логопункт. 

Режим  пребывания  детей в группах с 07.00-19.00 

 

2.4 Программы, реализуемые на платной основе  

Платных образовательных услуг в ГБДОУ  детский сад № 123 нет. 

 

2.5 Учебный план по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

С  учѐтом направлений деятельности  ГБДОУ и особенностями  реализуемых программ,а также в 

соответствии  с нормативными актами, годовым  планом работы, составлен учебный план и , 

предусматривающий  объѐм непосредственно образовательной нагрузки в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами требованиями.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), совместной деятельности взрослых и детей, а также 

в самостоятельной деятельности детей. Также при организации образовательного 

процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития. Во всех группах различные формы работы с воспитанниками 

организуются в первую и во вторую половину дня. 

 В первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных 

форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. 

 В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста непрерывная 

образовательная деятельность (далее – НОД) во второй половине дня планируется не чаще 

2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 

двигательного характера.  

Количество НОД и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Непрерывная образовательная деятельность по реализации 

коррекционной работы для воспитанников с ОВЗ осуществляется в первой половине дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей от 2 до 3 лет-не более10 минут 

 для детей от 3 до 4 лет- не более15 минут 

 для детей от 4 до 5 лет -не более20 минут 

 для детей от 5 до 6 лет-не более25 минут 

 для детей от 6 до 7 лет -не более30 минут 
 

Возраст детей 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 

условного 

учебного часа 

10-12 мин. 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество 

условных 

учебных часов в 

неделю 

10 10 11 13 14 

Общее 

астрономическое 

 100 мин. 

/1час.40мин. 

150 мин/ 

2час.30мин. 

220мин./ 

3час. 40мин. 

325мин./ 

5час.25 мин. 

410мин./ 

6 час. 50 мин. 



Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине каждого занятия 

проводится физкультминутка или смена деятельности. Третье занятие  по физической 

культуре/профильной направленности/ проводиться как активные игры на прогулке. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28, 29, 32) в структуре учебного плана дошкольного 

учреждения выделены две части: инвариантная и вариативная. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть образовательной программы ГБДОУ. 

Вариативная часть учитывает условия ГБДОУ, интересы и особенности воспитанников, 

запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 

другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие детей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ежедневно  с детьми  проводятся: Индивидуальная и подгрупповая  работа, 

утренняя гимнастика, гигиенические и закаливающие процедуры, дежурство /с 4 –х 

лет/,ситуативные беседы, чтение художественной литературы, прогулка(наблюдения, 

игры, инд. работа по образовательным областям, трудовые поручения); 

самостоятельная деятельность детей в группе и на прогулке , организованная  по их 

инициативе. 

 
2.6 Условия реализации образовательных программ. 

 

2.6.1 Кадровый потенциал 

ГБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.  
ГБДОУ полностью укомплектован  педагогическими кадрами. 

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, 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ.». 

Педагогических работников: 31 человек 
ГБДОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами: работают 24(2  воспитателя-

декретный отпуск ) 

 8 педагогов-специалистов: 2 музыкальных руководителя,1 инструктор по физической культуре,  

4 учителя-логопеда.  

1 методист 

1 старший воспитатель 

1 педагог-психолог. 

Педагоги, имеющие знаки отличия: 

 

 

Всего 

                       В том числе 

Почетный  работник общего  

образования Российской Федерации  

Почетная грамота Министерства  

образования и науки  Российской Федерации  

8 6     2 

 

время в неделю 



Уровень квалификации педагогических кадров 

 

№

п\

п 

 Образование Квалификационная категория 

 высшее Среднее 

специальное 

Без 

категории 

Соответ-

ствие 

первая высшая 

1. воспитатели 16\66,6% 8\3,3% 4\16,6 1\4,1% 10\41,6% 9\37,5% 

2. Педагоги 

специалисты 

6\75% 2\ 25% 1\12,5% 1\12,5% - 6\75% 

Примечание: Обучение  в    Высшем профессиональном Автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «ЛГУ имени А.С.Пушкина -1 воспитатель 

Киреева И.Ю. 

 

Распределение по стажу  

 2019 2020 

Стаж до 5 лет 3/10,0% 3 /9,6,% 

Стаж свыше 30 лет 4\13,3% 4 / 12,9% 

 

Успешно прошли аттестацию: 

на I квалификационную категорию 3 человека: 

  Полякова Т.Ю., Кошкина Г.А.,  Николаева Е.А., воспитатели;   

на высшую квалификационную категорию 4 человека: 

 Воробьѐва Т.А., Поммер Т.А. учитель-логопед;  

Спиридонова А.А.,Чиркова Е.М. воспитатели;   

Громова Л.А., инструктор по физической культуре; 

 Афанасьева С.В., музыкальный руководитель 

В 2020 году  воспитатели прошли аттестацию: на высшую категорию5человек, на первую 

категорию  3 человека. 

Подано заявлений на высшую квалификационную категорию 3 человека, на первую – 1 

человек. 

 Количество педагогических и управленческих кадров, прошедших  повышение квалификации в 

2020году. 

Руководители: 

  Заведующий ГБДОУ 

заместитель заведующего по АХР   

 Заместитель заведующего по УВР  

 

Участие воспитателей и педагогов специалистов в семинарах, открытых 

мероприятиях, конкурсах 

ФИО Название 

 

Организация\ результат 

Щипачѐва И.В. Организация открытого занятия  в 

рамках районного конкурса « 

Педагогических достижений» 

ДДТ «Союз» 

Вьюнова Н. Г. Форум-конференция «Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

ВОО «Воспитатели России» 

2020 год 

Гамова Э. Н. Всероссийский форум «Воспитаем 

здорового ребенка» 

ВОО «Воспитатели России», 

18.12.2020 



Районный семинар «Использование 

современных образовательных технологий 

в работе с детьми дошкольного возраста» 

ИМЦ Выборгского района, 

19.10.20 

Грауслис Н. Н. Диплом, победитель (II место)  

«Педагогическая организация игровой 

деятельности дошкольников» 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики», 

26.08.20 

Дмитриева Н.И. Всероссийский форум «Воспитаем 

здорового ребенка» 

 

ВОО «Воспитатели России», 

18.12.2020 

Сертификат 

Кузмина В.Н. 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Технологии работы с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

« Развитие мелкой моторики» 

АППО, 02.11.2020 

Сертификат 

 

Публикация  nsportal/ 

 Лотарева Е. В. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Технологии работы с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

Всероссийский научно-практический 

семинар «Программно-методическое 

обеспечение образования обучающихся с 

ОВЗ» 

АППО, 02.11.2020 

 

 

АППО, 22.09.2020 

Лотонина Н. М. Всероссийский форум «Воспитаем 

здорового ребенка» 

Сертификат 

ВОО «Воспитатели России», 

18.12.2020 

Сертификат 

Николаева Е. А. Участник 12-ти онлайн-конференций 

«Большой фестиваль дошкольного 

образования» 

Всероссийскийвебинар «Организация 

смены в детском оздоровительном лагере в 

качестве отрядного вожатого: содержание, 

формы и способы организации 

жизнедеятельности временного детского 

коллектива» 

Всероссийскийвебинар «Новая реальность: 

онлайн родительское собрание в школе. 

Планирование и проведение» 

Диплом IIстепени 

Большой фестиваль дошкольного 

образования, номинация «Сидим дома» 

Диплом участника акции «Белая полоса» 

ВОО «Воспитатели России», с 

14 по 27 мая 2020 года 

 

ЦНОИ, 13.10.2020 

 

 

 

ЦНОИ,  13.10.2020 

 

 

 

ВОО «Воспитатели России», 

30.06.2020 

 

ГБУ ДОДом детского 

творчества «Союз», 2020 

Полякова Т. Ю. Всероссийская педагогическая 

конференция: «Здоровьесберегающие 

технологии». Тема выступления: 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в художественно-эстетическом 

развитии дошкольника».  

Участие в вебинаре  «Психологическая 

коррекция детских страхов методами арт-

терапии».  

Участие в вебинаре «Правополушарное 

рисование – современный метод развития 

творческих способностей».  

20.10.2020 

 

 

 

Сертификат №СМ2307052 

 

Сертификат № СМ2304882 

Поммер Т. А. 

 

Форум-конференция «Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

ВОО «Воспитатели России» 

2020 год 

Смелова Е. А. 

 

Форум-конференция «Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

ВОО «Воспитатели России» 

2020 год 

Спиридонова А. А. 

 

 «Особенности межличностного общения в 

ДОУ и ОУ»  

РМО педагогов-психологов 

ДОУ и ОУ, 26.11.2020 



Хорбаладзе В. Г. Районный семинар «Использование 

современных образовательных технологий 

в работе с детьми дошкольного возраста» 

Диплом участника акции «Белая полоса» 

 

ИМЙ Выборгского района, 

19.10.20 

 

 

ГБУ ДОДом детского 

творчества «Союз», 2020 

Воробьѐва Т.А. 

Учитель-логопед 

Онлайн-вебинары 

 « Интенсив по коррекции  

звукопроизношения» 

Выпуск печатных изданий « Логопедия и 

ДО». ( 9шт.) 

 

ДеффПроф. 

 

Детство-Пресс 

Мышьякова И.Т. 

Зам.зав.по УВР 

 

Всероссийский форум» Воспитаем 

здорового ребѐнка 

 

10 Международная конференция   

« Воспитание и обучение  детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

VIВсероссийский съезд работников  

дошкольного образования . « Реализация 

государственной политики в сфере 

образования 

 

Эксперт  Федерального экспертного Совета 

по дошкольному образованию    

Воспитатели России» 

 

 

 

 

«Инновационные практики по поддержке 

детской инициативы» 

 

 

Эксперт конкурсов» Воспитатели России», 

«Воспитатель года» 

 

« Высшая школа педмастерства» 

 

Мониторинг 

качества дошкольного образования 

Российской Федерации – МК 
 Вебинар « Организация деятельности КЦ 

на базе ДОУ для родителей детей, 

получающих образование в форме 

семейного» ; 

 вебинар «Цифровое образование 

дошкольника в ДОУ» 
 

ВОО «Воспитатели России», 

18.12.2020 

Сертификат 

 

ЕССЕ. 

Сертификат участника. 

 

 

Сертификат  об участии 

 

 

 

Экспертный Совет по 

дошкольному образованию    

«Воспитатели России» 

 

 

ИМЦ Выборгского района 

Районный 

семинар(дистанционно) 

Сетевое сообщесво  ДОУ 

Выборского района. 

 

Некрасовский педколледж 

Комитет по образованию СПБ 

Распоряжения КО 

СПБ  ДО АППО 

 

АНО « Национальный 

институт  качества 

образования» 

Сертификат эксперта 

 

 СПб АППО : сертификат  

 

 

 

 

 

 

 



Крапивина И.Ю. мониторинг 

качества дошкольного образования 

Российской Федерации – МКДО 

 
 

 ИМЦ Выборгского района  

 

Сертификат  

Тимкова А.А. Всероссийская онлайн-конференция 

 « Современный дошкольник: проблемы 

воспитания и формирования  социальной 

адаптации» 

Доклад «Значение индивидуального 

подхода в воспитании дошкольника» 

« Солнечный свет» 

Сертификат 

 

Благодарственное письмо за 

активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

и подготовку участников. 

  

Всероссийский конкурс « Декоративно –

прикладное творчество: Аппликация  

« Новогодний венок» 

Диплом1 степени 

Евдокимова Мария 

 Вебинар « Готовимся к Новому году» 

 

 

 

Сертификат 

Педагогический портал  

« Солнечный  свет» 

 

 Международный конкурс педмастерства 

« Взаимодействие ДОУ и семьи» 

«Видеоролик ко дню матери» 

 

Диплом 

Рево И.В.  

Всероссийский проект электронных 

публикаций «Публикатор», 15.12.2020 

 

Сертификат 

Афанасьева С.В. 

музыкальный 

руководитель 

 «Организация  мероприятий 

музыкальной направленности» 

Районный семинар-практикум 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе музыкальных руководителей и 

инструкторов ФК 

  публикация в журнале 

«Музыкальная палитра» под 

ред. А.И. Бурениной  
 

ИМЦ Выборгского района 

СПб 

 Сертификат 

 Громова Л.А. Районный семинар-практикум 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе музыкальных руководителей и 

инструкторов ФК 

ИМЦ Выборгского района 

СПб 

 Сертификат 

 

Городской уровень ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова 

Творческие проекты педагогов 

«75-лет Победы»\Звезда в окне; Книга памяти/;  

Презентация « Мой прадедушка» 

поздравление воспитателей России с Днѐм защиты детей «Главное на свете-наши 

дети!»\стихотворение воспитателя Дурневой Л.Е. 

Акции к Дню России «ИСПЕКИ ПИРОГ И СКАЖИ СПАСИБО»; «Окна России»,  

«О ней о России, я песню пою» 

Мастер-класс   р.н.сказка «Колобок»,» Музыкальные игрушки» 

Видеофильмы  

«75-лет Победы» 

«До свидания, детский сад» 

к 317- летию города « Санкт-Петербург»;  

«Моя Россия» 



 

Всероссийский конкурс «Воспитатели России», номинация « Сидим дома». 

   Тема :  « Совместное творчество  детей младшего дошкольного возраста и родителей в 

режиме самоизоляции»\воспитатель Николаева Е.А.\ 

Дурнева Л.Е.к Дню защиты детей написала стихотворение «Что в мире главное ? Семья» 

Участники:  Щипачѐва Ирина Васильевна, заведующий ГБДОУ, Мышьякова Ирина 

Таировна, заместитель заведующего по УВР, 

--Афанасьева СветланаВладимировна, музыкальный руководитель, семья Краснокутских: 

Сергей Евгеньевич, Елизавета Сергеевна; семья Шараповых:  Марина Геннадьевна, дети 

Полина и Сергей;   Семья Новикова Татьяна Петровна; воспитатели Чиркова Елена  

Моисеевна, Гамова Элина Николаевна, Спиридонова АннаАлександровна; дети: Чирков 

Дмитрий, Тинянко Дмитрий, Ибрагимов Артур, Румянцев Павел, Корсаков Елисей, 

Новикова Анастасия, Евдокимова Мария, Григорьевна Минара, Летов Виктор, 

ОглоблевВлад.,Лотарев Егор. 

Дети:Ефимова Нина, Алиханов Алихан, Строгонова Яна, Носкова Злата, Потемкин 

Егор,Плащинская Ольга. Усманова София, Сальников Макар, Положишный Владимир, 

Себурев Гоша, Сат Денис, Безверхий Богдан, Сидоренко Миша, Богатырева Олеся, 

Шолохов Маша, Иванов Дима, Чутникова Вика, Денисовы Миша и Коля,, Аверочкин 

Фѐдор и Юрий, Смирнова Александра. Маркин Иван, Тихонова  Дарья, Шараповы Полина 

и Сергей. 

Поздравление воспитателей России с Днѐм защиты детей 

Материалы с Днѐм защиты детей были созданы для профессионального сообщества 

«Воспитатели России» и размещены  во Всероссийском чате. Создатели поздравления  

заместитель заведующего по УВР ГБДОУ детский сад №123 Выборгского района Санкт-

Петербурга И. Т.Мышьякова и заместитель директора по УВР -руководитель 

дошкольного отделения ГБОУ  «Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга 

Гермагенова Елена Валерьевна 

городской уровень ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова 

Детское творчество « Сидим дома, не скучаем»  

  Организация работы  дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга  была  

опубликована  в газете Метро. 

 Районный  уровень 

Спиридонова А.А.выступление с опытом работы ГБДОУ в период пандемии.   

Видеоролик ,созданный творческой группой  педагогов  «Детский сад дома». 

ГБДОУ в период с 1 апреля  2020года по настоящее время осуществляет проведение мероприятий 

с воспитанниками и их родителями в дистанционной формате. 

В течение года воспитателями групп  созданы образовательные проекты  по организации работы  с 

детьми и родителями. 

Участник  в работе Молодѐжного  совета  при Администрации Выборгского района СПБ  

Грауслис Н.Н. воспитатель. 

 

 Повышение квалификации   



№ Ф.И.О сотрудника 

Должность, категория 

Курсы повышения 

квалификации 

2 Воробьева Т.А. 

Учитель-логопед 

Высшая 

Распоряжение КО от 05.02.20  

№ 258-р 

 

АНО ДПО институт повышения квалификации и 

переподготовке "Дефектология Проф" 

Сенсорная интеграция как эффективный метод 

коррекции различных отклонений в развитии. 

09.12.2020 
 

3 Вьюнова Н.Г. 

Воспитатель 

Высшая 

Распоряжение КО от 06.02.17 № 

344-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

 

4 Гамова Э.Н. 

Воспитатель 

Первая 

Распоряжение КО от 04.12.19  

№ 3537-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

 

6 Громова Л.А. 

Инструктор по физической 

культуре 

Высшая 

Распоряжение КО от 05.03.20  

№ 610-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год. 

 

7 Дмитриева  Н. И. 

Воспитатель 

Высшая 

Распоряжение КО  от 26.02.21 

№ 513-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год. 

 

9 

 

Елисеева И.А.  

Воспитатель 

Высшая 

Распоряжение КО от 28.12.16  

№ 3907-р 

Старший воспитатель  

Высшая 

Распоряжение КО от 30.12.19  

№ 3799-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

 

продолжает обучение. 

АППО Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки "Психология"  

10 Жукова Г. В. 

Методист 

Соответствует  занимаемой 

должности 

 

ООО ЦНОИ курсы переподготовки 

11 Каменева О.А. 

Воспитатель 

Первая 

Распоряжение КО от 02.03.17 № 

645-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников 

12 Киреева И. Ю. 

Воспитатель 

 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

 

14 

Крапивина И.Ю. 

Воспитатель 

Первая 

Распоряжение КО от 31.10.18  

№ 3127-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

 

 



 

15 

Лотонина Н. М. 

Воспитатель 

Высшая 

Распоряжение КО от 26.02.21  

№513-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год. 

 

16 

 

Мусцевая И. Ф. 

Воспитатель 

Первая  

Распоряжение КО от 03.07.19  

№ 1985-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

17 

 

Николаева Е. А. 

Воспитатель 

Первая 

Распоряжение КО от 25.11.2020  

№ 2248-р 

ОООЦНОИ 

переподготовка: 

18 

 

Полякова Т. Ю. 

Воспитатель 

Первая 

Распоряжение КО от 25.03.20  

№ 834-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

Всероссийская педагогическая конференция:  

 

19 ПоммерТ. А. 

Воспитатель 

Высшая 

Распоряжение КО от 04.12.19  

№ 3537-р 

Учитель-логопед 

Высшая 

Распоряжение КО от 

22.12.20 № 2481-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

АНО ДПО институт повышения квалификации и 

переподготовки "Дефектология Проф"  

Современные и традиционные подходы в 

логопедической работе по коррекции нарушений 

звукопроизношения. 30.11.2020 
 

20 Риво И. В. 

Воспитатель 

Трудовой договор от 02.11.2020 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

21 Рудченко Н. А. 

Воспитатель 

Первая 

Распоряжение КО от 04.12.19  

№ 3537-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

22 Семенова Н. В. 

Воспитатель 

Первая 

Распоряжение КО  от 07.06.2019   

№ 1649-Р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

«Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

23 Смелова Е.А. 

Воспитатель 

Высшая 

Распоряжение КО от 04.12.19  

№ 3537-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

24 Спиридонова А.А. 

Воспитатель 

Высшая 

Распоряжение КО от 22.12.20 

№2481-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

 

25 

 

Тарканова А. А. 

Воспитатель 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

переподготовка: 

АО ДПО Институт  развития образования «Дошкольная 

педагогика и психология: воспитатель дошкольной 



образовательной организации», 

26 

 

Тимкова А. А. 

Воспитатель 

Первая  

Распоряжение КО от  

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

«Дошкольная педагогика и психология: воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 30.20.2020 

Переподготовка : АО ДПО Институт  развития образования 

«Дошкольная педагогика и психология: воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

27 ХорбаладзеВ. Г. 

Воспитатель 

Первая 

Распоряжение КО от 01.12.16  

№ 3458-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

Районный семинар «Использование современных 

образовательных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста», 19.10.20 

28 Чиркова Е.М. 

Воспитатель 

Высшая 

Распоряжение КО от 22.12.20  

 № 2481-р 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 2020 год 

АППО «Современные подходы к организации 

художественно-эстетического развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 

 

 

 15 педагогов  и  заместитель руководителя по УВР приняли участие :VII  Всероссийский   

онлайн –форум-конференция «Воспитатели  России»  

       по  теме «Здоровые  дети- здоровое будущее»,Москва с 27 апреля по 28 мая 

2020года.\курс вебинаров по5-ти образовательным областям;  

СПб АППО: Заместитель руководителя по УВР Мышьякова И.Т. приняла участие 

:Вебинары по  реализации программ инклюзивного образования; программ для детей 

раннего возраста; компетентное родительство; духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста; управление ДОО: современные требования;  « Детский сад 

будущего» 

Прошли обучение  административных команд в СПБ АППО :  

 Щипачѐва И.В., заведующий ГБДОУ; Мышьякова И.Т., зам.зав. по УВР; Смелова Е.А., 

методист; Елисеева И.А., старший воспитатель.  

21 педагог прошли анкетирование, в целях совершенствования качества 

образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

 ГБОУ ДО  « Союз» ПДД  Спиридонова А.А., Елисеева И.А., прошли обучение по 

дополнительной образовательной  программе «ПДДэйка» в подготовительных к школе 

группах ГБДОУ. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены«Основы здорового питания для дошкольников» прошли 

обучение и получили сертификаты  :23 педагога,12 помощников воспитателя. 

 

 

2.6.2 Информационное обеспечение образовательного процесса. 



 В учреждении имеется современная информационно-техническая база: 

В учреждении имеется современная информационно-техническая база:  
- локальные сети,  

- выход в ИНТЕРНЕТ,  

- электронная почта,  

- установлена СКЗИ «Крипто ПРО СSP»;  

- антивирусные программы; 

Электронные образовательные ресурсы 
- Министерство образования и науки Российской Федерации 

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

- Портал системы образования Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"   

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

- Социальная сеть работников образования 

Автоматизированные программные продукты:  

АИСУ «ПараГраф» 

«Вижен Софт. Питание в детском саду» 

Показатель количества индивидуальных автоматических рабочих мест для администрации – 100% 

2.6.3 Оснащенность образовательного процесса материально- 

техническим оборудованием 

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

Общая площадь территории 10715,0  кв. м, 12 оборудованных прогулочных площадок  с 

игровым и спортивным оборудованием : щиты для метания, горки, спортивные 

комплексы, лесенки, бревна, плоскостные разметки скачков, кругов для прыжков и 

перепрыгивания. Прогулочные участки оборудованы песочницами с песком,  созданы 

творческие цветочные горки и клумбы.   На участке группы №3мини огород. 

Прогулочные навесы на участках групп № 6,2,9. 

Площадь помещений 1956,3–кв. м. 

Основные помещения  ГБДОУ: 

Кабинет заведующего -1 

Кабинет заместителя заведующего по АХР-1 

Пищеблок-1\для приготовления питания \ 

Кладовая -1\для хранения и выдачи продуктов\ 

Прачечная -1\для стирки белья\ 

Бельевая кладовая-1\для хранения и выдачи белья\ 

Групповые помещения-12\Реализация основных образовательных программ и технологий 

( образования, сопровождения, саморазвития).  
Раздевалки: Информационные материалы для организации работы с семьѐй /с наглядным 

материалом и выставкой детского творчества/. 

Спальные помещения/отдельные помещения в группах раннего возраста и  в группах 

компенсирующей направленности для организации сна детей\\4 

Музыкальный зал -1\Развитие творческого начала, приобщение к миру прекрасного, 

эмоциональное развитие\.  

Физкульурный зал -1\организация занятий и индивидуальной работы, проведение 

досуговых  мероприятий ,консультирование педагогов и родителей/ 

Кабинет учителя –логопеда -3\организация коррекционной работы с детьми  и 

консультирование педагогов и родителей\ 

Методический кабинет-1\оказание методической помощи педагогам, библиотечный фонд/ 

Медицинский блок-2\медицинский кабинет,процедурный кабинет/медицинский кабинет 

не имеет медицинскую лицензию/; 

http://минобрнауки.рф/
http://k-obr.spb.ru/
http://sisobraz.shko.la/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nsportal.ru/


 

Оснащѐнность образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Ноутбук для мультимедиа с колонками 1шт. 

Ноутбук  в кабинете 1 шт. 

Компьютер стационарный 4 шт. 

Музыкальный центр 2 шт. 

Магнитофон 4 шт. 

DVD видео аппаратура 1 шт. 

Пианино 2 шт. 

цифровой фотоаппарат 1 шт. 

 
Многофункциональный  Сuaker CY 1шт. 

 

 

Организованная  развивающая предметно-пространственная среда создаѐт  условия для 

совместной деятельности детей и педагогов, и позволяет варьировать способы и формы 

организации  жизнедеятельности  обучающихся воспитанников ГБДОУ. 

Предметно-пространственная развивающая среда создана  с учѐтом образовательных 

программ ОУ.  Оборудование безопасное, здоровьесберегающее,развивающее и 

эстетичное. 

Пространство развивающей среды организовано в виде центров, оснащѐнных 

материалами  по  тематическому принципу В течение года в соответствии с  рабочими  

программами педагогов   и  программой Развития ОУ осуществляется пополнение и 

обновление  развивающего пространства. 

В группах оформляются и пополняются   ППРС в соответствии с проектной 

деятельностью. 

В ГБДОУ приобретается учебно- методическая литература и пособия для реализуемых 

образовательных программ  в ОУ . 

Используются  компьютерные презентации, видеофильмы, видеоролики  в соответствии с 

планом работы педагогов, мероприятиями  в ДОУ. 

Использование Интернета позволяет воспитателям  и обучающимся заочно принимать 

участие в конкурсах разного уровня. 

Для проведения индивидуальных и  подгрупповых коррекционных занятий с 

воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи имеется:  

 специальные учебные пособия и дидактические материалы в полном соответствии с 

образовательной программой, адаптированной для обучения воспитанников с ОВЗ. 

 Используются специальные технические средства обучения коллективного пользования  

( мультимедийная установка,ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр, видео аппаратура). 

В ГБДОУ разработаны:  

- паспорт дорожной безопасности - включает план-схемы, отражающие район расположения 

ГБДОУ, пути движения обучающихся, учреждение, пути движения транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки, рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

ГБДОУ; 

- паспорт  антитеррористической безопасности. 

Медицинское обслуживание 

Медицинский штат обеспечен ДГП № 11 Договор от 01 02.2014г. 

Врач-педиатр - 1. 

 Медицинская сестра - 1  



В начале учебного года В ГБДОУ обеспечены безопасные условия организации образовательной 

работы с детьми, организована допустимая учебная нагрузка в соответствии с Санитарно 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»(с изменениями на 27.08.2015 года). 

Проводится профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 

комплексное  обследование  специалистами поликлиники, подготовка медицинских карт  к  школе. 

Организация питания 

В Образовательном учреждении утвержден Совет по питанию, который  осуществляет контроль и  

организует свою работу в соответствии с планом работы на год: 

-соблюдение режима питания в группах 

-выполнение натуральных норм 

-соблюдение  санэпидрежима 

-информирование и консультирование работников пищеблока, педагогов , родителей  и др. лиц по 

вопросам питания дошкольников. 

В состав Совета по питанию входят: заведующий ОУ, заместитель заведующего по УВР 

заместитель заведующего по АХР, , шеф повар, кладовщик, воспитатель и представитель 

родительского комитета (всего  7  человек). 

В дошкольном  учреждении организовано 4-х разовое питание на основе 10-дневного меню 

«Примерное цикличное меню для организации  питания детей в возрасте  от 2 -3  и 3-7 лет», 

разработанного Управлением  социального питания г. Санкт-Петербурга . 

Организация питания в ГБДОУ осуществляется  администрацией  Образовательного 

учреждения  в соответствии с действующими нормами питания, нормативными актами  

РФ и Санкт-Петербурга по организации питания детей дошкольного возраста, 

требованиями  законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. В период  самоизоляции  воспитанникам ГБДОУ предоставлялись 

продовольственные наборы. 

Питание детей организуется за счет бюджета. Питание 4-х разовое 

 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности ГБДОУ. 

 
Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую очередь, 

условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и 

правилам. 

o Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

 автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 

 система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

 кнопка тревожной сигнализации (КТС) 

 система контроля и управления доступом (СКУД) 

 объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО (СФППТС) 

 система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) 

 автономная система оповещения;  

  система охранного освещения - уличные светодиодные прожекторы; 

  система пропуска;  

 система видеонаблюдения 18 видеокамер: 

    2-е внутреннего и  16 наружного видеонаблюдения 

Соблюдается график обучения сотрудников по мобилизационной подготовке и в области 

ГО и ЧС 
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 «Торакс». На входных дверях 

установлены домофоны , в помещении камеры внутреннего  видеонаблюдения на 

территории наружного издан приказ об организации охраны пропускного и 

внутриобъектного  режима работы в здании и на территории детского сада, который 

доводится до каждого сотрудника учреждения. 
Мероприятия:  

- Проведена корректировка Паспорта безопасности учреждения, в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

Паспорта дорожной безопасности. 

Регулярно осуществлялась проверка помещений здания и территории на отсутствие взрывчатых 

веществ. 

Регулярно проводятся тренировочные занятия педагогов с детьми по обучению правильным 

действиям в условиях ГО и ЧС. 

 

Практические мероприятия, формирующие способности воспитанников и педагогов к действиям в 

экстремальных ситуациях:  

 Тренировочные – 2 раза в год:  1-штабная-апрель месяц 

1-эвакуационная –  сентябрь месяц 

2 раза в год –эвакуационные  практические тренировки в случае возникновения 

пожара/сентябрь и май . 

 

-Проведены  заседания Комиссии по противодействию коррупции /в декабре и июне 

месяце\ Составлен и утверждѐн план антикоррупционных мероприятий на 2020год.  

Отчѐты о выполнении планов\за 2019год и 1 квартал 2020года\ отправлены в 

администрацию Выборгского района. 

С целью формирования антикоррупционного мировоззрения в течение учебного года 

были проведены собрания трудового коллектива, групповые родительские собрания. 

Информация размещена на стендах и сайте дошкольного учреждения. 

В ГБДОУ создана конфликтная комиссия для разрешения конфликтов и споров между 

участниками образовательных отношений. 

-Закупки товаров и услуг проводятся в соответствии Федеральным законом от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

-Все сотрудники прошли обучение по программе «Оказание первой медицинской 

помощи». 

Для обеспечения безопасности передвижения воспитанников по лестницам установлены 

перила и ограждения. 

- Систематически (без нарушений сроков)сотрудники проходят обучение и повышение 

квалификации по теплобезопасности, электробезопасности, охране труда, гражданской 

обороне, питанию, безопасному обращению с отходами, пожарной безопасности  
 

 

2.7 Результативность участия воспитанников в конкурсах 

Фамилия, имя 

ребенка 

Название Организация 

Абрамович Валерия Международный конкурс фотографий 

«Зимние зарисовки» 

Ассоциация педагогов России, 

18.12.2020 

 

Богатырева Олеся Международная олимпиада для 

дошкольников «Новогодний 

калейдоскоп» 

Ассоциация педагогов России, 

18.12.2020 



Грязнова Александра «Творческий подход к урожаю – 

2020» 

Творческий конкурс «Необычный 

урожай – 2020» 

ПА «Грани детства», октябрь 

2020 

Положишный 

Владимир 

Международный конкурс кормушек 

«Трудно птицам зимовать – надо 

птицам помогать!» 

Ассоциация педагогов России, 

18.12.2020 

Мирзоева Алиса Всероссийский конкурс «Зимняя 

сказка»: конкурсная работа «Дед 

Мороз» 

Всероссийский проект 

электронных публикаций 

«Публикатор», 15.12.2020 

Дети старшего 

возраста 

логопедической 

группы 

Конкурс новогодних снежинок и 

оформление фотозон, окон, 

помещений к Новому году. «Резные 

снежинки – снежный ажур» 

 

 

ПА «Грани детства», декабрь 

2020 

Евдокимова Мария 

старшая группа 

 Победитель 1 место 

Всероссийский конкурс « 

Декоративно –прикладное 

творчество: Аппликация  

« Новогодний венок» 

 

 

Солнечный свет» 

 

Васильева Ника 

Старшая группа 

Победитель(2 место) 

Межрегиональный конкурс  « 

Декоративно-прикладное творчество 

« Мишка на Севере" 

 

Солнечный свет» 

 

Смирнова Александра  

6 лет 

Конкурс « Уроки побеждать» 

Изобразительное искусство « Стражи 

города» 

 

Владимирский 

Константин,6 лет. 

 Районный тур городского конкурса 

чтецов «Мудрости начало» 

ГБУ ДО ДДЮТ  Выборгского 

района СПБ Сертификат 

 

2.8   Информационно-методическая работа. 
Проводится методическая работа, направленная на повышение качества образовательного 

процесса и профессионального мастерства педагогических работников.  

Основные задачи  методической работы:  диагностика состояния методического обеспечения и 

качества воспитательно-образовательного процесса в ГБДОУ; 

 повышение уровня воспитательно-образовательной работы с детьми; 

 развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой самореализации;   

обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 взаимодействие детского сада с семьей, с социумом для полноценного развития дошкольников;   

повышение профессиональной ориентированности педагогов в новых технологиях.  

Информационно- педагогическая работа проводилась в соответствии с годовым планом работы. 

 

В условиях пандемии освоение образовательных программ осуществлялось в  

дистанционном  формате.  

Воспитатели и специалисты  в WhatsApp  в контактной группе с родителями,в Онлайн /по 

желанию\проводили обучающие занятия, мастер-классы, творческие мастерские, 

 досуги, праздники к датам календаря,  консультирование родителей .  Использовали 

 презентации ,видеофильмы ,дидактический материал и др. 

Были придуманы  развивающие игры, книжки-малышки с  творческими рассказами детей по 

прочитанным произведениям, мультфильмам, разучены стихи и песни, представлены работы по 

художественно-эстетическому развитию, проведены викторины, созданы презентации и видеок 

Дню Победы, Дню города, проведена акция « Моя  Россия», видеопоздравления для выпускников 

детского сада. 



Воспитатели России поздравили  всех участников образовательного процесса с Днѐм защиты 

детей. Использовались захватывающие  видеоспектакли  «Букверад и Схватка 

Загадка!»\soundcloud.com  Студенты Некрасовского педагогического колледжа показали детям 

спектакль.  

Организована работа по взаимодействию с библиотекой Д.С. Лихачѐва. 

В соответствии с планом мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма проведены все запланированные организационно-

педагогические мероприятия, работа с педагогами, с воспитанниками, с родителями, 

оснащена развивающая среда. Отчет отправлен в ГБУ ДО ДДТ « Союз» Выборгского 

района. 
В течение учебного года  

-Проводится месячник безопасности, в рамках которого проводятся мероприятия с детьми с 

использованием наглядного обучающего оборудования; 
-Обучение детей и педагогов по программе «ПДДейка».   Проведено  обучение детей 

подготовительной группы/03.11.20г.-10.11.20г  /сотрудниками РОЦ БДД 

«Перекрѐсток»perekrestok@unionddt.ru 
 

  

2.9 Система оценки качества  

Мониторинг индивидуального развития детей осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной коллективом 

ГБДОУ № 123. Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного 

наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об уровне его развития, 

помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. 

Мониторинг позволяет своевременно выявлять положительную и отрицательную 

динамику в развитии ребенка как индивидуальности.  

Периодичность проведения мониторинга – 2 раза в год (сентябрь, май) 

Результаты мониторинга показали: 

 Воспитанники успешно усваивают образовательную программу. Педагогическая 

диагностика показала положительную динамику развития  интегративных качеств 

воспитанников: физических, интеллектуальных и личностных качеств.  
Анализ освоения воспитанниками образовательных программ позволяет сделать вывод 

:реализация образовательных программ дошкольного образования (высокий и средний уровни 

освоения)   в 2020г.году - 85%  

Результаты диагностики показали, что направление и методы коррекционно-развивающей работы 

были выбраны верно, а степень сформированности внимания, памяти, речи, мотивации к 

обучению в школе позволяют выровнять показатели интеллектуальной, волевой, личностной 

готовности к школьному обучению. 

Логопункт 

Результативность работы учителя –логопеда с 01.09.2020 по 20.12.2020г. 

Количество поступивших 43  

Выпущено с чистой речью 10/31 В общеразвивающую группу /в 

школу   

Осталось  2  

 

 Коррекционная  работа  с педагогом-психологом . 

Приняли участие следующие категории воспитанников. 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию психических 

процессов: внимание, 

память, мышление 

Коррекционно-развивающие 

занятия по преодалению 

гиперактивности и 

коммуникативных нарушений 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию познавательных 

способ.иформир. 

Психологич. готовности к 
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школьному обучению детей 

6-7 лет 

 

6 человек старшего 

дошкольного возраста 

7 человек 

старшего/подготовительного 

возраста 

8 человек 

подготовительного возраста 

Всего за период с 1.09.2020 по 31.12.2020 было:  

54 индивидуальных диагностических мероприятий, 10 подгрупповых, 9 обследований по 

запросам родителей и педагогов, 14 обследований в рамках ППК.  

38  коррекционно-развивающее занятий и тренингов в малых подгруппах.  

Выводы: Итоговая диагностика уровня психологической готовности к школе позволяет 

говорить об успешной коррекционной работе: высокий уровень готовности к обучению в 

школе к окончанию коррекционной работы – 44%; средний – 56%. 

Поступление воспитанников ГБДОУ в учреждения начального  общего образования 

53чел: 

47 детей  групп общеразвивающей и  комбинированной  направленности  
11  детей группы компенсирующей направленности. 

6    детей  группы комбинированной направленности 

 
Наиболее независимым способом оценки результативности работы коллектива являлось 

оценка удовлетворенности родителей качеством предоставленных образовательных услуг, 

позволяющая в достаточной степени объективно выявить общие тенденции и закономерности 

деятельности учреждения – запросов родительской общественности.  

 

Информация о результатах опроса родительской общественности: 

Анкетирование  родителей 

1.В целях совершенствования качества образовательного процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

   2. Анализ анкет«Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых в дошкольном образовательном учреждении» 

Количество анкет: 141      

71% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых  в 

ГБДОУ. 

По результатам  анкетирования родители  в большей степени  нуждаются  в информации 

связанной с  психологическими особенностями возраста  детей: темперамент,  характер, 

эмоционально-волевая сфера, общение, ценности, интересы и др. 

Выводы. Повышать психологическую грамотность всех участников образовательного 

процесса. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 
 



Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный и питьевой режимы. В детском саду 

создана безопасная, комфортная развивающая среда. Используются бактерицидные лампы 

на пищеблоке. Переносная бактерицидная лампа в медицинском кабинете, в группах 

используется только во время карантина.   

В детском саду разработана система физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Обеспечивается  индивидуальный  подход к сохранению здоровья воспитанников:листы 

здоровья и речевые карты с рекомендациями  врача, учителя-логопеда и других 

специалистов.Используются различные виды режимов дня (адаптационный, холодный 

период, тѐплый период, при карантине), режим двигательной активности, проводятся 

закаливающие процедуры. Проводятся  такие формы работы как физкультурные занятия, 

физкультурные праздники и досуги, оздоровительный бег, гимнастика, прогулки, 

сбалансированное питание.  

Во всех группах созданы условия для индивидуальной работы  и самостоятельной 

деятельности детей  по физическому развитию, профилактике нарушений осанки, 

плоскостопия. Активно используются здоровьесберегающиетехнологии. Оборудованы  

физкультурные  уголки.  

В течение года  проведены физкультурные  досуги, праздник, игры- соревнования. 

Ежемесячно проводятся соревнования на первенство  на переходящий кубок  среди 

параллельных групп с детьми 4-7 лет. В спортивных секциях занимаются дети в возрасте 

от 3-х до 7-ми лет. Обучающихся в спортивных секциях (28,5 %) 

 

Родители информируются об  организации физкультурно-оздоровительной работы 

учреждения через информационные стенды и официальный сайт. 

В спортивных секциях занимаются дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Обучающихся в 

спортивных секциях (24 %) 

 

Распределение детей  по группам здоровья: 

Группа 

здоровья 

2019 2020 

 

 

Количество % Количество % 

I 48 15,5% 45 14,2% 

II 249 80,8% 245 77,5% 

III 10 3,2% 24 7,6% 

IV - - 1 0,35% 

V 1 0,5% 1 0,35% 

Всего: 308 100% 316 100% 

 



Родители информируются об  организации физкультурно-оздоровительной работы 

учреждения через информационные стенды и официальный сайт. 

По результатам  сравнительной оценки заболеваемости : 

Количество пропущенных дней по болезни- 9,7 

Индекс здоровья-3,9% 

Дети-инвалиды-1 /Показаний к созданию особых условий для участия в образовательном процессе 

– нет.  Питание было организовано по специальной диете. 

 

2.10 Социальное партнѐрство 

Организации науки 

и 

образования 

 

Направления взаимодействия 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

(СПб АППО ГБПОУ) 

 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации.  

 участие в научно-методических 

мероприятиях: семинарах,  научно-

практических конференциях и др.; 

 участие в экспертизе  конкурсных 

достижений конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга в номинации 

«Воспитатель года». 

Ленинградский областной институт развития 

образования  

(ЛОИРО) 

 повышение квалификации педагогических  

работников организации; 

 участие в научно-методических 

мероприятиях: семинарах,  научно-

практических конференциях и др.; 

 

ГОУ  ИМЦ Выборгского района  Обучение педагогов и помощников 

воспитателей. 

 Участие педагогов в семинарах, 

конференциях. 

 Предоставление материалов  по 

организации  методической работы в 

ГБДОУ в период COVID-19 

Участие в мониторинге опроса родителей: 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг, предоставляемых в 

дошкольном образовательном учреждении» 

 
ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. 

Некрасова 
 участие в научно-методических 

мероприятиях: семинарах,  научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, предзащите 

выпускных  квалификационных работ  

обучающихся  в качестве эксперта. 

 участие в экспертизе  конкурсных 



достижений  конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга   

« Воспитатели России» 

 участие в экспертизе  конкурсных 

достижений  во Всероссийском 

конкурсе «Воспитатели России», 

номинация « Сидим дома».\Москва\ 

 консультирование. 

 Предоставление творческих работ 

детей и педагогов ОУ в период 

COVID-19 

 Создание видео поздравления к Дню 

защиты детей\для детей и 

воспитателей России\и размещение в 

соцсетях. 

 

ГБОУ гимназия № 74  Подготовка детей к школе  

 

Организации культуры и спорта  

ГБУ ДО ДДТ «Союз» 
 

 Оказание методической помощи при 

организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГБДОУ. 

 Реализация дополнительной 

образовательной  программы 

«ПДДэйка» в подготовительных к 

школе группах ГБДОУ. 

 Оказание методической помощи при 

организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГБДОУ: консультации, 

памятки, рекомендации. 

 Участие в  мероприятиях по безопасности 

дорожного движения\день, неделя, 

месячник\ 

 Участие в конкурсах: 

« Водитель,сохрани мою жизнь»;  

« Белая полоса 

 Презентация  проектной деятельности; 

 

Библиотека им. Д.С. Лихачева, СПб ГБУ 

«ЦБС Выборгского района 
 

 Совместные  мероприятия ,творческие 

конкурсы,акции. 

 Презентация детской художественной 

литературы  по темам к временам года, 

праздникам и событиям. 

 Чтение работниками библиотеки детям 

ДХЛ по темам ОП  ДО. 

 Знакомство с  писателями. 

 Виртуальные экскурсии по Выборгскому 

району и городу. 

 консультационная и информационная  



3.Заключение 

3.1. Проблемы, выявленные по результатам самообследования результатов образовательной 

деятельности детского сада. 

Совершенствовать работу  по внедрению  информационно-коммуникативных технологий. 

Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Совершенствовать  материально-техническую базу учреждения/ учебно-методического, 

библиотечно-информационного и материально- технического обеспечения/.  

Повышение уровня компетенции педагогических работников, в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта. 

3.2.Основные направления ближайшего развития ГБДОУ № 123 
Реализация основных направления программы  Развитие ГБДОУ №123. 

Повышение уровня компетенции педагогических работников, в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта, путем реализации индивидуальных маршрутов развития педагогов 

ГБДОУ 

 Совершенствование материально-технической базы учреждения, оснащение развивающей среды;  

Активность  педагогов  в принятии участия в конкурсном движении 

Расширение сферы участия родителей в организации жизни Образовательного учреждения.  

 
Задачи  работы на  2021-2022 учебный  год. 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

детского сада через реализацию системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

и внедрение комплекса ГТО. 

2. Внедрение Рабочей программы воспитания по дошкольному образованию как 

помощь по вопросам, связанным с 

проведением досуговых мероприятий и 

организацией информационно-

справочного процесса.. 

 Размещение  информации ГБДОУ на 

официальных информационных 

ресурсах, в полиграфической 

продукции в рамках реализации 

совместных проектов и мероприятий 

Центр физкультуры и спорта Выборгского 

района 

 Проведение совместных спортивных  

мероприятий 

Организации здравоохранения  

ГУЗ «Детская городская поликлиника» № 11 

Выборгского района 

 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. 

 

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  

 Консультации для родителей 



инструмента реализации воспитательных задач в ГБДОУ. 

3. Повышение компетенции  педагогов в области нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, обновление содержания и форм работы  

4. Развитие социального партнерство детского сада с семьями воспитанников и другими 

участниками взаимодействия по формированию у детей нравственно- 

патриотических чувств в процессе организации проектно-исследовательской и творческой 

деятельности. 

5. Создание условий для развития и поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе добровольчества (волонтерства). 

Раздел 1. Организация развивающей среды и методическое обеспечение образовательного 

процесса в ГБДОУ 

№ 

п\п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

срок 

1 

1.1 

Обновление ППРС в группах: 

 

1. Детские портфолио с 

новыми материалами в группах дошкольного возраста 

2.стимульный материал  и картотеки для  работы с 

детьми по развитию речи  

3. Обновление и создание игр по ПДДТ в 

соответствии с проектной деятельностью. 

4.  Создание экспозиций, посвященных  76-ти летию 

победы в В.О.В. 

Разработка элементов образовательной развивающей 

среды 

5. Создание и пополнение Мини-музеи по проектам. 

 техническими средствами (звукозаписями, 

фотографиями, видеофильмами…); 

- экспонатами, изготовленными в совместной и 

самостоятельной, детско- 

родительской деятельности; 

- составить опись экспонатов в соответствии с 

инструкцией. 

 

6.стимульный материал для подвижных и спортивных 

игр на прогулке.  

7.разнообразить содержимое физкультурного центра 

изготовления нестандартного спортивного 

оборудования 

8.Пополнение пространства по ознакомлению с 

социальными объектами культуры\ театр,  кино, 

библиотека, музей 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Воспитатели гр. 

дошкольного 

возраста 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

апрель 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Обновление развивающей предметно-

пространственной среды в музыкальном зале. 

1.творческие материалы  для создания  

мультимедийных презентаций к НОД и досуговой  

деятельности детей. 

2.Продолжать подбор  материалов к проектам\по 

плану работы\ 

3.Обновлегние и пополнение  стимульного материала  

/ костюмы , атрибуты, презентации и др./ для   

реализации  проектов 

5. Пополнение  наглядного материала и фонотеки по 

ознакомлению  детей с В.О.В. 

 Музыкальный 

руководитель 

. 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

декабрь -апрель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Обновление ППРС физкультурного зала.   

 1. Приобретение для улицы и зала мячей, обручей; 

замена скакалок для улицы. 

2. Разработка совместных сценариев с музыкальным 

руководителем для  проведения  досуговых 

мероприятий для детей с учетом интеграции 

образовательных областей.  

3.пополнение книги и обновление  стендао 

спортивных достижениях детей . 

4.Разработка плана работы с детьми, имеющими 

способности в физическом развитии. 

Инструктор по 

физкультуре 

 

2020год 

В течение года 

 

 

 

 

ноябрь2019г. 

 

 

 

 

 

1.4 Обновление пространства методического 

кабинета. 

  

 Разработка рекомендаций для  воспитателей :по 

работе с родителями. 

1.Консультации для воспитателей: 

«Профессиональный стандарт педагога»  

2. Правовое воспитание. 

3. информационно-методические выставки: 

по темам педсоветов, семинаров 

по инновационному опыту. 

 « Музейная педагогика в системе ДО» 

Изучение и подборка 

методической литературы, 

дидактических пособий по 

формированию финансовой  грамотности детей 

дошкольного возраста 

 «Театрализованная  деятельность» 

«Развитие творческих способностей детей в условиях 

ДОУ» 

«Социальное партнѐрство» 

Разработка Положений к конкурсам 

Материалы учителей-логопедов по подготовке к 

консультациям  и семинарам  по теме « Раняя помощь 

детям « /речевое развитие/ 

Материалы  презентаций, планы работы по проектной 

деятельности 

Подготовка и организация аттестации педагогов, 

специалистов. 

Курсы повышения квалификации  

 

Зам. зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав .по УВР, 

рабочая группа 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 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. 

Посадки 

В групповом помещении: 

1.  Обновление атрибутов  к сюжетно-ролевым 

играм по возрастам. 

« Магазин», «Доктор», «Салон красоты», «Семья» 

2.Дидактический материал по валеологическому 

воспитанию. 

3. Оформление Стены творчества. 

4.Дидактический материал по ознакомлению детей со 

свойствами предметов  

5.Пополнить  стимульный материал по формированию  

обобщающих понятий: одежда, обувь, 

мебель,столовые приборы и др.; 

по сенсорному развитию/ 

Обновление  и изготовление  пособий   и элементов 

костюмов  к народным сказкам. 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

в течение года 

 

 

 

ноябрь-март 

 

Дошкольные группы   

1.Обновление атрибутов  к сюжетно-ролевым играм 

по возрастам. 

« Магазин», «Доктор», «Салон красоты», Библиотека, 

Школа, Моряки, Почта… 

Обновление стимульного материала, картотек  к 

педсоветам№2 и №3с учѐтом проектной деятельности 

по направлению . 

2.Организация в группах условий для развития 

поисково-исследовательской деятельности 

(создание мини-лабораторий, центров, выставок). 

3. Пополнение наглядного материала по 

ознакомлению детей с народным творчеством. 

Воспитатели  В течение года 

1.6. Кабинеты учителей –логопедов. 

1.Пополнять сайт   методическими разработками  и  

материалами  участия в научно- практических 

конференциях, рекомендациями для родителей и 

педагогов 

2.Консультативный  материал  по итогам конференции 

« Помощь детям и их семьям» 

3.Презентации,видеоматериалы открытые 

мероприятия 

Учителя-логопеды  

 

 

 

 

 

декабрь, март 



 Логопункт 

Пополнять сайт   методическими разработками  и  

рекомендациями для родителей и педагогов 

«Давайте говорить красиво». 

Консультация для педагогов «Выразительность речи» 

Учитель-логопед В течение года 

1.7. Обновление ППРС на территории детского сада.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. разметки на асфальте для обучения детей ПДД/под 

руководством 

РОЦ БДД «Перекресток»/                                                        

 2. Замена песка в песочницах  

3. Обновление  разметок для организации 

индивидуальной работы по развитию движений\ 

4. Покраска навесов домиков/обновление/ 

5.Украшение  фасада  и прогулочных участков/к 

Новому год, весенним праздникам, к праздникам 

народного календаря. 

6.Пересадка  растений для оформления территории 

участков/ 

 

Зам. зав по УВР, 

зам. зав по АХР 

 

Воспит. Гр. №8,6 

 

 Все группы 

 

 

Гр.№9,2,6 

 

Все группы 

апрель 

 

 

май 

 

в течение года 

 

май 

 

Сентябрь,Апре

ль 

Май 

 

 

 
Раздел 2.Организация работы с кадрами. 

2.2.1.Подготовка и организация  аттестации педагогов. 

 

№п/

п 

 

Ф.И.О.  должность На какую 

категорию 

аттестовывается

\дата 

заключения Т.Д. 

Предполагаемый 

срок аттестации 

ответственный 

 На соответствие с занимаемой должностью  Зам. зав. по 

УВР 

Мышьякова 

И.Т. 

 

Воспитатель  

Смелова Е.А. 

 Идрисова  

Егана 

Хасбулатовна 

 

воспитатель  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

01.02.2021г. 

 

1. 

Шахбанова 

Элиза 

Джавидиновна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

 10 .10.2020г 

 На первую категорию 

 Николаева 

Екатерина 

Александровна 

 

воспитатель 

 

первая 

17.09. 2020г. 

 На высшую категорию 

2.  

Спиридонова  

Анна  

Александровна 

 

воспитатель 

 

высшая 

 

28.12.2020г. 

 



5. Чиркова 

 Елена 

Моисеевна  

воспитатель высшая 21.01.2021г. 

6. Кузьмина 

Вера 

Николаевна  

учитель-логопед высшая 21.01. 2021 

7. Дмитриева  

Наталия  

Ивановна 

воспитатель высшая 25.02.2021г. 

8. Лотонина 

Нина  

Михайловна 

воспитатель высшая 25.02.2021г 

2.2. Курсы повышения квалификации 

 

№п/

п 

 

Ф.И.О.  должность Наименование 

образовательной 

программы  

Количество 

часов 

ответственный 

1 

 

Мышьякова 

Ирина 

Таировна 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

МКДО /эксперт/  

 

Правовое воспитание. 

72  зам.зав. по УВР 

 

2. 

Дмитриева 

Наталия 

Ивановна 

воспитатель Инновационные 

технологии в работе с 

детьми раннего возраста 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

72 зам.зав. по УВР 

3. 

 

Хорбаладзе 

Валерия  

Геннадьевна 

 

воспитатель Правовое воспитание 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

72 зам.зав. по УВР 

 Тарканова 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель ИМЦ Организация 

работы с детьми раннего 

возраста. 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

72  зам.зав. по УВР 

4. 

 

Шахбанова 

Элиза 

Джавидиновна 

 

воспитатель Инновационные 

технологии в работе с 

детьми раннего возраста 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

72 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

5. Лотонина 

Нина 

Михайловна 

воспитатель Инновационные 

технологии в работе с 

детьми раннего возраста 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 

72 

Зам. зав. по 

УВР 

6. Елисеева  

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель АППО ДО 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 

 

 

зам.зав. по УВР 



 Смелова  

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель Педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

72  зам.зав. по УВР 

 Чиркова 

Елена 

Моисеевна 

воспитатель Педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

72 зам.зав. по УВР 

7. Лотарева 

Елена 

Викторовна 

Учитель-логопед АППО ДО 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

 

 

зам.зав. по УВР 

 Крапивина  

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель ГБУ ИМЦ Выборгского 

района « Современная 

оценка качества ДО» 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

72 зам.зав. по УВР 

9. Матросова  

Наталия 

Геннадьевна 

воспитатель Содержание 

профессиональной 

деятельности педагога в 

контексте 

профессионального 

стандарта  и ФГОС ДО 

72 Зам. зав. по 

УВР 

10.  

Гамова Элина 

Николаевна 

 

 

воспитатель  ОЦ « Аничков мост» 

«Волшебный мир 

театра: эмоции, 

творчество, развитие» 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

72 Зам. зав. по 

УВР 

11.  

Афанасьева 

Светлана 

Владимировна 

 

Муз 

.руководитель 

Противодействие 

коррупции 

72 Зам. зав. по 

УВР 

12. Грауслис 

 Нина 

Николаевна 

воспитатель Правовое воспитание 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

72 Зам. зав. по 

УВР 

13. Киреева Ирина 

Юрьевна 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 

14. Семенова 

Наталия 

Владимировна 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 

15. Рудченко 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 

16. Мусцевая 

Ирина 

Фѐдоровна 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 



17. Рево Ирина 

Владимировна 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 

18. 

 

19. 

 

Каменева Ольга 

Анатольевна 

Кошкина 

Галина  

Анатольевна 

 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 

20. Спиридонова 

Анна 

Александровна 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 

21  

Вьюнова 

Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 

22. Поммер 

Татьяна 

Аркадьевна 

воспитатель «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

 Зам. зав. по 

УВР 

 Курсы повышения квалификации по работе с  одаренными\талантливыми \ детьми  

Афанасьева С.В. ,муз.руководитель 

Громова Л.А., инструктор по физвоспитанию 

 Николаева Е.А., воспитатель 

Курсы по организации работы в дистанционном режиме. 

 Курсы переподготовки 

  

 

Спиридонова  

Анна 

Александровна 

 

воспитатель ООО «ЦНОИ» отд. 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование» 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

252 час. Зам. зав. по 

УВР 

  

Семенова 

Наталия 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель ООО «ЦНОИ» отд. 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование» 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

252 час. Зам. зав. по 

УВР 



  

 

Рудченко 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ООО «ЦНОИ» отд. 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование» 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

252 час. Зам. зав. по 

УВР 

 2.3 Участие в работе городских и районных методических объединений 

 Мышьякова 

И.Т. 

 

 

 

зам. зав. по УВР  ГБУ ИМЦ 

АППО ДО 

Некрасовский 

педагогический 

колледж 

В течение 

года 

 

 Афанасьева 

С.В. 

Музыкальный 

руководитель 

ГБУИМЦ 

АППО ДО 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

УВР 

 Громова Л.А. Инструктор по 

физвоспитанию 

ГБУ ИМЦ 

АППО ДО 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

УВР 

 Лотарева Е.В. 

Кузьмина В.Н. 

 

 

Учитель-логопед ГБУ ИМЦ 

АППО ДО 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

УВР 

2.4. Участие в конкурсах 

 конкурс участники Время участия 

 Всероссийский конкурсе 

« Воспитатели России» 

Воспитатели ,специалисты 

 

 

 

 По плану 

Комитета по 

образованию 

СПб 

Комитета  

Всероссийского 

конкурса г. 

Москвы 

  Участие в работе жюри 

городского конкурса: 

 « Воспитатель года». 

 Участие в  работе жюри 

Всероссийского конкурса 

 « Воспитатель года»  

/эксперт 

 Фестиваль инклюзивного 

образования «Мывместе» 

 \эксперт 

 Экспертиза МКДО 

Участие в конкурсах и 

акциях волонтерское 

движение 

 

Зам.зав.по УВР 

 Районные конкурсы:  

 СПБГБУ Центр физической 

Громова Л.А. 

 

По плану 

СПБГБУ Центр 



культуры, спорта и здоровья 

Выборгского района 

  «Спортивный танец»; 

 « Весѐлые старты» 

ГБУ ДОДворец Детского 

(Юношеского) Творчества 

Выборгского района Санкт-

Петербурга\конкурс стихов\ 

районном туре городского конкурса 

чтецов 

«Мудрости начало» 
календарь\ 

РОЦ БДД «Перекресток» 

Акция, посвящѐнная  

Международному дню памяти 

жертв ДТП «Водитель! Сохрани 

мою жизнь». 

« Белая полоса» 

конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 

 

Конкурс детского рисунка  « Город 

над Невой» 

 

участие в акции « День памяти/9 

мая/ 

Участие в праздновании Дня 

России /12 июня/ 

 

 

 

 

 

 

Чиркова Е.М. 

Гамова  Э.Н. 

Николаева Е.А. 

Грауслис Н.Н. 

Хорбаладзе В.Г.,Крапивина И.Ю. 

Смелова Е.А. 

 

 

 

 

 

Гр.№7,5,9,11,6,12 

Спиридонова А.А. 

Николаева Е.А. 

 

Елисеева И.А. 

физической 

культуры, 

спорта и 

здоровья 

Выборгского 

района 

По плану 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

май 

 

 

май 

 

июнь 

 ГБДОУ 

Представлениепроектов с 

использованием ИКТ 

технологий 

 « Здоровый 

ребѐнок-здоровое 

будущее» 

\ с использование 

здоровьесберегающих 

технологий;/ 

 

 К 800-летию Александра 

Невского « Александр 

Невский –защитник земли 

русской» 

 «Россия –родина моя» 

 Оформление групп к 

Новому году. 

 Видеоролик 

поздравления с Новым 

годом 

 Выставка детского 

творчества 

Мини-музей предметов 

по теме «Приобщение 

детей с истоками 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 



русской народной 

культуры» 

 Конкурс педагогических 

команд  «Молодые и 

профессионалы» 

 Конкурс 

работ по 

индивидуаль

ному 

сопровожден

ию  ребѐнка 

 

 

 

май 

 

 

 

апрель 

2.5. Педагогические советы 

 

месяц Тема и содержание мероприятие ответственный 

 

 

август 

Педсовет №1. Установочный. 

1 «Основные направления работы  

ГБДОУ на 2020-2021учебный год» 

 Анализ работы за период 

самоизоляции и летний 

оздоровительный период\презентация 

проектов и оценка качества работы  

коллетива\. 

 Ознакомление, обсуждение и 

утверждение годового плана ГБДОУ 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 Принятие учебного плана  и 

календарного учебного плана; 

 Рабочих программ педагогов; 

 Итоги подготовки  к новому уч. 

году. 

 

 

 

 

 

Подготовка групп  к  работе  

в режиме  

COVID-19 

зам. зав. по 

УВР 

заведующий 

ГБДОУ 

ноябрь Педсовет №2  « ГТО  путь к успеху»ю 

Подготовка детей дошкольного возраста 

к выполнению нормативов первой 

ступени Физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, активное включение 

всех участников образовательного 

процесса в подготовку и сдачу 

нормативов ГТО в соответствии с 

возрастными ступенями.  

Цель: обобщение и распространение 

опыта по формированию мотивации и 

пропаганды здорового образа жизни у 

всех участников образовательных 

отношений. Внедрение инновационных 

методов  обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

интерактивных форм, 

обеспечивающих освоение 

воспитанниками базовых 

навыков и умений, повышение 

 

Подготовка и реализация 

проектов. 

 

 

Опыт работы педагогов. 

 

зам. зав. по 

УВР 

 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

Гамова Э.Н. 

Чиркова Е.М. 

Тимкова А.А. 

Николаева Е.А. 

Киреева И.Ю. 

Муз. 

Руководитель 

Афанасьева 

С.В. 

педагог-

психолог 

Спиридонова 

А.А. 



их мотивации к обучению и 

вовлеченности в 

образовательный процесс. 

 

Форма проведения: презентация 

проектной деятельности 

февраль Педсовет №3презентация  проектов 

совместной деятельности детей и 

взрослых 

Тема: « Культурное наследие-детям». 

Цель: Итоги организации работы по  

приобщению детей к культурному 

наследию»  . 

Подготовка и реализация 

проектов. 

 

 

 

зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

май Педсовет №4 
Круглый стол 

Тема: Педсовет №4. Итоговый 

« Молодые и профессионалы» 

«Результативность  работы 

учреждения за 2020-2021 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\ 

 

 

Представление опыта работы. 

 

 

КВН 

зам. зав. по 

УВР 

 2.6 Семинары 

  

Тема: « Духовно-нравственное 

воспитание детей, как основа патриоти-

ческого воспитания» 

 

 

 Подготовка  материалов  

 зам. зав. по 

УВР 

воспит.  

. 

 2.7 Консультации для педагогов 

 Составление индивидуальных  планов 

профессиональной компетентности для 

педагогов. 

Организационная работа по подготовке к 

проведению педагогической 

диагностики. 

Анализ работы педагогов, изучение  

документации с целью оказания 

методической помощи.  

Современные формы работы с семьей. 

 

 зам. зав. по 

УВР 

 

воспитатели, 

специалисты 

 2.8 Смотры ответственные срок 

 Готовность ГБДОУ к новому учебному 

году. 

ППРС: 

по темам педсоветов/№1,2,3 

 

Заведующий 

И.В.Щипачѐва 

Зам. зав. по 

УВР И.Т. Мышьякова 

Август 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Май 

2021 г. 



 2.9. Медико-психолого-педагогические совещания и консилиумы 

  В группах комбинированного 

вида 

 В группах раннего  возраста 

Заседание 1  

Организационное заседание  
Тема: «Итоги адаптации вновь 

поступивших дошкольников. 

Определение содержания ПМПк 

сопровождения»  

Предварительная работа:  

риска;  

детей для обсуждения на консилиуме  

 

План проведения:  

1.Рассмотрение нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

деятельность ПМПк 

2. Принятие плана работы ПМПк на 

2020-2021 учебный год.  

3. Определение состава специалистов 

ПМПк и организация их взаимодействия  

4.Итоги адаптации.  

5.Определение методик и сроков 

комплексного обследования детей 

группы риска специалистами ГБДОУ по 

своим направлениям. 

6. Определение схемы написания 

программ сопровождения. 

Заседание 2  
Тема: «Анализ результатов 

обследования детей специалистами»  

Предварительная работа, работа между 

заседаниями:  

 

 Проведение обследования детей 

специалистами ПМПк 

  Оформление речевых карт  

 Оформление результатов 

диагностики  

План проведения:  

1.Обсуждение результатов комплексного 

обследования детей специалистами 

ГБДОУ  

2.Определение образовательных 

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи данным детям  

3. Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению  

Председатель  

ПМПк 

Члены комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

ПМПк 

Члены комиссии  

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 



  

Заседание 3  
Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих 

программ».  

Предварительная работа, работа между 

заседаниями:  

Проведение коррекционно-развивающей 

работы с детьми согласно  программ 

сопровождения  

Повторное обследование детей 

специалистами по своим направлениям  

 

План проведения:  

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

получающими медико-психолого-

педагогическое сопровождение.  

 Анализ коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе  

  Анализ коррекционно-

развивающей работы с 

выпускниками 

подготовительных групп  

 Анализ итоговой диагностики 

готовности ребѐнка к школе  

 

2 Подготовка рекомендаций для 

родителей и педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей группы риска  

3. Формирование коллегиальных 

заключений  

 

Заседание 4  
Тема: «Итоги работы ПМПк за учебный 

год. Формирование списков для 

комплектования логопедической 

группы»  

Предварительная работа, работа между 

заседаниями:  

-Подготовка и заключение договоров с 

родителями на обследование зональной 

ПМП комиссии для зачисления детей в 

логопедическую группу  

 Подготовка логопедического, 

педагогического представления 

детей на ПМП комиссию  

  Плановое обследование детей 

среднего дошкольного 

возраста для выявления 

нуждающихся в 

логопедическом и психолого-

педагогическом 

сопровождении в условиях 

коррекционной группы  

 

 

Председатель  

ПМПк 

Члены комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

ПМПк 

Члены комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1раз в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-апрель 

 

 

В течение года  

по плану. 

 

 



 

План проведения:  

1.Результаты реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективность  

2.Анализ деятельности ПМПк за 2021-

2022 учебный год  

Управление ПМПк:  

 Координирование действий по 

работе родителей с проблемными 

ситуациями. Разработка 

рекомендаций  

  Мониторинг деятельности 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2021г. 

 

 

Январь 2021 

 

 

В течение года 

 

 

 

2.10 Рабочие совещания 

Итоги проведения ремонтных работ в 

летний 

период.  

2. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья 

детей». 

3.Инструкаж по охране труда. 

4. Безопасность ОУ: 

5.итоги проведения тренировочной 

пожарной эвакуация детей; 

Штабной тренировки. 

6.Инструктаж по санминимуму. 

7.Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

8.По ситуации. 

Заведующий 

И.В.Щипачѐва 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Мышьякова И.Т. 

 

 

 

 

Зам. зав. по АХР. 

Сеневич М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. мероприятия 

 

 

Для педагогов ГБДОУ: 

НОД по проектной деятельности по теме 

педсовета № 2,3 

Праздники и досуговые мероприятия 

\без объединения групп\ 

 

Для социальных партнѐров.\виртуальные 

проекты\ 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Мышьякова И.Т. 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Мышьякова И.Т 

 

 

 

 

В течение года 

 

по плану 

Раздел 3. Руководство инновационной 

деятельностью педагогов 

 

 

 

 

 

 



3.1 Обобщение передового 

педагогического опыта 

Нетрадиционные техники  рисования в 

творчестве  детей старшего дошкольного 

возраста. 

«Обучение детей дошкольного возраста  

элементарному  музицированию» 

 

Воспитатель Чиркова Е.М. 

 

 

 

Муз.руководитель  

Афанасьева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» Как жили люди на Руси; 

 

Смелова Е.А. 

 

 

3.2.Формирование передового 

педагогического опыта 

«Режиссерская игра с использованием 

технологии игры» 

 

 

Воспитатель Гамова Э.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Распространение инновационного 

опыта 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры через календарь  

русской куклы 

 

 

 

 

Смелова Е.А. 

 

 

 

 

В течение года 

3.4. Наставничество 

Приоритетное движение вверх или 

эффективное развитие по горизонтали 

Школа молодого воспитателя 

•Смотры-конкурсы 

Практикум 

Планирование 

воспитательно-

образоваельного 

процесса  

 Ю.Е. Лысенко  Сентябрь  

Консультация 

«Организация 

проектной 

деятельности»  

  Ю.Е. Лысенко  Сентябрь  

Профессиональн

ые навыки и 

умения, 

необходимые 

воспитателю. 

  Воспитатели  Октябрь  

 

 

Зам. зав. по УВР 

В течение года 

 

Раздел 4.Мониторинг  за организацией и содержанием образовательной 

работыс детьми. 

4.1 Тематический контроль   

 Формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

Зам. зав. по УВР 

 

 октябрь,ноябрь 

4.2 Оперативный текущий контроль   

• Организация НОД с детьми  

• Взаимодействие педагогов с 

детьми  

• Планирование работы с детьми  

• Организация режимных 

процессов в группах  

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 



• Создание условий для адаптации 

детей кдетскому саду. 

• Организация разнообразной 

деятельности детей 

на прогулке 

• Уровень подготовки и 

проведения родительских 

собраний 

• Организация хозяйственно-

бытового труда и дежурства 

• Проведение закаливающих  

мероприятий 

• Проведение утренней и 

бодрящей гимнастики  

• Контроль за организацией 

питания иформированием КГН 

еды 

• Контроль за проведением 

физкультурных занятий  

• Санитарное состояние группы  

 

• Выполнение режима дня  

• Выполнение режима прогулки  

• Организация совместной 

деятельности  

• Организация режимных  

моментов/умывание, одевание 

• Организация работы по ППБ и 

ПДД 

• Анализ оформления 

родительских центров: наличие 

квалифицированной, краткой и 

полезной информации для 

родителей, памятки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

Гр. контроля по питанию 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Зам. зав. по АХР,м\с. 

 

Зам. зав. по УВР 

 

Сентябрь- 

ноябрь 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

Октябрь 

Ежемесячно 

 

 

1раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

1раз в квартал 

 

Ежемесячно 

 

4.3.Предупредительный   

• Подготовка воспитателя к 

рабочему дню 

• Составление конспекта НОД 

• Наличие необходимого 

оборудования и материала к 

проведению НОД и совместной 

ОД во2-ую половину дня. 

• Индивидуальная работа с 

детьми. 

Зам. зав. по УВР В течение года 

Сентябрь 

 

В течение года 

4.4 Вторичный контроль   

• Выполнение предложений по 

результатам  текущего контроля 

• Выполнение решений 

педагогических советов 

Зам. зав. по УВР По результатам 

проверки 

4.5 Итоговый контроль   

Анализ выполнения годового плана  

Анализ выполнения программы развития 

Зам. зав. по УВР 

Заведующий ГБДОУ 

 май 

4.6 Организация мониторинга   



 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 

Развитие звуковой культуры речи у 

детей 

(диагностика) 

В группах комбинированной 

направленности 

В группах общеразвивающей 

направленности 

В группах компенсирующей 

направленности 

Организация работы по 

самообразованию педагога 

Анализ заболеваемости 

Анализ травматизма 

 

 

 

Воспитатели, специалисты 

 

 

 

 

 

Учителя-логопеды 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Врач ,м\с 

Зав. ГБДОУ Щипачѐва И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два раза в 

год\декабрь, 

июнь\ 

Раздел5. Организация взаимодействия 

с родителями воспитанников 

 

 

 

5.1 Организация работы   

 Заключение договоров с 

родителями \законными 

представителями\ 

воспитанников. 
 Сбор информационных 

материалов для родителей и 

населения о деятельности 

ГБДОУ 

 Обновление материалов на сайте 

о деятельности ГБДОУ. 

 

 Участие ГБДОУ в НСОКО 

 

 

Заведующий ГБДОУ 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

Документовед 

Семенов М.Р. 

Зам. зав. по УВР 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в 10 дней 

5.2 Участие родителей ГБДОУ в 

работе органов самоуправления и 

общественного контроля. 
• Организация работы Советов 

родителей групп ГБДОУ (план 

прилагается) 

• участие членов Совета родителей 

взаседаниях Совета ГБДОУ 

• участие членов Совета родителей 

взаседаниях Совета по питанию. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Зав. ГБДОУ, 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

В течение года 

 

 

5.3 Организация вариативных форм 

работы с родителями ГБДОУ 

• Участие родителей в 

независимой оценке качества 

условий оказания услуг в 

организациях дошкольного 

образования(электронное 

анкетирование) 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 



Изучение мнения родителей о 

деятельности 

педагогов и специалистов 

ГБДОУ 

(анкеты, опросные листы) 

Выявление мнения родителей о 

склонностях,круге интересов, об 

особенностях личностного 

развития ребенка 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

Организация виртуальных 

мероприятий /проектная 

деятельность выставки, НОД и 

др.\по реализуемой рабочей 

программе педагогов. 

Проведение родительских 

собраний в  дистанционном 

режиме. 

Организация  досугов, праздников, 

конкурсов, выставок, акций.\см. 

приложение\ 

Страничка для родителей на сайте 

ГБДОУ 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

Воспитатели,  

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР,воспитатели, 

специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 Сентябрь 

Октябрь 

 

 

В течение года, 

по  запросу 

 

 

В течение года 

по плану  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

по плану 

5.4 Организация работы с населением 

микрорайона 

  

• Консультации специалистов 

ГБДОУ 

• Наглядная информация (газеты, 

листовки,открытки)к праздникам 

и событиям. 

• Размещение информации на 

сайте ГБДОУ 

Зам. зав. по 

УВР,воспитатели, 

 

 

Специалисты 

 

 

Зам. зав. по УВР 

В течение года 

6.Взаимодействие с социальными 

партнѐрами 

мероприятие 

 

Срок\ 

ответственный 

 

ГБПОУ педагогический колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова 

 

• участие в научно-

методических 

мероприятиях: 

Участие в 

конкурсном 

движении 

Конкурс 

 « Воспитатели России» 

Зам. зав. по 

УВР 

 

ГОУ  ИМЦ Выборгского района 

 

Участие в методических 

совещаниях. 

Участие в семинарах, 

конференциях. 

По плану в 

течение года 

ГБУЗ «Детская районная                              

Поликлиника» №11 

 

 Совместная работа по 

анализу  снижения 

заболеваемости 

детей;  

 осмотр детей 

подготовительных к 

течение года 



школе групп 

специалистами 

поликлиники  

 контроль за 

качеством 

приготовления пищи 

 вакцинация детей и 

сотрудников 

 контроль за 

выполнением 

Санэпидрежими 

 профилактические 

осмотры детей. 

Центр физкультуры и спорта 

Выборгского района 

Проведение совместных 

спортивных  мероприятий 

Методические совещания 

2 раза в год 

 

По плану 

 

ГБОУ гимназия № 74 

 

Подготовка детей к школе 

Октябрь-апрель 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» Перекрѐсток. 

 

 методической 

помощи  

 Реализация 

дополнительной 

образовательной  

программы 

«ПДДэйка» в 

подготовительных к 

школе группах 

ГБДОУ 

 Участие в  

мероприятиях по 

безопасности 

дорожного 

движения\день, 

неделя, месячник\ 

 Участие в 

акции:«Водитель,сохр

ани мою жизнь»;  

 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

16 Ноября 

 

 

 

 

Зам. зав. поУВР 



Библиотека им. Д.С. Лихачева, СПб ГБУ 

«ЦБС Выборгского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместные  

мероприятия 

,творческие 

конкурсы,акции. 

 Презентация детской 

художественной 

литературы  по темам 

к временам года, 

праздникам и 

событиям. 

 Чтение работниками 

библиотеки детям 

ДХЛ по темам ОП  

ДО. 

 Знакомство с  

писателями. 

 Виртуальные 

экскурсии по 

Выборгскому району 

и городу. 

 консультационная и 

информационная  

помощь по вопросам, 

связанным с 

проведением 

досуговых 

мероприятий и 

организацией 

информационно-

справочного 

процесса.. 

Размещение  информации 

ГБДОУ на официальных 

информационных 

ресурсах, в 

полиграфической 

продукции в рамках 

реализации совместных 

проектов и мероприятий 

В течение 

года\Зам. зав.по 

УВР, 

воспитатели 

Центр психолого-медико-социального 

сопровождения (ЦПМСС) 

Выборгского района 

 

Мероприятия для 

специалистов\учителя-

логопеды\ Выборгского 

района  

Консультации для родителей 

Учитель-

логопед 

Лотарева Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Административная  и финансово-хозяйственная деятельность по 

организации работы ГБДОУ 

 

7.1. Формирование контингента воспитанников ГБДОУ  

Комплектование новых групп 

и частичное доукомплектование по 

направлениям ОО. 

Ведение учетной документации по посещению 

детьми детского сада. 

 

Заведующий ГБДОУ 

 

Старшая медсестра, 

воспитатели 

7.2. Организация работы с кадрами  

 Ведение делопроизводства по работе с кадрами  

 Ведение делопроизводства материально 

ответственными лицами. 

 

 

 

 

 

 Общие собрания работников ГБДОУ  

 Инструктажи 
-по пожарной безопасности 

-по охране труда 

-по доступности\инвалиды\ 

 Аттестация рабочих мест 

 

 Тренировочная пожарная эвакуация детей и сотрудников 

 

 

 Составление графика отпусков сотрудников 

 

 Рабочие совещания 

 

Заведующий, 

Зам. зав по 

АХР 

кастелянша, 

кладовщик 

зам. зав. по 

УВР 

 

ЗаведующийГБДОУ 

 

Зам.зав по 

АХР, 

Зам. зав. по 

УВР 

Зам. зав. по АХР 

 

 

Заведующий ГБДОУ 

Зам.зав по 

АХР, 

Заведующий ГБДОУ 

 

Зам. зав. по УВР 

7.3. Административный контроль 

Организация питания в ГБДОУ 

\план работы совета по питанию\ 

 

Ведение делопроизводства материально-ответственными лицами 

Выполнение требований пожарной 

безопасности, охраны труда, приказа «Об охране 

жизни и здоровья детей 

Заведующий ГБДОУ, 

Зам. зав. по УВР, зам. зав. 

по АХР 

 

 

Выполнение предписаний Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора и др. организаций 

Заведующий ГБДОУ 

Выполнение санэпидрежима Мед.персонал 

7.4. Укрепление и развитие материальной 

базы ГБДОУ 

Приобретение канцтоваров 

Приобретение хозяйственно-бытовых товаров 

приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС и 

литературы по профстандарту  педагога. 

Зам. зав. по АХР 

 

 

Зам. зав. по УВР 



*замена оконных блоков в групповых комнатах№10,5,8,3   Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР 

7.5.Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Заключение  договора с ГУ ЦБ на 2022 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 ГБДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

Зав. ГБДОУ, 

Зам. зав. по АХР, 

документовед 
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