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                            Анализ деятельности за 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
Дошкольное образовательное учреждение ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

Правительство СПб Комитет по образованию: 78ЛО2 № 0000914 от 08.07.2016 бессрочная 

Приложение №178ПО1 № 0004842 от 08.07.2016. На осуществление образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам. 

           Юридический адрес:192238, улица Белы Куна д. 20, корпус 4, литера А.  

 Первая площадка ГБДОУ детского сада № 83 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга располагается в отдельно стоящем типовом двухэтажном панельном здании, 

которое находится по адресу:192238, улица Белы Куна д. 20, корпус 4, литера А.  

Территория первой площадки ДОО расположена в жилом районе города, вдали от 

производственных предприятий, озеленена различными видами деревьев и кустарников. Здание 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке (площадь земельного 

участка 1927,5 м2), где выделены игровые участки для прогулок детей каждой возрастной 

группы, на участках имеется разнообразное игровое и спортивное оборудование, а также 

резиновое покрытие «sporto». По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение.  

          Общая площадь здания составляет 1927,5 м2, из них, площадь помещений, используемых   

непосредственно для нужд образовательного процесса, составляет 1095,1 м2. 

Здание подключено к городским инженерным сетям, холодному, горячему водоснабжению, 

канализации и отоплению. 

Вторая площадка ГБДОУ детского сада № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

располагается в отдельно стоящем типовом трехэтажном панельном здании, которое находится 

по адресу:192241, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ № 75, Южное 

шоссе 51, корпус 2, строение 1. 

Территория второй площадки ГБДОУ д/с №83 расположена в жилом районе города – ЖК 

«София» вдали от производственных предприятий. Здание размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке (площадь земельного участка 8400 м2), где выделены 

игровые участки для прогулок детей каждой возрастной группы, на участках имеется 

разнообразное игровое и спортивное оборудование. На территории предусмотрено наружное 

электрическое освещение.  

          Общая площадь здания составляет 5060,8 м2, из них, площадь помещений, используемых   

непосредственно для нужд образовательного процесса, составляет 1485, 95 м2. 

Третья площадка ГБДОУ детского сада № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

располагается в отдельно стоящем типовом трехэтажном панельном здании, которое находится 

по адресу:192241, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, Южное шоссе 49, корпус 4, 

строение 1. 

Территория третьей площадки ГБДОУ д/с №83 расположена в жилом районе города – ЖК 

«София» вдали от производственных предприятий. Здание размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке (площадь земельного участка 6002,0 м2), где выделены 

игровые участки для прогулок детей каждой возрастной группы, на участках имеется 



разнообразное игровое и спортивное оборудование. На территории предусмотрено наружное 

электрическое освещение.  

          Общая площадь здания составляет 4624,4 м2, из них, площадь помещений, используемых   

непосредственно для нужд образовательного процесса, составляет 3946,5 м2. 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации - 

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

власти - администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Управление Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления в Образовательном 

учреждении являются: Общее собрание работников образовательного учреждения; 

Педагогический совет ГБДОУ д/с №83; Совет родителей (законных представителей). 

Непосредственное управление ГБДОУ д/с №83 осуществляет Заведующий. 

         Заведующий: Юрченко Татьяна Ивановна 

         Телефон/факс: (812) 269-81-66, (812) 246-41-33 

         Адрес электронной почты:info.doufr083@obr.gov.spb.ru, dou083@edu-frn.spb.ru 

         Адрес сайта: https://ds83fr-spb.caduk.ru/ 

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов, ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме 

субботы и воскресенья и праздничных дней, предусмотренных законодательством РФ. 

В настоящее время в ДОО функционируют: на первой площадке - 10 групп для детей от 2 

до 7 лет, на второй площадке - 12 групп для детей от 1,6 до7 лет ,  на третьей площадке – 8 групп 

для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Вариативные формы помощи детям с ОВЗ 

Структурные подразделения ГБДОУ детский сад № 83: 

• Служба ранней помощи для детей с ОВЗ (от 0 до 3 лет), не посещающих образовательные 

учреждения  

Цель – оказание психолого-педагогической помощи детям на раннем этапе развития,  

а также консультативная работа с родителями. 

Задачи: 

• психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста; 

• оказание комплексной помощи детям в системе коррекционно-развивающих занятий со 

специалистами; 

• оказание информационно-просветительской, консультативной и психологической 

поддержки семьям воспитанников. 

Специалисты «Службы ранней помощи»: 

• учитель-дефектолог; 

• учитель-логопед; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре; 

• педагог-психолог; 

• врач-невролог; 

• медицинская сестра по массажу 

В 2020/21 году помощь оказана 6 воспитанникам (дети с ЗПР, дети с задержкой психо-

речевого развития (ЗПРР), в том числе дети с синдромом Дауна, дети с расстройством 

аутистического спектра (РАС). 



 

• Центр сопровождения ребёнка с ОВЗ (от 3 до 7 лет) и его семьи: 

Цель – оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, 

обеспечение единства, преемственности семейного и общественного воспитания, осуществление 

социально-психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Задачи: 

• психолого-педагогическая диагностика развития детей с ОВЗ; 

• оказание комплексной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

помощи детям в системе занятий со специалистами Центра; 

• включение родителей детей с ОВЗ, в процесс воспитания и коррекционно-развивающего 

обучения детей. 

Специалисты «Центра сопровождения»: 

• учитель-дефектолог; 

• учитель-логопед; 

• музыкальный руководитель;  

• педагог-психолог; 

• врач-невролог 

В 2020/21  году была оказана помощь: 

- детям с ОВЗ (ТНР) - 15 человек 

- детям с ОВЗ (ЗПР) - 2 человека 

Логопедический пункт - 25 человек 

Цель – оказание своевременной коррекционной логопедической помощи детям с 

нарушениями речи. 

Задачи: 

• в рамках профилактической работы – выявление детей с нарушениями речи; 

• коррекция нарушений устной речи дошкольников;  

• обеспечение комплексного подхода к коррекции недостатков общего и речевого 

развития детей; профилактика нарушений письменной речи у дошкольников с речевыми 

нарушениями; 

• разъяснение и пропаганда специальных логопедических знаний, консультирование 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Нозологическая группа: 

• дети с фонематическим недоразвитием речи  

Специалист: учитель-логопед 

В 2020/21  году была оказана помощь 25 воспитанникам. 

 

2. Кадровое обеспечение деятельности ГБДОУ 

 

            В течение учебного года учреждение было полностью укомплектовано педагогическим, 

медицинским и обслуживающим персоналом.   

           На протяжении последних лет руководством ДОО успешно решалась задача повышения 

квалификации сотрудников, привлечение к работе в образовательном учреждении 

высококвалифицированных, компетентных специалистов в области дошкольного образования. 

 

 



 

Общее количество педагогических работников на трех  площадках в 2020/21 году – 94 человека 

 
Должность Количество педагогов 

Первая площадка Вторая площадка Третья площадка 

воспитатель 20 24 16 

музыкальный 

руководитель 

2 2 1 

инструктор по ФК 1 1 1 

педагог-психолог 1 2 1 

учитель-дефектолог 1 1 
 

1 

учитель-логопед 5 5 1 

стар.воспитатель 1 1 1 

Всего: 35 36 23 

 

Стаж работы педагогических работников на 31.12.2020 года 

 

Наименование 
показателей 

в том числе имеют общий стаж работы, 
лет: 

из общей 
численност

и 
работников  

(гр. 3) 
имеют 

педагогичес
кий стаж, 

всего 
(сумма  

гр. 11−16) 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет: 

до 3  
от 3 
до 5  

от 5 
до 10  

от 10 
до 15  

от 15 
до 20  

20 и 
более до 3  

от 3 
до 5  

от 5 
до 
10  

от 10 
до 
15  

от 15 
до 
20  

20 и 
более 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность 
педагогических 
работников − 
всего, человек 5 6 12 22 23 25 93 23 6 21 19 7 17 

 

Квалификационные категории педагогических работников на 31.12.2020 года 

 

Количество 

педагогических 

работников в ДОУ 

Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

93 37 1 32 23 

100% 39,8% 1,1% 34,4% 24,7% 

 

 

В учреждении постоянно ведется работа с молодыми специалистами и малоопытными 

педагогами. Применяется такая эффективная форма работы в системе оказания помощи 

малоопытным педагогам, как наставничество, которое способствует повышению уровня 

педагогической культуры, формированию профессиональной компетентности, оказанию 

своевременной адресной помощи, повышению качества педагогической деятельности. Такая 

форма работы позволяет молодым педагогам повысить профессиональное мастерство по 



освещаемым вопросам, выявить затруднения и спрогнозировать дальнейшую работу по 

повышению квалификации. 

 

             Участие педагогов в семинарах и конференциях. Диссеминация опыта 

Дата Наименование мероприятия Тема выступления, доклада 

25.06.20 СПб АППО кафедра дошк. 

педагогики Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Детский сад будущего: лучшие 

практики дошкольного 

образования в эпоху 

цифровизации» 

«Мульти-студия i-Theatre как цифровой 

ресурс развития инклюзивной 

образовательной среды детского сада» 

Юрченко Татьяна Ивановна, заведующий; 

Чернова И.С., Белова Е.С., воспитатели 

10.09.20 СПб АППО кафедра дошк. 

педагогики городской семинар для 

заместителей руководителей и 

педагогических работников ДОУ 

по вопросам реализации ФГОС 

дошкольного образования, в том 

числе для детей в возрасте до 3 лет 

на тему: 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных технологий в 

контексте ФГОС ДО» 

Опыт взаимодействия педагогов с детьми с 

использованием дистанционных технологий 

Юрченко Т. И., заведующий; 

Вечканова И.Г., 

заместитель заведующего по УВР; 

Эглитис К.Ч., старший воспитатель; 

Зиновьева О.Г., старший воспитатель, 

учитель-логопед 

24.09.20 Городское совещание в ГБНОУ 

ДУМ и МАСПО «Ранняя 

профориентация в системе 

образования на примере развития 

движения KidSkills («Умения 

юных») и деятельности пилотных 

площадок Академии «МАСПО» 

 

Вечканова И. Г., Зам. заведующего по УВР; 

Довгий В.А., воспитатель 

29.10.20 ГБНОУ ДУМ Совещании 

руководителей компетенций 

Чемпионата KidSkills («Умения 

юных») 2021 года 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ в 

рамках организации дополнительного 

образования кейс «Графический дизайн» 

Вечканова И.Г.,заместитель заведующего по 

УВР; Довгий В.А., воспитатель  

13.11.20 Научно-практическая 

конференции ГБНОУ ДУМ СПб 

«Народное творчество в 

образовании и воспитании 

современной молодежи» с 

международным участием 

«Проекты в инклюзивном учреждении по 

популяризации народного творчества и 

ранней профориентации» 

Юрченко Т. И., заведующий; 

Вечканова И.Г., заместитель заведующего по 

УВР; Иванова И.В. учитель-логопед; 

Зиновьева О.Г. старший воспитатель, 

учитель-логопед 



«Технология работы воспитателей по 

интеграции образовательных областей в 

проекте «Мини-музей: Русская народная 

игрушка-матрёшка»  

Эглитис К.Ч., старший воспитатель; 

Самойлова Д.Д., Сухинова Е.В. 

17.11.20 VI Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования «Реализация 

государственной политики в сфере 

дошкольного образования» 

Дискуссионная площадка 

«Инклюзивное образование» СПб 

АППО кафедра дошкольной 

педагогики и спец (кор.) 

педагогики 

Юрченко Т. И., заведующий; 

Вечканова И.Г., заместитель заведующего по 

УВР Инклюзивный детский сад – 

пространство игры  для детей и родителей  

18.11.20 СПб АППО кафедра дошкольной 

педагогики городской семинар  

 «Организация деятельности 

Консультационных центров для 

родителей (законных 

представителей): проблемы и 

перспективы» 

 

Вариативность организации направлений 

работы Консультационного центра с учетом 

разнообразия развивающей среды 

образовательного учреждения»  

Юрченко Т. И., заведующий; 

Вечканова И.Г., заместитель заведующего по 

УВР; 

Эглитис К.Ч., старший воспитатель; 

Зиновьева О.Г., старший воспитатель,  

30.11.20 ИКП РАО ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

 

«Абилитация дошкольников с ЗПР в 

полифункциональной развивающей среде 

инклюзивного учреждения» 

Юрченко Т. И., заведующий; 

Вечканова И.Г., заместитель заведующего по 

УВР; 

04-

05.12.20 

«Шире круг» районный открытый 

фестиваль инклюзивного 

творчества  

Юрченко Т. И., заведующий; 

Вечканова И.Г., заместитель заведующего по 

УВР; 

08.12.20 СПб АППО кафедра дошк. 

педагогики Методическое 

объединение 

руководителей ДОО, заместителей 

заведующих по учебно-

воспитательной работе и 

старших воспитателей. 

«Проблемы управления качеством 

образования в контексте 

«Информационное обеспечение приносящей 

доход деятельности» Юрченко Т. И., 

заведующий; 

Вечканова И.Г., зам. заведующего по УВР; 

Эглитис К.Ч., старший воспитатель; 

Зиновьева О.Г., старший воспитатель, 

учитель-логопед 



Федерального Закона «Об 

образовании в РФ»: 

дополнительные платные 

образовательные услуги» 

09.12.20 Городское совещание в НИИ 

Ботаническом саду МАСПО 

«Ранняя профориентация в 

системе образования на примере 

развития движения KidSkills 

(«Умения юных») и деятельности 

пилотных площадок Академии 

«МАСПО» «Море на ладони»,  

«Фенология» 

«Игры с экспериментированием в 

биолаборатории как средство развития 

познавательной и речевой деятельности 

дошкольников в инклюзивной организации» 

Вечканова И.Г., 

заместитель заведующего по УВР; Матвеева 

О.Н., воспитатель, 

Эглитис К.Ч., старший воспитатель 

17.12.20 ГБОУ ДУМ Городская научно-

практическая конференция 

«Практика работы, инновационные 

методики и технологии в 

дополнительном образовании 

детей с ОВЗ» (онлайн-формат) 

«Взаимодействие педагогов по физической 

подготовке детей с ОВЗ к дополнительной 

программе "Первый лед" в инклюзивной 

организации» Юрченко Т.И. – заведующий,  

Островская Н.Б., Жукова А.Е. инструкторы по 

физкультуре   

 «Направления реализации дополнительных 

программ для детей с ОВЗ в инклюзивном 

детском саду» 

Добровольская Е.В., Назаренко В.А., Белова 

Е.С. педагоги доп.образования 

 «Опыт поликультурного развития детей с 

нарушениями речи в инклюзивном 

учреждении». Педагог по дополнительному 

образованию (по английскому языку), Куштын 

Е. Ю., воспитатель Нетецкая Д. А., учитель-

логопед, Балбеко Е. А., воспитатель 

 

В 2020/21 учебном году наши педагоги опубликовали следующий свой опыт: 

1. Лебедева И.Н., Юрченко Т.И. Самоценность детства в парадигме инклюзивного общества: 

детский сад для всех// Управление дошкольным образовательным учреждением. 2020. № 7. с. 32-

37  

2. Вечканова И. Г., Зиновьева О. Г., Иванова И. В., Кравцова С. С. Опыт образовательной 

инклюзии в интерактивной среде проекта «Моя страна: мой пруд, моя река, мое море, мой 

океан»// Образование лиц с особыми образовательными потребностями: методология, теория, 

практика : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, г. 

Минск, 19–20 ноября 2020 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол. В. В. Хитрюк [и др.]. – Минск : 

БГПУ, 2020. С.60-64 

3. Вечканова И.Г., Крутецкая А.П. Логопедическая работа с детьми с ТНР и ЗПР в проекте 

образовательно-культурной среды музея// Технологии работы с детьми, имеющими нарушения 

речи: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции/ под ред. 

Н.Н. Яковлевой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2020. – 160 с. С. 27-31. 



4. Вечканова И. Г., Зиновьева О. Г., Мирошниченко Ю.В., Самара З. И. Инклюзия дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи в интерактивной среде проектов в биолаборатории // Технологии 

работы с детьми, имеющими нарушения речи: сборник научных статей по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции/ под ред. Н. Н. Яковлевой.  СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2020. 160 с. 

5. Газарова Л. В. Исследование самооценки и социальной включенности заикающихся детей 

дошкольного возраста // Технологии работы с детьми, имеющими нарушения речи: сборник 

научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции/ под ред. Н. 

Н. Яковлевой.  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2020. 160 с. 

6. Захарова М. А., Лебедева И. Н. Опыт внедрения произведений русских художников в 

коррекционно-образовательную деятельность с дошкольниками с ТНР в группах 

комбинированной направленности // Технологии работы с детьми, имеющими нарушения речи: 

сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции/ под 

ред. Н. Н. Яковлевой.  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2020. 160 с. С. 27-31. 

7. Нетецкая Д. А. Особенности грамматического строя речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи // Технологии работы с детьми, имеющими нарушения речи: сборник 

научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции/ под ред. Н. 

Н. Яковлевой.  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2020. 160 с. 

8. Иванова И.В., Кравцова С.С. Опыт включения мини-музея в работу логопедов с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи// Технологии работы с детьми, имеющими нарушения речи: 

сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции/ под 

ред. Н. Н. Яковлевой.  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2020. 160 с. 

9.Юрченко Т. И. Целевые ориентиры физического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

в инклюзивном детском саду // Технологии работы с детьми, имеющими нарушения речи: 

сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции/ под ред. Н.Н. 

Яковлевой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2020. – 160 с. С. 27-31. 

10. Вечканова И.Г. Игровые технологии как ресурс абилитации дошкольников с задержкой 

психического развития// Актуальные проблемы современного образования детей с ОВЗ / 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современного образования детей с ОВЗ» (30 ноября 2020 г., г. Москва) / Сост. А.Я. Абкович, Н.В. 

Бабкина, Е.Л. Ворошилова, А.В. Закрепина, М.М. Либлинг, А.В. Мещерякова, Т.В. Николаева, 

Ю.А. Разенкова, Е.М. Алексапольская. — М.: ФГБНУ «ИКП РАО», 2020. — 484 с. С.344-351. 

11. Вечканова И.Г., Иванова И.В., Зиновьева О.Г., Матвеева О.Н. Ресурсы взаимодействия с 

семьей в инклюзивном учреждении по абилитации детей с задержкой психического развития// 

Семья особого ребенка. Часть II /Сборник материалов II научно-практической конференции с 

международным участием «Семья особого ребенка» (19 ноября 2020 г., г. Москва) /Сост. Г.Ю. 

Одинокова, С.А. Пономарева. — М.: ФГБНУ «ИКП РАО», 2020. — 687 с. С.250-257 

                             Результаты участия педагогов в конкурсном движении 

Высокий профессиональный уровень педагогов ГБДОУ д/с №83 подтверждает 

регулярное активное участие и победы в различных конкурсах районного, городского, 

всероссийского уровня. Сведения об участии педагогов в конкурсах: 

Название конкурса  



Уров

ень 

2020-2021 уч.год 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

Районный этап городского Конкурса «Учитель 

здоровья» 

Жукова А.Е. (инструктор 

по ФК) победитель 

Конкурс педагогических достижений Участие 

Мирошниченко Ю.В. 

(воспитатель) 

Районный конкурс методических материалов среди 

педагогов образовательных учреждений «Школа 

дорожных наук» в Номинации 4. «Методические 

инновации» Районный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения ГБУ ДО  ЦДЮТТ 

Фрунзенского района «Мотор» 

Победители -творческая 

группа из 15 педагогов 

(ИФК, муз. руководители, 

воспитатели, логопеды) 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

Региональный этап III Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

«Лучший профессионал образовательной организации 

«Инклюзивное образование» 

Кечуткина А.Ю. (педагог-

психолог) победитель 

Региональный этап  III Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» «Здоровьесберегающие 

технологии» 

Островская Н.Б. 

(инструктор по ФК) лауреат 

Городской Конкурс «Учитель здоровья РФ» Островская Н.Б. 

(инструктор по ФК) лауреат 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

воспитатель государственного дошкольного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 

Победитель  Пестова Е.В. 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 Открытый конкурс «Лучшие практики» 

(дистанционно) 

 

III Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

«Лучший профессионал образовательной организации 

«Инклюзивное образование» 

Кечуткина А.Ю. (педагог-

психолог) победитель 1 

место 

 

V Всероссийский инклюзивный творческий 

конкурс  «Я художник – Я так вижу» «Колесо 

обозрения» 2020 г. https://ятаквижу.рф/ 

Белова Е.С. (педагог 

доп.образования) с 

воспитанниками 

Кривошеев Егор и Макар 

 
Открытый конкурс «Лучшие практики» 

(дистанционно) 
Победитель Кечуткина 

А.Ю. (педагог- психолог) 

 

Вывод: В следующем учебном году необходимо продолжать активизировать работу педагогов 

по обобщению и распространению эффективного опыта работы по введению инновационных 

https://ятаквижу.рф/


технологий через участие в профессиональных конкурсах разного уровня, а также через 

обобщения опыта работы на уровне ДОУ, района и города.    

 

3. Укрепление и развитие материальной базы учреждения 

 

         За период 2020-2021 учебного года произошло значительное укрепление и пополнение    

материальной базы учреждения. В наличии учреждение имеет: 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 

- игровая деятельность; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность;  

- проектно-экспериментальная 

деятельность; 

- непрерывная образовательная 

деятельность. 

- интерактивное оборудование (интерактивные доски, 

проекторы); 

- ноутбуки; 

- МФУ; 

- магнитно-маркерные доски; 

- бактерицидные лампы; 

- детская мебель для практической деятельности; 

- книжный уголок; 

- уголок для изобразительной детской деятельности; 

-игровая мебель, атрибуты для сюжетно- ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» 

и пр. 

- уголок природы; 

- конструкторы различных видов; 

- развивающие и дидактические игры; 

- различные виды театров. 

Спальные помещения 

(спальные зоны) 

- дневной сон; 
- игровая деятельность; 

- бодрящая гимнастика после 

сна; 

- «Рабочие уголки» для 

воспитателей 

- спальная мебель; 

- физкультурное оборудование для бодрящей гимнастики 

после сна: сенсорная дорожка, ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, 

ленточки; 

- шкафы для хранения методической литературы 

воспитателей и дидактического оборудования для 

проведения НОД; 

- письменные столы; 

- ноутбуки; 

- МФУ 

- облучатели-рециркуляры 

Раздевалки 

- информационно-

просветительская работа с 

родителями; 

- выставки работ детей, 

отражающие результат 

художественно-эстетического 

развития детей 

- информационные уголки (стенды, магнитные доски); 

- выставки детского творчества; 

- наглядно - информационный материал для родителей. 

Помещения для хранения и 

мытья посуды в группах 

(буфеты) 

- посудомоечные машины; 

- мойки из нержавеющей стали; 

- навесные полки и сушилки для посуды 



- шкафы для хранения столовой посуды и кухонного 

инвентаря 

Музыкальные залы 

- НОД по художественно-

эстетическому развитию 

(музыка); 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги и 

музыкальные развлечения; 

- театрализованные 

представления; 

- праздники и утренники; 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей; 

- обучающие семинары и 

мастер- классы для педагогов, 

собрания, педагогические советы 

и др.; 

- коррекционно-развивающие 

занятия структурных 

подразделений: ЦСР, СРП; 

- занятия педагогов 

дополнительного образования. 

- электронное цифровое пианино (рояль); 

- музыкальный центр; 

- мультимедийное оборудование; 

- детские музыкальные инструменты; 

- костюмерная для хранения детских и взрослых 

карнавальных костюмов; 

- библиотека методической литературы, сборники нот, 

сценарии праздников и развлечений, электронная фонотека 

Спортивный зал 
- физкультурные занятия; 
- спортивные досуги; 
- развлечения, праздники; 
- коррекционно-развивающие 
занятия Структурных 
подразделений: ЦСР, СРП; 
- занятия педагогов 
дополнительного образования. 

- каток с синтетическим ледовым покрытием (первая и 
третья площадка) 
- спортивное оборудование: коньки, шлемы, защита для 
рук и ног, лыжные комплекты 
- будоматы; 
- мягкие модули; 
- спортивное оборудование для прыжков, лазания, метания; 
- скамейки, 
- маты; 
- индивидуальные коврики; 
- гимнастические палки, обручи, мячи; 
- фитбольные мячи различных размеров; 
- канаты, стойки, кольцебросы и т.п. 

Бассейн 

(вторая и третья площадка) 

- подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

инструктором-методистом 

- занятия педагогов 

дополнительного образования 

- чаша бассейна; 

- напольное специальное резиновое покрытие; 

- скамейки; 

- шкафчики для хранения одежды; 

- нарукавники для плавания, доски, пояса; 

- надувные резиновые мячи и игрушки; 

- жилеты для плавания и т.д. 

Медицинский кабинет 

- лечебно-профилактическая 

деятельность; 

- оздоровительная; 

- организация питания; 

- противоэпидемиологическая: 

- мероприятия по профилактике 

- специализированное медицинское оборудование и 

мебель; 

- медицинские препараты; 

- материалы для консультаций; 

- медицинская документация; 

- МФУ; 

- ноутбуки. 



гриппа; 

- профилактика травматизма; 

- плановая иммунизация и 

диспансеризация для 

сотрудников; 

- санитарно-просветительная 

работа с родителями и 

персоналом ДОУ. 

Кабинеты массажа - специализированное оборудование и мебель; 
- стол для массажа 

Кабинет физиопроцедур 

(вторая и третья площадка) 

- специализированное оборудование и мебель; 
- фотарий Солис  
- ковер; 
- музыкальный центр 

Кабинет АФК 

(вторая площадка) 

- активизация, поддержание, 

восстановление физических сил 

детей с ОВЗ; 

- профилактика утомления; 

- оздоровление. 

- спортивный комплекс «ТИСА»; 

- индивидуальные массажные коврики для ног; 

- массажеры для рук; 

- гимнастические палки, обручи, мячи; 

- мягкие модули; 

- «Дом совы» - сенсорно-динамический зал с набором 

специальных инструментов для развития сенсомоторной 

интеграции и другим коррекционно- развивающим 

технологиям. 

Соляная пещера 

(вторая площадка) 

- профилактика болезней 

дыхательных путей; 

- профилактика нервных 

болезней; 

- оздоровление. 

-галогенератор; 
- соляное покрытие на стенах и на полу; 

- кресла; 
- светильники из гималайской соли; 

- светодиодная подсветка; 

- гигрометр; 

- музыкальный центр 

Биолаборатория 

(вторая площадка) 

- организация познавательно-

исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

дошкольников; 

- первоначальное знакомство 

детей с устройством 

органического и неорганического 

мира; 

- проведение наглядных опытов, 

описывающих жизненные циклы 

растений и отдельные 

физиологические процессы; 

- экологическое воспитание 

дошкольников. 

- биолаборатория «Anro Exspert» - учебно-

исследовательский комплекс, предназначенный для 

выращивания растений с предустановленной системой 

интеллектуального обеспечения микроклимата; 

- компьютерная обучающая программа «Наураша»; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук; 

- принтер; 

- оборудование для экспериментирования; 

- детские микроскопы; 

- образцы для наблюдений и экспериментирования и пр.; 

- детские столы, стулья; 

- морской аквариум с морскими рыбами, животными и 

растениями. 

Кабинеты учителей- 

дефектологов 

- индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми; 

- обучающие занятия и 

- разнообразное дидактическое оборудование для 

проведения коррекционно-развивающих занятий; 

- дидактическое оборудование «Интошка»; 

- развивающие игры и игрушки; 

- магнитные доски; 



консультации для родителей и 

педагогов 
- демонстрацинные дидактические материалы, 

оборудование; 

- наглядно-информационный материал для родителей; 

- методическая литература; 
- компьютеры/ноутбуки, принтеры. 

Кабинеты учителей-логопедов 

- индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми; 

- консультации для педагогов и 

родителей 

- логопедические зеркала; 

- разнообразное дидактическое оборудование для 

проведения коррекционно-развивающих занятий; 

- дидактическое оборудование «Интошка»; 

- развивающие игры и игрушки; 

- магнитно-маркерные доски; 

- демонстрацинные дидактические материалы, 

оборудование; 

- наглядно-информационный материал для родителей; 

- методическая литература; 

- компьютеры/ноутбуки, принтеры. 

- интерактивные панели 

Кабинеты педагогов-

психологов 

- подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

детьми; 

- консультации для педагогов и 

родителей; 

- консультации и взаимодействие 

с педагогами; 

- коррекционно-развивающие 

занятия Структурных 

подразделений: ЦСР, СРП. 

- интерактивные доски и панели; 

- наглядно-информационные материалы для родителей; 

- оборудование для сенсорной комнаты: пузырьковая 

колонна, «Лестница света» и другое; 

- магнитно-маркерные доски; 

- интерактивные песочницы с дополненной реальностью; 

- классические Юнгианские песочницы; 

- световые столы; 

- приспособления для игр с водой и песком; - наборы 

кинетического песка; 

- дидактическое оборудование «Интошка»; 

- развивающие игры и игрушки; 

- сухой бассейн; 

- ноутбуки, МФУ 

Методические кабинеты 

- методическое и 

организационное 

консультирование педагогов, 

родителей; 

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития; 

- библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы; 

- библиотека периодических 

изданий. 

- документация ГБДОУ детский сад № 83; 

- пособия для занятий; 

- материалы консультаций; семинаров, мастер 

- классов; 

- демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми; 

- иллюстративный материал; 

- ноутбук; 

- МФУ (цветной и черно-белый); 

- игровые и методические пособия 

Помещения пищеблока 

- организации питания 

воспитанников 

- плиты электрические; 

- шкафы холодильный; 

- холодильники; 

- мясорубки; 

- машины для резки овощей; 



- машины протирочно-резательные; 

- картофелечистки и т.д.; 

- кухонный инвентарь и столовая посуда 

- металлические стеллажи, полки и шкафы для хранения 

- бактерицидные лампы 

Прачечные - стиральные машины; 

- сушильные машины; 

- гладильное оборудование 

- металлические шкафы и стеллажи для хранения 

Помещения для дополнительных образовательных услуг (вторая и третья площадка) 

Шахматы 

- занятия педагога 

дополнительного образования по 

шахматам 

- детские шахматные столы; 

- стулья; 

- стеллаж; 

- большая магнитная шахматная доска настенная; 

- наборы магнитных шахматных фигур; 

- наборы деревянных шахматных фигур 

Английский язык 

- занятия педагога 

дополнительного образования по 

английскому языку 

- детские столы; 

- стулья; 

- стеллаж; 

- большая магнитная доска; 

- интерактивная доска; 

- наборы дидактического демонстрационного материала; 

- наборы дидактического раздаточного материала; 

- игрушки; 

- ноутбук. 

ИЗО-студия (первая, вторая и 

третья площадки) 

- занятия педагога 

дополнительного образования по 

изобразительному искусству 

- детские столы; 

- стулья; 

- стеллаж; 

- шкаф; 

- большая магнитная доска; 

- интерактивная доска (панель); 

- наборы дидактического демонстрационного материала; 

- наборы дидактического раздаточного материала (краски, 

кисти, наборы для ручного труда, клей, оборудование для 

нетрадиционных техник рисования) и т.д.; 

- ноутбук; 

- мультстудия (вторая площадка). 

Монтессори класс (третья 

площадка) 

- занятия педагога 

дополнительного образования с 

Монтессори оборудованием 

- дидактическое оборудование и пособия для работы по 

системе Монтессори 

Леготека 

- занятия педагога 

дополнительного образования по 

робототехнике и 

конструированию 

- игровые наборы Лего 

- игровые наборы по робототехнике 

- планшеты 

- интерактивная панель 

- ковер 

- ноутбуки, МФУ 

 

На территориях трех площадок (на прогулочных площадках групп и спортивных площадках) 



установлено игровое уличное оборудование:  

- качалки на пружинах; 

- качалки-балансиры; 

- игровые комплексы; 

- скамьи; 

- оборудование «Городок» гимнастический, 

- оборудование «Городок» игровой; 

- спортивные комплексы; 

- песочницы с крышками; 

- веранды (вторая, третья площадки) 

Для содержания территории в чистоте, имеется весь необходимый уборочный инвентарь, 

снегоуборочная машина, газонокосилка, воздуходувное устройство «Штиль». 

Территории площадок детского сада ограждены металлическим забором высотой 1,7 м. 

Здания укреплены в соответствии с нормами безопасности: вход в подвальные и чердачные 

помещения контролируется с помощью видеонаблюдения, двери закрыты. На территории 

установлена система видеонаблюдения с функцией записи изображения, вход в здание детского 

сада оснащен домофоном. Круглосуточную охрану осуществляет ЧОП. Установлена система 

контроля доступа в здание с регистрацией в журнале охраны: санкционированный вход для всех 

работников, детей и их родителей (законных представителей) ГБДОУ д/с №83. 

           Въезд транспортных средств на территорию ОО открыт для обслуживающих организаций, 

имеющих соглашения (доставка продуктов и пр.).  

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: имеется кнопка вызова 

полиции с выводом на пульт дежурного при ГМЦ, пожарная сигнализация с выводом на 

городской мониторинговый центр. На территории ГБДОУ ведется круглосуточное 

видеонаблюдение с функцией видеозаписи.  

В ДОО создана система гражданской обороны, предупреждения и защиты от ЧС:  

назначен уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС, командный состав, комиссии и 

группы по направлениям деятельности, проводится учеба личного состава в соответствие с 

планом основных мероприятий. 

 В соответствии с программой «Доступная среда» вход в здания, оснащен кнопками 

«вызова», лестницы в помещении оборудованы поручнями. На площадки 2 и 3 оборудованы 

пандусами, лифтом, гидроподъемником в бассейне, туалетом для ММГН.  

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Питание детей 

организовано в соответствии с СаНПиН 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ГБДОУ детский сад № 83 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методических кабинетах двух площадок, в кабинетах 

специалистов, в группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО, с необходимой педагогам информацией по организации 

образовательного процесса с учетом интеграции по пяти образовательных областей: 



«Социально-коммуникативное развитие» - усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

«Познавательное развитие» - развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

«Речевое развитие» - владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно-эстетическое развитие» - развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

«Физическое развитие» - приобретение опыта в двигательной деятельности детей; 

развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, 

выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

За 2020/21 год ГБДОУ детский сад № 83 пополнил свой фонд методической литературой. 

В  достаточном количестве для каждой группы, были приобретены наглядно-дидактические 



пособия: серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям», комплекты по ПДД, по Пожарной 

безопасности, дидактические игры, пособия и многое другое. 

Для осуществления образовательного и коррекционно - развивающего процессов в 

условиях инклюзивной практики ГБДОУ д/с №83 создана уникальная, содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

развивающая предметно-пространственная среда (РППС). Которая позволяет обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей нормативно-развивающихся, с 

ограниченными возможностями здоровья и взрослых. Грамотно выстроенная РППС 

способствует двигательной активности детей, учитывает их возрастные особенности, дает 

возможность для реализации образовательных программ, для уединения, т.е. несет в себе все 

необходимые условия для инклюзивного образования.  Расположение мебели, игрушек и другого 

оборудования отвечает всем требованиям техники безопасности и санитарно-гигиеническим 

нормам.  

Медицинский блок представлен медицинским кабинетом, прививочным кабинетом, 

изолятором, кабинетом массажа. Все помещения соответствуют специальным требованиям и 

функционируют в полном объеме. 

 

Вывод: 

1. Материально технические условия  полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО 

2. Помещения и мебель соответствует требованиям СанПиН, требованиям безопасности, 

доступности инфраструктуры для детей. 

3. Территория соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам                   

(площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон и их оборудование). 

            4. Развивающая предметно - пространственная среда в ДОО полностью соответствует    

требованиям ФГОС ДО, однако ее необходимо пополнить  продуктами детского творчества и 

результатами детской деятельности, а также неоформленным материалом, который может быть 

использован в качестве предметов-заместителей. 

4. Обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 

В течении всего учебного года в учреждении велась физкультурно-оздоровительная работа. Это 

важная составляющая педагогического процесса в ДОУ, комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, воспитанию у них определенных физических качеств.  

Педагогический коллектив постоянно следил за здоровьем детей, помогал им осознать ценность 

здорового образа жизни, учил бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, 

знакомил с элементарными правилами безопасного поведения. 

            Основными формами работы, направленными на охрану и укрепление здоровья детей, 

являлись  профилактические мероприятия:  

• организация сбалансированного детского четырехразового питания с учетом индивидуальных 

показаний;  

• использование вариативных режимов дня (холодный – теплый период года); 

• оптимизация режима двигательной активности в помещении и на прогулках; 



• соблюдение режима проветривания во время бодрствования, сна и во время отсутствия детей в 

групповых помещениях; 

• соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке; 

• облегчённая одежда детей в группе и на занятиях физкультурой; 

• утренняя зарядка; 

• бодрящая гимнастика после сна и «Дорожка здоровья» (массажные коврики для профилактики 

плоскостопия и пр.); 

• дыхательная гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• упражнения для развития мелкой моторики (самомассаж кистей рук); 

• формирование и закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков здорового образа 

жизни; 

• профилактические закаливающие процедуры (в теплый период года): 

- солнечные ванны и соблюдение питьевого режима в летний период; 

- обширное умывание и мытье ног прохладной водой; 

• регулярные осмотры врача-педиатра; 

• плановые осмотры врачей-специалистов; 

• плановая вакцинация с письменного согласия родителей (законных представителей); 

• информирование родителей о состоянии здоровья детей;  

• пропаганда здорового образа жизни. 

            Все перечисленные профилактические мероприятия способствовали укреплению 

иммунитета у детей, улучшению сопротивляемости организма, и, как следствие, значительному 

уменьшению количества случаев заболевания, их продолжительности и тяжести протекания. 

Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в детском саду были 

обеспечены следующие условия: 

• оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенных гимнастическими скамейками, 

спортивными матами, массажными ковриками для профилактики плоскостопия, 

нестандартным оборудованием, мячами, обручами, кеглями, многофункциональными 

модулями; 

• в каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где дошкольники занимаются 

самостоятельно и под наблюдением педагогов. В свободном доступе находятся атрибуты для 

игр, игрушки, мелкий спортивный инвентарь для развития мелкой и общей моторики, 

настольно-печатные игры, пособия, направленные на приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 

             Все это позволяло  включить в работу большую группу детей, что обеспечивает высокую 

моторную плотность занятий. Стандартное и нестандартное оборудование используется для 

проведения эстафет, игр, общеразвивающих упражнений для развития основных видов движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье), обогащает двигательный опыт детей.  

             Под руководством инструктора по физической культуре систематически проводились 

физкультурные занятия, спортивные развлечения и спортивные праздники.   

 



На протяжении всего 2020/21 учебного года    решалась задача:  сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников ГБДОУ № 83. 

Обеспечить правильное физическое развитие ребенка с ОВЗ можно только при условии четко 

организованного медико-педагогического контроля за физическим развитием и состоянием 

здоровья, а также четкого планирования всей оздоровительной и воспитательной работы. На 

протяжении последних лет в детском саду №83 активно ведется работа по укреплению здоровья 

таких детей через внедрение в воспитательно-образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий и дополнительных общеразвивающих программ, которые доступны каждому 

воспитаннику.  

Ежегодно для каждого ребенка с ОВЗ, в том числе и для детей с ТНР,  разрабатываются и 

утверждаются АОП, включающие в себя – планирование работы по адаптивной физкультуре, 

индивидуальной работе по физическому развитию ребенка, оздоровление в бассейне, сенсорно-

динамическое развитие в специализированной комнате, прописываются элементы дыхательной, 

пальчиковой гимнастики, необходимость использования разнообразного и нетрадиционного 

спортивного инвентаря и  тренажеров “ТИСА”, а также врачом-неврологом назначаются курсы 

лечебно-оздоровительного массажа (до 2-3-х в год).  

Вся работа по физическому развитию детей и их оздоровлению строится с учетом их физической 

подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья, уровне коммуникации. При 

этом, в сентябре и в мае ИФК  проводит мониторинг физической подготовленности детей по 

методике А.П.Зарин и Н.Л.Петренкиной (результаты оформляются в личных диагностических 

картах воспитанников, могут быть скорректированы при промежуточной диагностике (в январе),  

медицинский блок до 4-х раз в год проводит сбор антропометрических данных. В конце года 

предоставляя статистический отчет по заболеваемости, посещаемости оздоровительных 

мероприятий (бассейн, соляная пещера), антропометрии.  Таким образом, комплекс 

диагностических мероприятий в нашем дошкольном учреждении, осуществляется целым 

коллективом специалистов (воспитателями, медиками, педагогами, специалистами). 

По результатам медицинских статистических данных, обработанных главным врачом детского 

сада №83 Н.А.Мяленковой, за период с сентября 2020г. по май 2021г. составлена сравнительная 

характеристика соматического здоровья и антропометрических показателей детей 3-х 

подготовительных групп комбинированной направленности, расположенных в 3-х разных 

корпусах ГБДОУ детский сад №83: 1 площадка на ул.Белы Куна, д.20-4, 2 площадка на Южном 

шоссе д.51-2, 3 площадка на Южном шоссе д.49-4.  

В группах комбинированной направленности воспитываются дети как с тяжелыми нарушениями 

речи, нарушениями интеллекта разной степени выраженности, с грубыми нарушениями общей 

моторики, так и нормотипично развивающиеся их сверстники.  

Для сравнительного анализа были взяты данные по 3-м подготовительным к школе группам 

комбинированного вида, в каждой из которых воспитываются дети одного возраста (6-7 лет), 

каждая группа имеет одинаковое количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

по общему количеству детей и по составу (по половому признаку) приблизительно одинаковые, 

а также группы равные по условиям дневного пребывания.   



Следует отметить, что во всех трех группах для улучшения физического развития детей и 

стабильности их соматического статуса в режимные моменты включены утренняя гимнастика 

(на открытом воздухе в период сентябрь-октябрь и апрель-май в соответствии с погодными 

условиями), бодрящая гимнастика после дневного сна, ежедневные подвижные игры на улице во 

время прогулок, проведение дыхательной и пальчиковой гимнастики, НОД по физкультуре по 

расписанию 2 раза в неделю в физкультурном зале, физкультурные досуги ежемесячно, массажи 

курсами по 2 раза в год.  

В дополнение вышеизложенному на 1 площадке – в группе “Золотой ключик” – 3е занятие по 

физкультуре заменено на занятие ритмикой. 

На 2 площадке – в группе “Эрудиты” 3е занятие по физкультуре заменено на оздоровительное 

плавание в бассейне, а также дети курсами (по 10 сеансов 2 раза в год) посещали соляную 

пещеру. 

На 3 площадке – в группе “Буквоежки” 3е занятие по физкультуре заменено на оздоровительное 

плавание в бассейне, дети курсами (по 10 сеансов 2 раза в год) посещали соляную пещеру, а с 

января 2021 года в НОД по физкультуре была введена дополнительная программа – “Флорбол”. 

 

Ниже в таблицах и диаграммах представлены сравнительные характеристики медицинских 

данных по детям 3-х групп с 3-х площадок ГБДОУ детского сада №83 по заболеваемости (ОРВИ) 

и антропометрии с сентября 2020г по май 2021г.  

Месяц Заболеваемость 

 Эрудиты (ЮШ 51) 

19 детей 

Буквоежки (ЮШ 49) 

17 детей 

Золотой ключик (БК) 

16 детей 

 Мальчики 

(9 детей) 

Девочки 

(10 детей) 

Мальчики  

(11 детей) 

Девочки 

(6 детей) 

Мальчики 

(9 детей) 

 

Девочки 

(7 детей) 

Сентябрь 2020 3 - 1 - 3 - 

Октябрь 2020 1 - 2 1 3 1 

Ноябрь 2020 3 - 1 1 2 - 

Декабрь 2020 4 4 3 1 5 1 

Январь 2021 1 - - - 2 3 

Февраль 2021 6 5 3 1 3 2 

Март 2021 4 1 1 1 1 2 

Апрель 2021 4 3 4 2 1 2 

Май 2021 1 1 1 - 1 1 

       

Всего 27 14 16 7 21 13 

       

Месяц По справке -  продолжительность болезни 

С IХ по I 8 – 12 дней 7 – 11 дней 5 – 10 дней 

С II по V 7 – 9 дней 5 – 7 дней 3 – 7 дней 

 Группа здоровья 

 Эрудиты (ЮШ 51) 

19 детей 

Буквоежки (ЮШ 49) 

17 детей 

Золотой ключик (БК) 

16 детей 



  

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что мальчики болеют чаще, независимо от групп здоровья, особенно в 

период адаптации после каникул – с сентября по ноябрь. 

    

 

 

Эрудиты (ЮШ 51) 

19 детей 

Буквоежки (ЮШ 49) 

17 детей 

Золотой ключик (БК) 

16 детей 

Мальчики 

(9 детей) 

Девочки 

(10 детей) 

Мальчики  

(11 детей) 

Девочки 

(6 детей) 

Мальчики 

(9 детей) 

 

Девочки 

(7 детей) 

Динамика вес (кг) 

0.5 - 1.4 0.5 – 0.7 0.5 – 0.7 0.3 – 0.5 0.5 - 1.250 0 - 1 кг 

Динамика рост (см) 

2 – 4 см 2 – 4 см 1 – 4 см 2 – 3 см 1.5 – 4 см 2 – 3 см 
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Мальчики Девочки

Группа  

здоровья 

Мальчики 

(9 детей) 

Девочки 

(10 детей) 

Мальчики  

(11 детей) 

Девочки 

(6 детей) 

Мальчики 

(9 детей) 

 

Девочки 

(7 детей) 

1 группа 1 2 2 1 3 2 

2 группа 7 5 8 4 5 4 

3 группа 1 3 - - - 1 

4 группа - - - - 1 2 

5 группа - - 1 1 - - 



      

 

                    

 

 

       

Следует отметить, что в группе “Буквоежки” (ЮШ 49) по результатам мониторинга физического 

развития и наблюдением педагогов в междисциплинарном взаимодействии отмечено 

положительное влияние внедрения флорбола в физкультурные занятия: качество физической 

подготовленности улучшается - развиваются быстрота сила, ловкость, точность, координация 

движений. Особенно это отмечается у детей с незначительными отклонениями в развитии. 
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Развивается устойчивость аффективно - волевых реакций. Дети становятся более ответственны, 

внимательны друг к другу. Совместная игра дошкольников способствует становлению детского 

сообщества и появлению единого командного стиля в повседневном взаимодействии. В данной 

группе перераспределение веса лучше по показателям в сравнении с другими.  

Вышеприведенный анализ данных свидетельствует о систематической и планомерной работе 

всего коллектива, медико-педагогическом контроле по направлению Физкультурно-

оздоровительная работа в детском саду. Заболеваемость детей к концу учебного года имеет 

тенденцию к снижению, уровень физического развития свидетельствует о положительной 

динамике.  Но главный из результатов – показатели укрепления детского организма, 

оздоровление каждого ребенка, при применении разнообразных форм здоровьесберегающих 

технологий и инновационных форм двигательной активности в детском саду.  

На следующий учебный год принято решение уделить особое внимание укреплению здоровья 

мальчиков в период адаптации, а также их питанию, и проконтролировать режимы двигательной 

активности детей подготовительных к школе групп.  

Организация питания 

Питание в ГБДОУ детский сад № 83 четырехразовое, рациональное, с выделением 

экссудативного стола. Десятидневное меню разработано с учетом основных положений диетологии 

здорового питания и утверждено Управлением социального питания. Разработанные рационы включают 

в себя все группы пищевых продуктов: мясные и молочные продукты, рыбу, фрукты, овощи, соки, 

зерновые продуты, сухофрукты. 

В ГБДОУ детский сад № 83 разработано два вида меню: сад, ясли. Контроль питания на 

сбалансированность производится ежемесячно. В декабре проведена предварительная работа с новым 

САнПин 

Основная цель в области качества и безопасности - производство качественного и безопасного 

детского питания, которое отвечает требованиям органов государственного контроля и надзора и 

ожиданиям потребителей (обучающихся, родителей (законных представителей)). 

Стратегии ГБДОУ детский сад № 83 в области обеспечения качества питания: 

• соблюдение требований законодательства Российской Федерации, стандарта ХАССП в 

полном объеме при организации питания детей в ГБДОУ, а где необходимо применять более строгие 

внутренние стандарты и другие требования; 

• повышение качества технологических процессов при приготовлении детского питания; 

• постоянное совершенствование Системы Менеджмента Безопасности Пищевых Продуктов 

(далее - СМБПП) во всем учреждении и повышение ее эффективности и результативности; 

• контроль за системой хранения поставляемых продуктов; 

• организация контроля и испытания сырья и готовых блюд на всех этапах организации 

детского питания в объеме, обеспечивающем полное соответствие продукции российским и 

международным стандартам; 

• соблюдение установленных санитарно-гигиенических программ помещений, 

оборудования, необходимых для производства безопасной продукции; 

• обеспечение всех своих сотрудников необходимыми ресурсами и знаниями для 

эффективного выполнения их обязанностей; 

Средства реализации стратегии ГБДОУ детский сад № 83 

в области обеспечения качества питания: 

• внедрение и поддержание в действии в ГБДОУ СМБПП, основанной на принципах ХАССП, которые 

выполняются при изготовлении и реализации продукции (детского питания). Система ХАССП 

отвечает требованиям стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001, с учетом требований Кодекс Алиментариус по 



гигиене пищевых продуктов CAC/RCP 1- 1969, Rev. 4-2003; 

• система ХАССП распространяется на все площадки ГБДОУ детский сад № 83, имеющие 

отношение к изготовлению пищевой продукции; 

• персональная ответственность руководителя и сотрудников, чья деятельность связана с 

приготовлением и раздачей пищи, перед потребителем (воспитанниками, родителями (законных 

представителей)); 

• строгий контроль за соблюдением качества приготовления детского питания; 

• постоянная работа с поставщиками пищевого сырья с целью улучшения качества и 

безопасности приготовления детского питания; 

• совершенствование форм и методов организации производства пищевой продукции; 

• обучение персонала, развитие профессиональных навыков, необходимых для приготовления детского 

питания; 

• регулярное проведение внутренних аудитов по оценке эффективности 

• функционирования СМБПП. 

5. Реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

                 Особенности образовательного процесса. Инклюзивное образование 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ детский сад № 83) 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании детей 

дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и психического здоровья, на 

развитие их индивидуальных способностей и необходимую коррекцию нарушений развития. 

Образовательная деятельность в ГБДОУ детский сад № 83 направлена на реализацию 

национальных образовательных инициатив, заложенных в нормативно-правовых документах. 

Программа направлена на создание условий развития детей в ГБДОУ детский сад № 83, 

открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и 

индивидуализации детей в условиях инклюзивного образования. 

При построении Программы учитывались приоритетные направления деятельности ГБДОУ 

детский сад № 83: 

• инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ДОУ; 

• поиск оптимальных форм взаимодействия ГБДОУ детский сад №т 83 с семьями 

воспитанников. 

Инклюзия (перевод с англ. inclusion) - включение, добавление, прибавление, присоединение, то 

есть: 

- вовлечение в образовательный процесс ребенка с ОВЗ с помощью образовательной 

программы, которая соответствует его способностям; 



- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение 

специальных условий. 

Таким образом, инклюзивный процесс в образовании понимается как специально 

организованный образовательный процесс, обеспечивающий включение и принятие детей с 

ОВЗ в среду нормативно-развивающихся сверстников в общеобразовательном учреждении в 

условиях групп комбинированной направленности. 

Обучение и воспитание в группе комбинированной направленности организуется посредством 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих 

таких ограничений, в одной группе дошкольного образовательного учреждения. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки и наполняемость в группах должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

Необходимым условием реализации ООП ДО, адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ 

детский сад № 83 с группами комбинированной направленности, является соблюдение 

кадровых условий - наличие в штатном расписании учителей-дефектологов 

(олигофренопедагогов), учителей-логопедов, педагогов-психологов для ведения специальной 

(коррекционной) работы и обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника и 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО в условиях инклюзивной практики. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

креплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• эмпатия; 

• уважение к традиционным ценностям; 

• патриотизм. 

Эти качества формируются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения детской художественной литературы. 

Программа реализуется: 

- в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, когда ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения; 

- в системе коррекционно-развивающих индивидуальных и подгрупповых занятий 

учителей- дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов с детьми с ОВЗ; 



- в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

- во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики 

ДОО требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. 

Педагоги коррекционно-развивающего обучения ГБДОУ детский сад № 83 (воспитатели, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи) проводят педагогическую и 

психолого-педагогическую диагностику детей с ОВЗ и в процессе работы (в рамках ПМПк - 

консилиума ГБДОУ детский сад № 83) составляют, обсуждают и при необходимости вносят 

изменения в индивидуальный образовательный маршрут для каждого конкретного ребенка, 

затем обсуждают его содержание с родителями (законными представителями) и получают их 

согласие на его дальнейшую реализацию. 

 Уровень освоения ООП ДО, адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 83 (далее 

Программы) анализируется по итогам педагогической, психологической и психологопедагогической 

диагностики. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ГБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

С этой целью в ДОО разработаны и утверждены специальные положения: 

• Положение о педагогической, психологической и психолого-педагогической диагностике 

(Мониторинге) в условиях инклюзивной практики в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №83 Фрунзенского района Санкт- Петербурга от 03.09.18 

Приказ № 65 

• Положение об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися образовательных 

программ ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт- Петербурга от 03.09.18 Приказ № 65 

В соответствии с этими положениями Мониторинг (диагностика) проводится два раза в год 

(сентябрь - май). 

Для детей с ОВЗ оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате 

диагностики развития ребенка, которая проводится дважды в год педагогами. Результаты диагностики 

(первичной и итоговой - динамической) обсуждаются на психолого - медико-педагогическом консилиуме. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы 

показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или иные сферы 

деятельности дошкольной организации: 

педагогическая диагностика нормативно-развивающихся детей и детей с ОВЗ (проводят: 

воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре); 

психологическая диагностика нормативно-развивающихся детей и детей с ОВЗ (проводят 

педагоги-психологи); 

психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ (проводят учителя-дефектологи, учителя-

логопеды). 

Педагогическая, психологическая и психолого-педагогическая диагностика проводится в начале 

(сентябрь) и в конце учебного года (май). 



Цель педагогической диагностики - изучение индивидуального уровня сформированности 

основных линий развития и всех видов детской деятельности. Диагностика направлена на выявление 

актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего 

развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает 

фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий 

темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, 

уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально организованной 

диагностической совместной деятельности педагога с детьми. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая индивидуальная диагностика ребенка в детском саду проводится педагогом-

психологом по согласию родителей или лиц их замещающих, заинтересованных в понимании 

индивидуальных особенностей ребенка и получении советов по работе с ним. Изучение и выявление 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, личностного развития, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие. 

Педагоги-психологи ГБДОУ детский сад № 83 проводят следующие виды психологической 

диагностики: 

Определение уровня адаптации в ДОУ детей раннего возраста. Сопровождение периода адаптации 

(наблюдение за детьми, анализ, помощь воспитателям в обработке «Индивидуальных листов адаптации», 

консультирование родителей детей и воспитателей групп по вопросам адаптации детей в ДОУ). 

Психологическая диагностика всех нормативно-развивающихся детей и воспитанников с ОВЗ 

(ТНР) младшего (3-4 года), среднего (4-5 лет) и старшего (5-6; 6-7 лет) дошкольного возраста с целью 

определения уровня психического развития и развития эмоционально-волевой сферы детей. 

Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума (ПМПк - 

консилиума) ГБДОУ детский сад № 83; 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе нормативно- развивающихся детей 

и детей с ОВЗ (ТНР) подготовительных групп (6-7 лет). 

Психодиагностическое обследование детей с проблемами в развитии (с ОВЗ: ЗПР, 

Интеллектуальные нарушения) является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ - диагностика нарушенного развития, 

определяет направление обучения ребенка, его специфические образовательные потребности, возможный 

уровень образования, указывает основные направления коррекционно-развивающего обучения, то есть 

психолого-педагогическая диагностика нарушенного развития является дифференциальной 

прогностической и включает в себя три этапа: 

Первый этап получил название скрининг (от англ. - просеивать, сортировать). На этом этапе выявляется 

наличие отклонений в психофизическом развитии ребенка без точной квалификации их характера и 

глубины; 

Второй этап - дифференциальная диагностика отклонений в развитии. Цель этого этапа - определить 

тип (вид, категорию) нарушения развития. По его результатам определяется оптимальный 

педагогический маршрут, соответствующий особенностям и возможностям ребенка; 

Третий этап - феноменологический. Его цель - выявление индивидуальных особенностей ребенка, т.е. 

тех характеристик познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, работоспособности, 

личности, которые свойственны только данному ребенку и должны приниматься во внимание при 

организации индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ним. В ходе этого этапа на основе 



диагностики разрабатывается стратегия индивидуальной коррекционной работы с ребенком. 

Логопедическое обследование детей осуществляет учитель-логопед. Выявляя особенности 

развития речи, он вскрывает характер и причины имеющихся нарушений. В содержание индивидуального 

логопедического обследования входит обследование артикуляционного аппарата, импрессивной 

(фонематический слух, понимание слов, простых предложений, логико-грамматических конструкций) и 

экспрессивной речи (повторной, номинативной, самостоятельной речи), также исследуется речевая 

память. Логопеду необходимо выявить структуру речевого дефекта и установить уровень речевого 

развития каждого ребенка. 

Далее в таблице представлены методики, которые используются при проведении 

диагностики, сроки проведения и ответственные лица. 

Разделы Программы 

Название диагностических 

методик 

Сроки Ответственные 

• Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-

эстетическое развитие 

(продуктивные виды 

деятельности) 

• Физическое развитие 

Педагогическая диагностика 

социально-личностного развития 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО. Петрова Е.А., Козлова Г.Г.- 

СПб, 2015. 

сентябрь май воспитатели групп 

для детей раннего 

возраста (2-3 года) 

• Социально 

коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

Лебедева И. Н., Митрачкова М. В., 

Юрченко Т. И., Голуб Я. В. 

Педагогическая диагностика 

достижений (с компьютерной 

программой «Елочка»): Учебно- 

сентябрь май 

воспитатели групп 

для детей 

дошкольного возраста 

  



• Речевое развитие 

• Художественно-

эстетическое развитие 

(продуктивные виды 

деятельности) 

• Физическое развитие 

методическое пособие для 

педагогов / Под общ. ред. проф. д-

ра пед. наук Л. Б. Баряевой, канд. 

пед, наук И. Н. Лебедевой. - СПб: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2017. 

 
(3-7 лет) 

• Художественноэстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 

нормативно-развивающихся 

детей раннего возраста (2-3 

лет) и детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) нормативно-

развивающихся и с ТНР 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, 

Издание второе, дополненное, 

переработанное. - СПб; 

Издательство «Невская нота», 

2015.(Раздел Диагностика) 

сентябрь май музыкальные 

руководители 

• Художественноэстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие детей с 

ОВЗ (ЗПР, 

Интеллектуальные нарушения) 

раннего возраста 

(2-3 лет) и дошкольного 

возраста (3-7-8 лет) 

Зарин А. Комплексное 

психолого-педагогическое 

обследование ребенка с 

проблемами в развитии: 

Учебно-методическое пособие. - 

СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2015. 

сентябрь май музыкальные 

руководители 

• Физическое развитие 

нормативно-развивающихся 

детей раннего возраста (2-3 

лет) и детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

нормативно-развивающихся и 

с ТНР 

Теория и методика физической 

культуры дошкольников: Учеб. 

пособие для студентов 

академий, университетов, 

институтов ФК и факультетов 

физической культуры 

педагогических ВУЗов/Под ред. 

С.О. Филипповой, Г.Н. 

Пономарева. - СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 

656 с. (Раздел Диагностика) 

сентябрь май инструктор по 

физической культуре 

• Физическое развитие 

детей с ОВЗ (ЗПР, 

Интеллектуальные нарушения) 

раннего возраста (2-3лет) и 

дошкольного 

возраста (3-7-8 лет) 

Зарин А. Комплексное 

психолого-педагогическое 

обследование ребенка с 

проблемами в развитии:Учебно- 

методическое пособие. - СПб: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

 
инструктор по 

физической культуре 



• Социально-

коммуникативное 

(личностное) развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Развитие эмоционально-

волевой сферы 

(социально-

эмоциональный 

интеллект) 

нормативно-развивающихся 

детей дошкольного возраста и 

детей с ТНР (3-7 лет) 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Диагностический альбом для 

оценки познавательной 

Деятельности ребенка 

дошкольного возраста. - М.: 

«Просвещение», 2016. 

сентябрь май педагоги-психологи 

  



Готовность к школьному 

обучению нормативно- 

развивающихся детей и детей с 

ТНР 6-7 лет 

Тест Керна-Йирасека на 

готовность к обучению в школе. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Диагностический альбом для 

оценки познавательной 

деятельности ребенка 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. - М.: 

«Просвещение», 2016. 

сентябрь май педагоги-психологи 

• Речевое развитие 

Логопедическое обследование 

Крупенчук О. И. Речевая карта для

 обследования ребенка 

дошкольного возраста (от 4 до 7 

лет) - СПб: Литера, 2017. 

Нищева Н.В. Речевая карта для 

обследования ребенка младшего 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (от 3 до 4 лет) 

- СПб: Детство-Пресс, 2015. 

сентябрь май учителя-логопеды 

• Социально 

коммуникативное 

(личностное) развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Эмоционально-волевая 

сфера 

детей с ОВЗ (ЗПР; 

Интеллектуальные нарушения) 

раннего возраста (2-3 года) и 

дошкольного возраста (3-7-8 

лет) 

Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, 

Ю.А. Разенкова и др./под ред. Е.А. 

Стребелевой. Психолого-

педагогическая диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. 

пособие: с прил. альбома 

«Наглядный материал для 

обследования детей» - 2-е изд., 

перераб. и доп.: М. 

«Просвещение», 2016. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

Методические рекомендации к 

пособию «Практический 

материал для проведения 

психолого-педагогического 

обследования детей» авторов С.Д. 

Забрамной, О.В. Боровика: 

Пособие для психолого 

педагогических комиссий. - М.: 

Владос, 2016. 

сентябрь май учителя- дефектологи 

педагоги- 

психологи 

учителя- 

логопеды 

 

Таким образом, в детском саду разработана система контроля качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• первичный (начало учебного года) и итоговый мониторинг (конец учебного года) достижения 

дошкольниками планируемых результатов освоения образовательной программы; 

• мониторинговые исследования по отдельным направлениям; 

• социологические опросы; 

• тематический, оперативный и текущий контроль; 

• посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь-октябрь, апрель- май). В 

проведении мониторинга участвуют воспитатели, специалисты ГБДОУ д/с №83, медицинские работники. 

Целью мониторинга является изучение достижений, результатов освоения детьми основной 



общеобразовательной программы ДОО - исследование сформированности у детей интегративных 

качеств: 

• физических (физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками); 

• интеллектуальных (любознательный, активный; имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе; способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы) адекватные возрасту; овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности; овладевший необходимыми умениями и навыками); 

• личностных (эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения). 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) - 

педагогическая диагностика, которая основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом из разделов образовательной программы. При реализации 

программ ГБДОУ детский сад № 83 проводился анализ достижения детьми промежуточных результатов 

- освоения образовательной программы. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками ДОО в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуального 

образовательного маршрута, с целью профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Результаты качества освоения ООП ДО, адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 

83, определение уровней освоения образовательной программы (высокий, средний, низкий) по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» осуществляется на основе педагогической диагностики (мониторинга). 

Формы проведения мониторинга: наблюдения; беседы с детьми; игровые ситуации с проблемными 

вопросами; анализ продуктов детской деятельности. 

Общие результаты реализации (освоения) образовательной программы за 2020-21уч.год 

Диаграмма 1 

Общие результаты реализации (освоения) образовательной программы 

в группах для детей раннего возраста (2-3 лет) за 2020-21 уч. год 



 

Наиболее высокие общие результаты педагогической диагностики детей раннего возраста 

получены по образовательной области ООП ДО «Физическое развитие» (высокий - 8%, средний -78%, 

низкий -14%). 

По образовательной области ООП ДО «Художественно-эстетическое развитие» общие 

результаты освоения образовательной программы детьми раннего возраста составили (высокий - 7%, 

средний -77%, низкий -16%). 

По образовательной области ООП ДО «Социально-коммуникативное развитие» общие 

результаты освоения образовательной программы детьми раннего возраста составили (высокий - 5%, 

средний - 73%, низкий - 22%). 

По образовательной области ООП ДО «Познавательное развитие», «Речевое развитие» общие 

результаты освоения образовательной программы детьми раннего возраста составили (5% - высокий, 55% 

- средний, 40%- низкий). В 2019 учебном году снизился общий процент детей раннего возраста, не 

освоивших образовательную программу по основным направлениям развития (группа «риска»). 

Диаграмма 2 

Общие результаты реализации (освоения) образовательной программы 

в группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

 

Наиболее высокие общие результаты педагогической диагностики детей дошкольного возраста 

так же получены по образовательной области ООП ДО «Физическое развитие» (высокий - 60%, средний 

-28%, низкий -12%). 
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По образовательной области ООП ДО «Художественно-эстетическое развитие» общие 

результаты освоения образовательной программы детьми дошкольного возраста составили (высокий - 

59%, средний -32%, низкий -9%). 

По образовательной области ООП ДО «Социально-коммуникативное развитие» общие 

результаты освоения образовательной программы детьми дошкольного возраста составили (высокий - 

61%, средний - 32%, низкий - 7%). 

По образовательной области ООП ДО «Познавательное развитие», «Речевое развитие» общие 

результаты освоения образовательной программы детьми дошкольного возраста составили (53% - 

высокий, 35% - средний, 12%- низкий). В 2019 году снизился процент детей, не освоивших 

образовательную программу по основным направлениям развития (группа «риска»). 

Так же, в мае 2021 года педагоги-психологи обследовали детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) нормативно-развивающихся и детей с ОВЗ (ТНР) на предмет школьной зрелости. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с инструкцией педагога (удержание алгоритма деятельности), умения 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль за деятельностью, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также уметь вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, темпа деятельности. Результаты обследования показали преобладание детей с 

высоким и средним уровнем школьной зрелости, при очевидной прогрессирующей положительной 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

ГБДОУ детский сад № 83. 

Ежегодная оценка уровня удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности 

ГБДОУ детский сад № 83 проводится в форме анкетирования. 

Положительная оценка качества образования 2021 году - составила в среднем 98%, т.е. 98% 

родителей оценили работу ГБДОУ детский сад № 83 высшим баллом. 

Диаграмма 3 

Оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы ГБДОУ д/с №83 

 

 

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг ГБДОУ детский сад № 83 



представлены на сайте учреждения - ссылка: https://ds83fr-spb.caduk.ru/p228aa1.html 

Вывод:  Коллектив ГБДОУ№ 83 полностью справился с поставленными задачами: были 

созданы организационные, методические и материально-технические условия, обеспечившие 

развитие воспитанников ГБДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, повышение 

профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в образовательный процесс.   В новом 

учебном году следует продолжить работу по вопросам обеспечения условий для физического, 

психического, социального, духовно-нравственного развития детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Способствовать повышению уровня 

подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, самоизоляции, 

повышенной готовности, в том числе вызванных эпидемиями, пандемиями. Разработке и 

внедрению ППО «авторской технологии «Строим, сохраняем, созидаем традиции Санкт-

Петербурга», повышению качества коррекционной работы. 

Приоритетные годовые задачи ГБДОУ № 83 

  на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с действующими нормативными документами в сфере дошкольного 

образования, Уставом ГБДОУ детского сада № 83  Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

уровнем образовательной работы ГБДОУ № 83 определены следующие приоритетные задачи: 

1. Продолжать работу по обеспечению условий для физического, психического, 

социального, духовно-нравственного развития детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Способствовать повышению уровня 

подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, 

самоизоляции, повышенной готовности, в том числе вызванных эпидемиями, 

пандемиями. 

2. Формировать социокультурную инфраструктуру в ДОУ, содействующую успешной 

социализаций детей дошкольного возраста и интегрирующую воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных и экскурсионно-

туристических практик                          

3. Повышать качество коррекционной работы путём эффективного использования 

современных информационно-коммуникационных технологий, через обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей с ОВЗ в 

образовательную и социальную среду  

4. Оказывать поддержку и развитие способностей и талантов у детей, в том числе через 

развитие дополнительного образования  

5. Оптимизировать работу по развитию детей раннего возраста 

6.  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования и коррекции,  вовлечение семей  непосредственно в образовательную 

деятельность 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/p228aa1.html


7. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации воспитательно-образовательного процесса с использованием 

современных педагогических технологий 

8. Совершенствовать систему административно-хозяйственной работы в ДОО, 

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 

коллективом образовательных услуг 

 

  

         Раздел 1.  Организация условий реализации основной   образовательной   

программы дошкольного образования адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

исполнители 
Срок Отметка о 

выполнении 
 

1. 
  

              1.1.Организация развивающей предметно- пространственной  среды ДОУ: 
 

  Оборудование и оснащение групп: 
 

                                               Социально-коммуникативное развитие 

Пополнение правил поведения в детском 

саду, группе, правила дружбы 

Все группы В т.г.  

Обновление  фотографий детей и родителей 

(семейных альбомов), фотоальбомов о 

здоровом образе жизни. 

Группы 

раннего 

возраста, 

младшего, 

среднего 

сентябрь 

октябрь 

 

Организация в групповых помещениях 

места для уединения детей 

Все группы, 

кроме раннего 

возраста 

В т.г.  

Пополнение элементов костюмов, 

изготовленных детьми, для выражения 

выбранного образа в игре 

 Все группы сентябрь  

 Дополнение уголка  краеведения, подбор 

материала по ознакомлению детей с 

родным   городом, районом. Оформление 

уголка: Я и моя семья – жители Санкт-

Петербурга. Труд людей в городе. Спектр 

городских профессий. 

 Все кроме 

яслей 

В т.г.  

Обновление природного уголка с 

отражением  специфики Петербургского 

климата: неустойчивая погода, частые 

дожди и туманы и т.д. – дневники 

наблюдений, календарь погоды, 

Все группы В т.г.  



фотовыставки «Осень в нашем городе» и 

т.д. 

Обновление уголка краеведения: 

на тему «Как не потеряться в городе» 

(правила ориентирования в городе, 

вывески, символы и т.д.) Адрес – самый 

надежный ориентир. Особенности адресной 

системы Петербурга. 

Все группы В т.г.  

 Речевое развитие 

Изготовление таблиц со схемами и 

моделями, для использования в обучении 

рассказыванию. 

Сред., ст. и 

под..гр 

В т.г.  

Обновление «центра речевого развития» и 

«Центра книги»: новыми книгами, 

портретами писателей и поэтов; выставки 

книг в иллюстрациях разных художников; 

книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжетов  произведений. 

 Все группы В т.г.  

                                                            Физическое развитие 

Обновить наглядный материал по 

формированию КГН у детей 

Все группы В т.г  

Пополнить схемы и модели к подвижным 

играм и общеразвивающим упражнениям в 

помощь детям для самостоятельного 

использования 

Все группы В т.г  

                                                         Познавательное развитие 

Вести зарисовки производимых детьми 

опытов, наблюдений 

Все группы, 

кроме яслей 

В т.г  

Пополнить центры конструктивной 

деятельности альбомами с чертежами и 

фотографиями построек в целях активного 

использования их в строительных и 

конструктивных играх 

Все группы, 

кроме яслей 

В т.г  

Внести разнообразные энциклопедии по 

всем отраслям знаний 

Все группы, 

кроме яслей 

В т.г  

Подбирать иллюстративный и 

литературный материал на ознакомление 

детей с географическими понятиями, 

космосом 

Старшие и 

подгот.гр. 

В т.г  

                                             Художественно - эстетическое развитие 

Разнообразить центры самостоятельной 

художественной деятельности наборами 

оборудования для изобразительной 

деятельности 

Все группы, 

кроме яслей 

В т.г  

Оформить альбомы детских писателей Все группы, 

кроме яслей 

В т.г  

Вносить в оформление центра 

изобразительной деятельности продукты 

детской деятельности 

Все группы, 

кроме яслей 

В т.г  



Систематизировать подборку материала по 

ознакомлению детей с музыкальными 

инструментами, композиторами 

Все группы, 

кроме яслей 

В т.г  

                                                                Коррекционная работа 

Обновление игр на уточнение и обогащение 

лексики, грамматического строя речи, ВПФ 

Все 

специалисты 

В т.г  

Составить советы и рекомендации для 

родителей по вопросам готовности детей к 

школе 

Все 

специалисты 

Февраль  

Подобрать игры по развитию 

познавательных способностей у детей, 

составить рекомендации для воспитателей 

по их использованию 

Дефектологи, 

психологи 

Октябрь  

                                                                       Спортивный зал 

Пополнить картотеку подвижных игр по 

возрастам 

        ИФК В т.г  

Подготовить наглядный материал к 

проведению спортивных развлечений 

ИФК В т.г  

Оформление физкультурного зала к 

спортивным праздникам. 

ИФК В т.г  

Изготовить схемы для подвижных игр 

Пополнить картотеку считалок 

ИФК В т.г  

                                                                        Музыкальный зал 

Дополнить картинки к песням, 

исполняемым на музыкальных 

инструментах 

 

Музыкальные 

руководители 

сентябрь  

Оформить зал   к осеннему празднику октябрь  

 Подобрать литературу и наглядный 

материал к  праздникам по этнокалендарю. 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

ноябрь  

Обновить оформление музыкального зала к 

новогоднему празднику. 

В т.г  

Пополнить фонотеку песен, танцев к 

Новому году 

декабрь 

 

 

Пополнить фонотеку песен, танцев ко Дню 

снятия блокады 

январь  

Подбор музыкального материала к 

проведению Масленицы. 

февраль  

Обновить оформление музыкального зала к 

празднику 8 Марта. 

март  

Пополнить картотеку  песенок-картинок 

для обогащения музыкальных впечатлений 

детей. 

В т.г  

Дополнить аудиозаписи: фрагменты 

детских классических музыкальных 

В т.г  



произведений, произведений народной 

музыки, песенного фольклора 
 
2. 

 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

2.1. Организация подписки на 

методическую литературу:  

 Организация подписки на методическую 

литературу:  

«Справочник руководителя», «Справочник 

старшего воспитателя», «Управление ДОУ» 

(«Сфера»), «Дошкольное воспитание» 

 

2.2.  Пополнение   групп  программно-

методической  литературой в соответствии 

с Образовательными программами 

дошкольного образования, апробацией 

программы дошкольного образования детей 

со сложным дефектом (ТМНР), кохлеарной 

имплантацией, нарушением зрения, 

программой воспитания 

 

2.3 Подбор нормативных и методических 

материалов по дошкольному образованию, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса ДОУ 

 

2.4. Обновление: 

• системы планирования в 

соответствии с ФГОС ДО 

• системы мероприятий, 

направленных на преодоление 

затруднений педагогов в области 

реализации ФГОС ДО; 

• методических рекомендаций по 

образовательным областям ООП; 

• презентаций для образовательной 

работы с детьми и педагогами 

 

2.5  Оформление постоянно действующих 

выставок:  «Самообразование педагога», 

«Современные педагогические технологии» 

(со сменной информацией); 

 «Музея образования», методических 

материалов («История Фребелевского 

общества») и публикаций; передового 

педагогического опыта педагогов  ГБДОУ 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. по УВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

муз. руковод. 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

август 

сентябрь 

январь 

 

 

 

 

 

 

 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

август 

 

 

В т.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т.г 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 



2.6 Создание творческих групп по 

реализации проектов 

 

2.7. Обсуждение тематических 

музыкальных  досугов «Краски осени», 

организация работы по его подготовке и 

проведению 

 

2.8 Обсуждение сценария новогоднего 

праздника, организация работы по его 

подготовке и проведению с творческой 

группой; 

оформление  уголков «Безопасный Новый 

год»; 

2.9. Подготовка к районному фестивалю 

«Шире круг» 

 

2.9 Разработка карт анализа для 

тематического контроля 

 

2.10 Оформление выставки «Готовимся к 

педсовету» 

 

2.11 Подготовка аналитической части 

самообследования за 2020 год 

 

2.12подготовка к тематическому вечеру, 

посвященному Дню снятия блокады 

Ленинграда 

 

2.13 Собеседование по темам 

самообразования педагогов (с просмотром 

накопительных папок) 

 

2.14 Подготовка к  спортивному досугу, 

посвященному 23 февраля 

 

2.15 Оформление стенда «Готовимся к 

педсовету» 

 

2.16 Подготовка к конкурсу чтецов, 

разработка сценария «Разукрасим мир 

стихами» 

- проведение конкурса чтецов, дошкольный 

тур 

 

2.17 Обсуждение сценария праздника, 

посвященному международному женскому 

дню 

 

ст.воспитатели 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

 

Зам. по УВР 

  

 

муз.руководит. 

 

  

 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

          

 

 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

муз. руковод 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 



2.18 подготовка документации к 

педагогической диагностике  

   

2.19 Оформление выставки «Готовимся к 

итоговому педсовету» 

 

2.20 Подготовка аналитических материалов 

для анализа коррекционно-развивающей 

работы учителей-логопедов и учителей-

дефектологов 

 

2.21.Подготовка к районному фестивалю 

«Купчинские первоцветы» 

 

2.22 Обсуждение сценариев «Выпускного 

бала», «День Победы» организация работы 

по их подготовке и проведению  

2.23 Подготовка документации к 

педагогической диагностике 

2.23 Подготовка анализа образовательно - 

воспитательной деятельности ДОУ за 2021-

2022 учебный год 

2.24 Подготовка к участию в районных, 

городских выставках, акциях, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

Оказание методической помощи 

воспитателям в создании предметно-

развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и образовательной 

программой ГБДОУ 

Разработка индивидуальных карт для 

фиксирования профессионального роста 

педагогов ДОУ (открытые просмотры, 

участие в жизни ДОУ, методические 

мероприятия и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

В т.г 

 

 
3. 

 

Оформление информационного сайта 

ДОУ 

 

- Пополнение и дальнейшее развитие сайта 

образовательного учреждения 

 

 

 

ст.воспитатель 

Зиновьева О.Г. 

 

 

 

В т.г 

 

 

 

Раздел 2.     Организация работы с кадрами 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 
      Срок Отметка о 

выполнении 



 

1. 

 

Курсы повышения квалификации  

(СПб АППО, ИМЦ района): 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

По 

индив.графику 

(перспективный 

план 

повышения 

квалификации) 

 

2.  

Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

• Выбор тематики и направлений 

самообразования 

• Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию. 

• Организация выставок методической 

литературы. 

• Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год 

 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

все педагоги 

              

 

 

сентябрь 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

май 

 

3.  

Аттестация педагогических кадров 

 

 

Зам. по УВР 

ст. воспитатели 

В течение 

учебного года 

по 

индив.графику 

 

 

4. 

 

  

Организация взаимодействия с ИМЦ 

Фрунзенского района по вопросам 

методического сопровождения 

образовательного процесса ДОУ: 

 

- участие в тематических семинарах, 

открытых мероприятиях по актуальным 

проблемам реализации ФГОС 

дошкольного  образования 

 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Учителя-

дефектологи 

Музыкальные 

руководители 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Педагоги-

психологи 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

5. 

 

 

Педагогические советы:   

 

  № 1.  

Тема: «Организация воспитательно-

образовательной работы ДОУ в 2021-2022 

учебном году» 

1.Современный взгляд на воспитание 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Заведующий 

Юрченко Т.И. 

замы.по УВР 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

        август 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления работы на 

2021-22 уч.год  

2. Внедрение рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в рамках нового 

учебного года. 

3. Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей 

4. Рассмотрение и принятие локальных 

документов на новый учебный год 

 

 

 

№ 2 

Тема: « Новые технологии для нового 

поколения. Формы и способы их 

использования в культурных 

практиках работы детского сада» 

1. Социокультурная инфраструктура в 

ДОУ, содействующая успешной 

социализаций детей дошкольного 

возраста и интегрирующая 

воспитательные возможности 

образовательных, культурных, 

спортивных, научных и экскурсионно-

туристических практик. 

2 Культурные практики при реализации 

рабочей программы воспитания 

3. Поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей 

 

№ 3 

Тема: Создание условий для физического, 

психического, социального, духовно-

нравственного развития детей, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.Организация работы по укреплению 

физического и психического здоровья 

детей в ДОУ.( Повышение уровня 

подготовленности детей к поведению в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

самоизоляции, повышенной готовности, в 

том числе вызванных эпидемиями, 

пандемиями) 

2..Повышение качества коррекционной 

работы, через обеспечение психолого-

педагогического сопровождения процесса 

интеграции детей с ОВЗ в 

образовательную и социальную среду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Юрченко Т.И. 

замы.по УВР 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Юрченко Т.И. 

зам.по УВР 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Юрченко Т.И. 

зам.по УВР 

Вечканова И.Г. 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития, образования и коррекции,  

вовлечение семей  непосредственно в 

образовательную деятельность 

 

 

№ 4 

Тема:  Ярмарка достижений 

педколлектива ГБДОУ № 83 

1.Анализ выполнения годового плана 

2.Итоги коррекционной работы 

3.Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников 

4. Подведение итогов участия в 

конкурсном движении, районных и 

городских мероприятиях 

5. Анализ состояния работы по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов 

6 Перспектива работы на 2022- 2023 

учебный год 

  

 

         март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         май 

6. Тематический семинар по организации 

инновационной деятельности: 

«Современные технологии: 

организация обучения дошкольников в 

культурных практиках» 

  

 

зам.по УВР 

Прокофьева О.С. 

ст. воспитатели 

 ноябрь 

 

 

январь 

 

7. Практикумы:   

 

Проведение педагогической диагностики 

«Елочка» 

 

 

«Проведение логопедических 

пятиминуток» (для воспитателей) 

 

      

 

ст.воспитатели 

 

 

 

     учителя-    

     логопеды 

 

 

        31.08 

 

 

 

        октябрь 

 

8 «Круг педагогического мастерства» 

(психологические круги) 

 1. Инклюзия, как мировоззрение 

современного человека 

2. Инклюзивный детский сад. 

Возможности и ограничения 

 Педагоги-

психологи 

 

сентябрь 

 октябрь 

январь 

 

март 

 



3. Инструменты и способы 

включения особенных детей в 

повседневную жизнь группы 

4. Возрастные особенности ребенка 

5. Теория привязанности Г.Ньюфелда 

в работе дошкольного педагога 

6. Альтернативные и проверенные 

временем педагогические школы и 

тенденции 

7. Ресурсный родитель. 

Формирование доверительных и 

партнерских отношений с родителями 

воспитанников 

8. 5 ± 2 причин для создания 

сильного педагогического альянса в 

группе 

9. Где брать силы, когда сил нет? 

 

 

9 Мастер-класс  «Заполнение таблицы по 

междисциплинарному взаимодействию» 

(для специалистов) 

 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

сентябрь  

10 Методобъединения педагогов, 

специалистов по ведению единого 

реестра документации, наставничества, 

тьюториала «Педагогический час для 

специалистов и заинтересованных 

воспитателей» 

Зам. зав. 

Вечканова И.Г 

Баряева Л.Б. 

Лебедева И.Н. 

ежемесячно 

четверг 
 

11 Психолого-педагогические 

консилиумы: 

 

1. Тема: «Итоги адаптации дошкольников. 

Педагогическая и психологическая 

диагностика. Определение содержания 

сопровождения воспитанников с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающей 

деятельности»  

-Подготовка рекомендаций для родителей 

и педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей группы риска 

-Координирование действий по работе 

специалистов с детьми с ОВЗ.   

- Анализ планового обследования детей  

для выявления нуждающихся в 

 

 

 

 

Заведующий 

Юрченко Т.И. 

замы.по УВР 

ст. воспитатели 

Врач-невролог 

Мяленкова Н.А. 

Музыкальный 

руководитель 

ИФК 

педагоги на 

группах 

  

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 



логопедическом и психолого-

педагогическом сопровождении в 

условиях  инклюзивной группы 

 

3 Тема: «Итоги работы ППК за учебный 

год» 

. Формирование списков для 

комплектования инклюзивных групп» 

 

 

 

 

май 

10. Консультации:  

Фронтальные  

-Рабочая программа воспитания. 

Написание рабочих программ 

- «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 
- «Творческий подход в 

решении задач экологического воспитания» 
- Культурные практики в проектной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

индивидуальные 

«Педагогическая документация в группе. 

Методические рекомендации по ее 

ведению» 

«Роль воспитателя на музыкальном 

занятии, участие на 

праздниках и развлечениях. Виды и 

формы музыкальной деятельности» 

Использование малых фольклорных форм 

в режимных моментах 

Особенности организации предметно-

развивающей среды в группе 

Индивидуальные: 

- АОП обучающегося с ОВЗ  

- - 

Подготовка к участию в районных, 

городских конкурсах, фестивалях, 

конференциях 

 

зам.по УВР 

Прокофьева О.С. 

ст.воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.по УВР 

Вечканова И.Г. 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 



11. Проведение открытых мероприятий: 

Городских: 

-  Создание псиихолого-педагогических 

условий для  реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

- Районных: 

- Современное образовательное 

пространство в ДОУ 

- Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения процесса интеграции 

детей с ОВЗ в образовательную и 

социальную среду 

 

-ДОУ: 

Открытые просмотры: 

Недели педагогического мастерства 

Совместная деятельность: 

-Организация игровой деятельности с 

детьми на прогулке осенью 

 НОД: 

- Занятие с использованием технологии 

ТРИЗ 

 

 

Недели педагогического мастерства 

Совместная деятельность: 

-Организация игровой деятельности с 

детьми на прогулке зимой 

НОД: 

Занятие с использованием Мнемотехники 

 

Заведующий 

Юрченко Т.И. 

замы.по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

старшей группы 

 

 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

воспитатели 

старшей группы 

 

 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

12.  Рабочие совещания: 

- Подготовка к новому учебному году:   

Охрана физического и психического 

здоровья детей. Выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка и 

исполнительской дисциплины 

работников.  Вопросы соблюдения 

пожарной безопасности и действия в 

случае возникновения пожара, 

противодействия террористическим 

проявлениям. О мерах по 

противодействию распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Заведующий 

Юрченко Т.И. 

зам.по УВР  

Прокофьева О.С. 

ст.воспитатели 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 



- Профилактика несчастных случаев с 

воспитанниками и персоналом в период  

образовательно-воспитательного процесса 

-  Противодействие коррупции в 

государственных образовательных 

учреждениях 

-О соблюдении санитарно-гигиенического 

режима в ДОУ 

- О комплексе мер по обеспечению 

безопасности в  преддверии новогодних 

праздников 

- Анализ заболеваемости в группах. 

Профилактика гриппа и ОРВи,    

энтеровирусных инфекций 

- Об охране жизни и здоровья в зимний 

период 

- Соблюдение требований пожарной 

безопасности в учреждении 

-О соблюдении трудовой дисциплины 

-О принятия мер по дополнительной 

безопасности в весенне-летний период 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

13. Участие в районных конкурсах: 

Конкурс педагогических достижений 

Фестиваль детского творчества «Золотой 

ключик» 

Районная Экологическая викторина для 

дошкольников «Удивительный мир» 

Конкурс «Шире круг» 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы» 

Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

Районный фестиваль «Купчинские 

первоцветы» 

замы.по УВР 

ст.воспитатели 

 

В течение 

учебного года 

 

 

14. Участие в городских конкурсах: 

Городской конкурс на присуждение 

премии Правительства СПб «Лучший 

воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» 

Городской конкурс «Диссеминация ППО 

ДОУ Санкт-Петербурга по реализации 

ФГОС ДО» 

конкурс  Кid skills Кидскиллс 

замы.по УВР 

ст.воспитатели 

 

В течение 

учебного года 

 

 

15. Участие во Всероссийских конкурсах: 

Всероссийский конкурс "Безопасная 

дорога - детям"  
http://bdd-eor.edu.ru/events-item/7 

Всероссийский конкурс «Воспитатели 

России» 

ст.воспитатели 

 

 

 

 

зам.по УВР 

В течение 

учебного года 

 

 

http://bdd-eor.edu.ru/events-item/7


«Лучшая инклюзивная школа» Вечканова И.Г. 

 

16. Выставки, смотры: 

-Смотр групп к новому учебному году 

-Выставка рисунков в рамках недели 

Безопасности «Внимание, дети» 

-Выставка поделок из природного 

материала «Осень в нашем городе» 

Смотр открытки и поздравления  «Мой 

любимый детский сад» (ко Дню  

рождения детского сада) 

-   Выставка творческих семейных 

новогодних поделок «Зимние чудеса» 

- «Визитная карточка группы» 

-Смотр-конкурс «Проектная деятельность 

в ДОУ» 

 

 

зам.по УВР 

ст.воспитатели 

 

август 

сентябрь 

4 неделя 

1 неделя 

октября 

ноябрь 

4 неделя 

декабря 

4 неделя  

января 

4 неделя 

февраля 

3 неделя  

апреля 

 

 

 

Организация праздников и развлечений для детей 

№ Наименование Срок  Ответственные 

исполнители 
Отметка о 

выполнении 

1   Детский сад встречает дошколят 
(развлечение) 

 Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

2 Осень в нашем городе (развлечение)  Октябрь Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

3 Новый год   Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

4 «День снятия Блокады» январь Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

5 День защитника Отечества Февраль Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 



6 Международный женский день Март Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

7 День Победы Май Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

8 Выпускной Май Воспитатели   
подготовительной 
группы, 

музыкальный 
руководитель 

 

9 День рождения Санкт-Петербурга Май Воспитатели   
старших  и 
подготовительных 
групп, 

музыкальные 
руководители 

 

 

Раздел 3.   Руководство инновационной деятельностью ДОУ 

№    

п/п     

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка 

о 

выполнении 

1.  Разработка авторской технологии: 

  «Строим, сохраняем, созидаем традиции Санкт-

Петербурга» 

 

 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

  

 

 

в течение 

года 

 

 

2. Обобщение опыта работы педагогов ДОУ: 

 

2.1.     Использование игровых технологий и 

культурных практик в условиях инклюзивного 

образования при реализации авторской 

технологии  «Строим, сохраняем, созидаем 

традиции Санкт-Петербурга»                                     
 

 

 
 

 

воспитатели на 

группах 

 

    

  

   декабрь 

 

 

 

 

3. Формирование (моделирование) ППО: 

авторская технология 

  «Строим, сохраняем, созидаем традиции Санкт-

Петербурга» 

 

Зам. зав. по УВР    
 ст.воспитатели 

 

в течение 

года 

 

 



Раздел 4.            Контроль  качества  образовательной, оздоровительной и  

коррекционной  работы в ДОУ   

№ 

п/п 
Формы 

контроля 

           Темы   

         контроля 

Объекты 

контроля 
Обсуждени

е 

результато

в контроля 

Ответственн

ые 

исполнители 

Срок Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 
1 Предупредител

ьный контроль 
- Комплексно-

тематическое 

планирование 

образовательной и 

коррекционной работы с 

детьми 

 

 

 

 

- Подготовка 

родительских собраний 

 

- Подготовка к 

педсоветам 

Воспитатели 

групп 
Учителя – 

логопеды 

Инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальные 

руководители 

 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Мед. работники 

 
Рабочие 

совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

Педсоветы 

 

Зам по УВР 

ст. 

воспитатели 
 

 

 

 
В течение 

года 

 

 

 

 

2  

Тематическая 

проверка 

 

«Реализация авторской 

технологии: Строим, 

сохраняем, созидаем 

традиции Санкт-

Петербурга                                     

 

Воспитатели 

всех групп 

  

 

Педсовет 

 

Заведующий 

 Зам по УВР 

ст. 

воспитатели 

  

 
    ноябрь 

 

5. Распространение инновационного опыта 

работы ДОУ: 

 

3.1. Проведение открытых мероприятий  

 

-Создание психолого-педагогических условий 

для  реализации  авторской технологии 

  «Строим, сохраняем, созидаем традиции Санкт-

Петербурга» 

 

 

3.2. Публикации статей: 

 

  Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного 

образования при реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 
Зам. зав. по УВР    

Все 

специалисты 

 

 

 

 

  

 

  

 

Зам. зав. по УВР    

 

 

 

 

 

 

     март 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

в течение 

года  

 

 



  

3.  

Смотр 

 

Готовность групп к 

учебному году 

Готовность групп к 

Новому году 

 

 

Все  группы 

Все  кабинеты  

 

 Рабочее 

совещание 

 

Заведующий 

Зам по УВР 

ст.воспитат

ели 

 

 сентябрь 

 

Декабрь 

 

4.  

Оперативный 

контроль 

 

Санитарное состояние групп 

Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

Анализ травматизма, 

заболеваемости 

Организация и проведение 

режимных процессов 

Организация питания в 

группах 

Организация двигательного 

режима в течение дня 

Выполнение режима 

прогулки, организация 

прогулки 

Организация утреннего 

приема детей 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Режим проветривания 

Подготовка педагога к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности в первой 

половине дня 

Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности во второй 

половине дня 

Организация предметно -

развивающей среды группы 

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр 

Соответствие методическим 

требованиям содержания     

центра художественно-

эстетического развития 

Планирование  

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

Проведение родительских 

собраний 

Организация коррекционно 

– развивающей работы  

специалистами 

      

Все группы 

 

Рабочие 

совещания 
 

 

  

Еженеде

льно 

в течение 

учебного 

года по 

плану 

 

5        



Мониторинг  - Организация 

педагогической 

диагностики уровня 

развития детей в ДОУ 
Подготовка отчётов в 

поликлинику; 

Подготовка отчётов в Отдел 

образования; 

Внесение дополнений в 

программу «Параграф» 

«Движение»; 

Сбор диагностических 

данных к ПМП консилиуму. 

 

Все группы 

 

 

 

 

  

 

Рабочие 

совещания 

 

Педсоветы 
 

 

  

  

Воспитател

и групп 

 

специалист

ы 

 

  

 

 

 

  

Сентябрь 

  

Май 

 

 
 в 

течение 

учебного 

года по 

плану 

 

6.  

 

Вторичный 

контроль 

 

 

- Выполнение решений 

педагогических советов, 

решений рабочих 

совещаний 

- Выполнение 

предложений 

тематической проверки, 

смотра 

- Выполнение 

предложений текущего 

оперативного контроля 

- Выполнение 

предложений проверок  

ДОУ контролирующими 

организациями (внешний 

контроль) 

 

 

 

Все группы 

 

 

Рабочие 

совещания 

 

Педсоветы 

 

 

Заведующий 

Зам по УВР 
 

 

 

Системат

ически 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Раздел 5.           Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

ДОУ 

№  

п/п 

Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка 

о 

выполне

нии 

 

1. 

 

Организационная работа: 

 

- заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ; 

- оформление информации для родителей о 

деятельности учреждения на стендах 

- оформление наглядных материалов, выставок, 

рекомендаций, видео - материалов о содержании 

образовательной работы в группах 

 

- оформление и обновление информационного сайта 

ДОУ 

 

 

 

 
Зав. ДОУ 

 Юрченко Т.И. 

 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

 

 

 

 
Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

август 

 
Постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



- организация системы мониторинга образовательных 

запросов родителей,  оценки родителями качества 

работы специалистов и педагогов ДОУ 

 

- организация приема населения и родителей ДОУ,  

информация и консультирование 

• особенности   развития у детей с  ОВЗ 

• создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями 

• Консультация «Адаптируемся вместе» 

• Безопасность ребенка на улице 

• Компьютер и дети 

• Формирование сенсорной культуры 

дошкольника 

• Роль семьи в развитии эмоциональной 

отзывчивости у ребенка 

• Познавательное развитие детей 

• Как привить любовь к книге 

• Воспитание здорового образа жизни в семье. 

• Патриотическое воспитание дошкольников 

• Безопасность ребенка при общении с природой 

летом 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалисты  

Постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

       

  

 

 

Постоянно в 

течение года 

 

2.  

 

Участие родителей   в работе органов 

государственно-общественного управления ДОУ: 

план работы (см. приложение) 

 

 
Зав. ДОУ 

 Юрченко Т.И. 

 

 

 
Постоянно в 

течение года 

 

3.  

Привлечение родителей к участию в деятельности 

ДОУ 

 

Дни Добрых дел: 

• подготовка ДОУ к учебному году 

• уборка территории 

• подготовка групп к зиме 

• помощь в изготовлении снежных построек 

• участие в  Совете родителей 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

 Юрченко Т.И. 

Зам. по УВР 

ст.воспитатели 

 все педагоги 

 

 

Летний 

период 

Осенний, 

весенний 

период 

Зимний 

период 

В 

соответствии 

с планом 

 



 

4. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, 

детей 

Проведение совместных праздников, вечеров досугов, 

спортивных мероприятий 

Участие в конкурсах, выставках 

Участие в проектной деятельности, т.ч. в 

дистанционно 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

педагоги-психологи 

музыкальные 

руководители 

ИФК 

 

В 

соответствии 

с планом 
 (в 

приложении) 

 

 

Раздел 6. Социальное партнерство ГБДОУ с общественными организациями 

№             Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок Отметка о 

выполнении 

1   

Договор с ДДЮТ Фрунзенского района, 

Центром творчества и образования 

Фрунзенского района, библиотекой,  

Центром детского технического 

творчества «Мотор» 

  

 

Зам  по УВР   

Вечканова И.Г. 

 В течении 

года 

 

2. Договор с ГБПОУ Некрасовским 

педколледжем  № 1 

Зам  по УВР   

Вечканова И.Г. 

В течении 

года 

 

3. Договор с ГБУДПО  СПБ   Академией 

постдипломного педагогического 

образования 

Зам  по УВР   

Вечканова И.Г 

В течении 

года 

 

 

Раздел 7. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный  

исполнитель 

 Срок Отметка 

о 

выполнении 



 

1. 

 

Формирование контингента воспитанников 

ДОУ: 

 

- оформление документов на детей, зачисленных в 

контингент воспитанников 

 

- контроль за наполняемостью групп детьми 

 

-ведение документации по учету посещаемости 

детей ДОУ 

 

- участие в подготовке и проведении  

территориальной медико-психолого-

педагогической комиссии Фрунзенского района 

для воспитанников с ОВЗ 

 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Юрченко Т.И. 

Зам по УВР 

Вечканова И.Г. 
  
 

  

 

 

 

февраль 

март 

апрель 

 

 

Постоянно 

в течение 

года 

 

 

2. 

 

Административная работа с кадрами: 

 

- общие собрания  трудового коллектива 

 

 

- рабочие совещания с педколлективом: 

проведение инструктажа по охране труда и 

технике, пожарной безопасности, противодействия 

террористическим проявлениям, противодействия 

коррупции в государственных образовательных 

учреждениях, о соблюдении санитарно-

гигиенического режима в ДОУ, о мерах по 

противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 

 

 

- рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом по системе работы по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности детей и 

сотрудников: 

- инструктажи по охране труда , технике без-

опасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж о неотложных действиях персонала 

по сигналам ГО и ЧС; 

- инструктаж о неотложных действиях персонала 

при обнаружении опасных предметов в здании и 

терри-тории ДОУ, при сообщении о 

террористическом акте; 

Заведующий 

ГБДОУ 

Юрченко Т.И. 

Зам по АР 

 Уляшева А.И. 

 

 

 Заведующий 

ГБДОУ 

Юрченко Т.И. 
Зам.по ХР 

Лютый Н.Н. 

врач 

Мяленкова Н.А. 

 

 

 

  
  
 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Юрченко Т.И. 
Зам.по ХР 

Лютый Н.Н. 

врач 

Мяленкова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

Август, май 

(по мере 

необходимо

сти) 

 

 

 

Систематич

ески (в 

течение 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематич

ески (в 

течение 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- тренинг по отработке оповещений и действий 

штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

 

 

- ведение делопроизводства по кадрам ДОУ 

 

- ведение делопроизводства материально 

ответственными лицами 

 

 

 

 

 Зам.  по АР 

Уляшева А.И. 
  

Зам.  по ХР 

 Лютый Н.Н. 

 

 

 

 
В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

3. 

 

Контроль за организацией трудовой 

деятельности сотрудников ДОУ: 

 

- выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка  

 

- выполнение требований по охране труда и 

пожарной безопасности 

 

- выполнение должностных обязанностей 

сотрудниками (выборочно) 

-выполнение санэпидрежима 

-выполнение графиков работы 

 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Юрченко Т.И. 
  

 Зиновьева О.Г. 
  

Зам.по  АР 
Уляшева А.И. 

 

  

 

 

 

Систематич

ески (в 

течениие 

года) 

 

Систематич

ески (в 

течение 

года) 

 

В течение 

года 

 

 

4. 

 

Укрепление и развитие материальной  базы 

ДОУ: 

 

- организация косметического ремонта помещений 

ДОУ  

 

- проведение списания материальных ценностей 

- проведение инвентаризации материальных 

ценностей 

 

- Приобретение хозяйственных товаров, моющих 

средств, строительных товаров, электротоваров, 

сантехнических товаров, лекарств, средств 

индивидуальной защиты ГО и ЧС, посуды,   

инвентаря, канцелярии. 

 
 

 

 Заведующий 

ГБДОУ 

Юрченко Т.И. 

Зам по АР 

 Уляшева А.И. 
Зам.по ХР 

 Лютый Н.Н. 

 

 

 

  
 

 

 

Летний 

период 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 
В течение 

года 

 



5. Финансово-хозяйственная деятельность, 

организация работы  ДОУ по гос.закупкам: 

 

Заключение договоров, размещение заказов: 

- участие  в аукционах по заключению договоров 

на текущее обслуживание и ремонт оборудования  

ДОУ 

 

- составление запросов и подготовка мониторинга 

цен на товары, работы и услуги 

 

- составление технических  заданий и 

документации для размещения в  

автоматизированной системе бюджетного процесса 

и официальном общероссийском сайте 

 

- организация работы комиссии  ДОУ по 

подведению итогов проведения процедур 

размещенных заказов 

 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ 
  

Зам.  по АР 

  

документовед 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение № 1 

 

       План оздоровительной работы с воспитанниками на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и направления 

работы 

 

Формы работы 

 

1. 

Использование 

вариативных 

режимов дня пребывания 

ребенка в ДОУ 

• типовой режим дня по возрастным группам 

• щадящий режим дня на адаптационный период 

• коррекция  образовательной нагрузки 

 

2. 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

сопровождение развития 

• создание психологически комфортного климата 

в ДОУ 

• обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

• личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми 

• формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 

• диагностика и коррекция развития 

 

3. 

Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка 

1. регламентированная 

 деятельность 

 

 

 

2. частично 

регламентированная 

деятельность 

 

 

 

 

 

3. нерегламентированная 

деятельность 

 

• утренняя гимнастика 

• физкультминутки 

• физкультурные занятия 

• физические упражнения после сна 

• бассейн 

 

• спортивные праздники 

• спортивные игры 

• подвижные игры на воздухе  и в помещении 

• спортивные досуги 

• дни здоровья 

• подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможности 

ребенка. 

 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке 

 

4. 

  



Система работы с детьми 

по формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

• развитие представлений  и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья 

• воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков интереса и любви к 

физической активности 

• формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

5. 

 

Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

1. Профилактические 

 мероприятия 

 

 

 

 

 

 

2. общеукрепляющие 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. коррекционные 

мероприятия 

 

• комплекс неспецифической профилактики 

противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

ОРВИ, гриппа 

• закаливание естественными физическими 

факторами: 

• режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулки 

• режим проветривания и оптимизации в 

вентиляции во время дневного сна, 

физкультурном зале, кабинетах 

• местные и общие воздушные ванны 

• воздушные ванны и солнечные ванны в весенне-

летний сезон. Умывание лица и рук холодной 

водой 

• массажные дорожки 

• диспансеризация 

• 2 раза в год профилактические осмотры детей 

разных  возрастных групп 

• коррекция адаптационных нарушений 

• гимнастика для глаз 

• введение элементов  ЛФК в физкультурные 

занятия 

• дыхательная гимнастика 

• использования здоровьесберегающих 

технологий в организации образовательной 

деятельности 

 

6. 

 

Организация питания 

 

 

• сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы 

с 12-и часовым пребыванием) 

• индивидуальное питание в соответствии с 

соматической патологией 

   



 

                                                                                                                                      Приложение 2 

                 План работы Совета по питанию на  2021-2022 учебный год 

 

Основные задачи: 

1. Обеспечить гарантии прав детей на полноценное питание в условиях государственного 

образовательного учреждения с учетом действующих натуральных норм питания и 

состояния здоровья каждого воспитанника. 

2. Осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока и условиями приготовления пищи, 

качеством и безопасностью пищевых продуктов поступающих в ДОУ, за пищевой 

адекватностью питания (нормами продуктового набора, нормами физиологической 

потребности в основных питательных веществах и энергии). 

3. Координировать деятельность администрации, медицинского, педагогического, обслуживающего 

персонала ГДОУ совместно с родительской общественностью по вопросам организации 

питания детей. 

№ п/п Содержание Сроки 

1. Выполнение натуральных норм питания 

Работа согласно утвержденному меню,  по технологическим картам. 

Сентябрь 

2. Качество приготовления пищи 

Выполнение денежных норм 

Октябрь 

3. Сроки реализации скоропортящихся продуктов 

Выполнение натуральных норм питания. Калорийность. 

Ноябрь 

4. Доставка продуктов в ДОУ 

Выполнение натуральных норм питания 

Декабрь 

5. Анализ меню на месяц (соблюдение разнообразия в питании, 

раздельность приготовления блюд раннего и дошкольного возраста) 

Организация питания детей (режим питания, сервировка, гигиена 

приема пищи, оформление блюд) 

 

Январь 

6. Выполнение денежных и натуральных норм питания 

Работа продуктовой кладовой (прием, хранение, выдача продуктов, 

оформление меню, документация, санитарно-эпидемиологический 

режим) 

 

Февраль 

7. Организация медицинского и административного контроля за 

питанием (качество пищи, выход блюд, аллергический стол, 

выполнение 10-дневного меню) 

 

Март 

8. Выполнение натуральных норм питания 

Результаты проверок питания общественным контролем 

Апрель 

9. Утверждение меню на летний оздоровительный период 

Санитарное состояние пищеблока (материальная база, санэпидрежим, 

маркировка посуды) 

 

Май 

10. Выполнение натуральных норм питания 

Организация питания детей в летний оздоровительный период 

Качество доставляемых продуктов, ассортимент 

 

Июнь 



11. Выполнение натуральных и денежных норм питания 

Качество питания, разнообразие блюд 

 

Июль 

12. Обсуждение меню на осенне-зимний период 

Выполнение натуральных норм питания 

Обсуждение плана работы Совета по питанию на год 

 

Август 

 

 

                                                                                                                                         Приложение 3 

План работы Совета родителей (законных представителей) воспитанников  

                                                    на 2021-2022 учебный год 

Содержание Срок Ответст. Отметка 

1.Заседания Совета родителей по вопросам: 

-задачи и содержания работы ДОУ на 2021-2022 уч. год 

-согласование локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников учреждения 

-информация работы комиссии по питанию 

-современная работа семьи и ДОУ по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

 

 

 август 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

Юрченко Т.И. 

 

2.Совместная работа ДОУ и семьи по воспитанию детей: 

-профилактика детского травматизма (охрана 

безопасности жизни детей); 

-приобщение к здоровому образу жизни (участие в 

физкультурных праздниках  выставках, мастер-классах); 

- мотивация активного участия в оформлении стендов, 

альбомов,  организации прогулок, экскурсий. 

-просмотр и помощь в организации детских праздников  

 

 

 

 

В теч. года 

Заведующая 

ДОУ 

 

 Заместитель 

по УВР 

 

3.Помощь дошкольному учреждению. 

Оказать помощь ДОУ: 

-в уборке территории ДОУ; 

-в ремонте и покраске детского оборудования на участке 

 

В течение года 

 

Члены  СР 

 

 

4.Помощь семье: 

-оказывать помощь трудным семьям через 

квалифицированное консультирование специалистов 

ДОУ 

В течение года Члены СР  



-при необходимости посетить семьи на дому 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение 4  

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие сроки ответственный 

1. 

Работа с воспитанниками по изучению правил 

дорожного движения согласно программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Стеркина 

Р.Б.) и перспективных планов познавательного 

развития. 

В течении года Воспитатели 

2. 

Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация). 

сентябрь Воспитатели     

3. 
Неделя «Дорожной безопасности» 

 

20.09-24.09 

 

ст.воспитатели 

4. 
Смотр рисунков на асфальте «Петербуржцы с 

рождения за безопасность дорожного движения».   

23.09 Воспитатели 

5. 

Оформление информации для родителей по 

профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма в дошкольных группах (фотоматериал, 

папки – раскладушки) просмотр мультфильма «Ремень 

безопасности» 

    в течение года  Ст. Воспитатели  

6.. 
Обновление сюжетно-ролевых, дидактических, 

режиссерских игр по правилам дорожного движения. 

в течение года Воспитатели, 

 Ст. Воспитатели 

7. 

Чтение художественной литературы. Рассматривание 

иллюстраций. 

- «Здравствуй, друг. Дорожный знак!»  

 - «Я дружу со светофором» 

-А Дорохов. «Зеленый… Желтый… Красный! 

- Михалков С. Дядя Степа – милиционер. 

Иванов А. Как неразлучные друзья дорогу переходили. 

- «Уроки Айболита. Расти здоровым» Г.К.Зайцев 

-  А. Северный. Светофор. 

О Тарутин. Переход 

 

в течение года Воспитатели 

8. 

Оформление методических пособий для организации 

работы с детьми по изучению правил дорожного 

движения в методическом кабинете «Изучаем правила 

дорожного движения». 

Октябрь воспитатели 



9. 

Игры: 

- «Собери светофор» 

- «Собери машину» 

- «Цветные автомобили» 

- «Улицы города» 

- «Основы безопасности во дворе и на улице» 

В течение года воспитатели 

10. 

Беседы и рассматривание плакатов на темы: 

- «Улица города» 

- «Дорожные знаки» 

- «Символы, спасающие жизнь» 

декабрь Ст.воспитатели 

                  

11. 

Развлечение «Школа пешеходов»                июнь ст.воспитатели, 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

  

 

 

 

 


