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           1. Общие характеристики дошкольного образовательного 

учреждения. 
 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 45 Василеостровского района Санкт-Петербурга является 

некоммерческой организацией – дошкольным образовательным учреждением. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 78Л03 № 

0002280 от 19.06.2018 года, бессрочная. 
 

 

Учреждение занимает 2 здания в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с 

Администрацией Василеостровского района. Основное здание, в котором расположены группы 

полного дня, находится по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д.48/12, 

лит. А. В здании по адресу:199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.20, литера А находятся 

группы вариативные - кратковременного пребывания. 

Язык образования – русский. Платных образовательных услуг нет. 

 
Основная цель деятельности ГБДОУ ЦРР-д/с № 45 – организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по Основной образовательной 
программе дошкольного образования. 
 

 

Предмет деятельности - реализация Основной образовательной программы Г осударственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского 

сада № 45 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
 

 

Функционирует и обновляется сайт учреждения             , на котором можно прочитать 

актуальную информацию о жизни учреждения. 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 по рабочим дням, выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздники. 

 

 

В учреждении функционировало 5 общеразвивающих групп и 2 группы компенсирующего 

вида.  Контингент детей  –  182          воспитанника.   

 

В дошкольном учреждении имеются: 

 
• Кабинет заведующего; 

• Кабинет заместителя заведующего по УВР; 

• Методический кабинет; 

• Медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

• Музыкальный зал; 

• Физкультурный зал; 
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• Кабинет педагога-психолога; 

• Кабинет заместителя заведующего по АХЧ; 

• Групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

• Пищевой блок; 

• Детская игровая площадка. 

 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. В дошкольном учреждении хорошая 

материально-техническая база, грамотно организованная предметно-развивающая среда. 

Учебно- материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный фонд 

методической литературы, дидактического материала по всем направлениям достаточен. 

 

ГБДОУ ЦРР-д/с №45 функционирует в соответствии с Уставом ГБДОУ ЦРР-д/с №45 и 

основными нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» 

 Федеральный    государственный    образовательный    стандарт    

дошкольного    образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Порядок   организации   и   осуществления   образовательной   

деятельности   по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 

28.09.2020№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП.2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП2.4.3648-20  

 План действий по модернизации общего образования на 2011 -  2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 150-р; 

 Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 №209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

 Письмо КО СПБ от 30.09.2013 №01- 16-3012/13-00 «О программе 

развития» 

 Программа развития ГБДОУ ЦРР-д/с №45 на 2020-2025 годы 

«Образовательная организация: многообразие возможностей» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.02.2014 №01-52-22/05-382 о 
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контроле за соблюдением требований, установленных ФГОС; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Постановление     от     30.06.2020     №16 «Об     утверждении     

санитарно     - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других обьектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» 

Структура управления 

Непосредственное управление Образовательным учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый Администрацией района в 

порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

 

Заведующий ГБДОУ ЦРР – д/с № 45 – Орлова Оксана Викторовна 

 
Часы приема: понедельник – с 10.00 до 13.00, среда – с 15.00 до 18.00. Тел. (812) 321-37-75 
 
Заместитель заведующего по АХЧ – Новикова Алсу Райсовна.  Тел. (812) 321-37-75 

              

 

 2. Анализ работы ГБДОУ за 2021 -2022учебный год 

 
Структура и количество групп 

 

Группы        Группы Возраст 

воспитанников 

Режим 
Функционирования 
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 Средне-старшая группа «Незабудки» 4-6лет 12 часов 

С 7.00.-19.00 

10 

Подготовительная группа «Ромашка» 6-7лет            12 часов 
      С 7.00.-19.00 

15 
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Вывод: ГБДОУ ЦРР – д/с №45 зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по 

наполняемости учреждения детьми выполнено.  

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей 
 

Образовательная работа включала  в себя обязательный комплекс мероприятий, направленных 

на охрану и укрепление жизни и здоровья воспитанников: 

 
• Развитие здоровьесберегающих технологий и развивающей предметно-пространственной 

среды 

• Проведение консультаций для педагогов и родителей старшей медицинской сестрой. 

 

Система лечебно-профилактических мероприятий: 

 

 Закаливание: воздушные ванны, умывание прохладной водой, прогулки, выполнение режима 

проветривания 

 Профилактическая работа: кварцевание помещений групп, дыхательная гимнастика, 

 гимнастика для глаз, упражнения на осанку и профилактику плоскостопия 

 Индивидуальное оздоровление детей: реабилитация после болезни, щадящий и гибкий 

режим. 

 Проведение спортивных праздников для родителей и детей,  (отв.: инструктор по физической 

культуре), 

 Организация благоприятного микроклимата в группах, помощь воспитанникам в 

адаптационный период, консультации для родителей (отв.: педагог-психолог) 
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Младшая группа «Золотая рыбка» С 3 до 4 лет 12 часов 

С 7.00 до 19.00 
37 

Средняя группа «Теремок» С 4 до 5лет 34 

Старшая группа №1« Колобок» С 5 до 6лет 34 

Старшая группа №2 «Жар-птица» С 5 до 6 лет 30 

Подготовительная группа «Заюшкина 
избушка» 

С 6 до 7 лет 34 
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           Анализ оздоровительной работы в ГБДОУЦРР-д/с№45 
 

 

Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 2021– 2022 год -11,5 дней. 

Показатель заболеваемости детей на 1000 – 11 

Причины заболеваемости: ОРВИ, Острые паразитарные  заболевания, детские инфекции, острые 

заболевания различных систем организма, все случаи травм и отравлений, острые случаи 

хирургической патологии.  
 
 

Состав детей по группам здоровья: 
 

 

Всего чел. I группа, чел. II группа, 

чел. 

III группа, 

чел. 

IV группа, 

чел. 

 
182 

 
41 

 
134 

 
7 

 
- 

 

 
 

Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости ниже, чем в детском саду:  

Подготовительная группа «Заюшкина избушка» (Манав В.В., Абишева А.М.) 

Показатель заболеваемости высокий в младшей группе «Золотая рыбка» Воспитатели: 

Сапрыкина О.В., Яскевич Г.А.) 
 

             Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей, выпускаемых в школу-  24  
 

 

2 детей по возрасту остаются еще на один год в детском саду №45 и идут в подготовительную 

группу 

 

Состояние здоровья (группы здоровья): 
 

 

I группа, чел. II группа, чел. III группа, 
чел.  

41 
 

134 
 

7 

 

В ГБДОУ приказом руководителя «Об охране жизни и здоровья воспитанников» создана комиссия 

по охране жизни и здоровья детей, которая следит за состоянием помещений учреждения и его 

территории на предмет травмоопасности.   Работа комиссии определяется планом работы, который 

включает в себя обязательный (два раза в год) инструктаж всего персонала по исполнению 

инструкции по охране жизни и здоровья детей, расследование причин несчастных случаев, если они 

имеют место, с воспитанниками. В случае получения ребенком травмы, создается комиссия по 

расследованию несчастного случая. Результаты расследования оформляются в соответствии с 

Положением о проведении расследования причин несчастных случаев, происшедших с 
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воспитанниками во время образовательно-воспитательного процесса. 

            

 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 
 
Одним из важных аспектов развития учреждения является обеспечение безопасности каждого 

ребенка на территории детского сада. Вход и выход в учреждение фиксируется видеокамерами и 

возможностью дальнейшего просмотра. Территория ГБДОУ по периметру ограждена забором. 

 

Имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники.  

 

Медицинское обслуживание. 
 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности при осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии (лицензия № ФС-78-01-002712 от 

15.11.2012). 
 
 Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режим соответствуют 

нормам. Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются 

на рабочих совещаниях с воспитателями, принимаются меры по устранению выявленных 

причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения, проводит оценку 

физического развития детей с определением групп здоровья. Утренний фильтр организован, 

медицинская сестра проверяла состояние детей, измеряла температуру. В летний период 

организована уборка помещений, составлен график проветривания, График уборки и 

дезинфекции помещений по новому СанПИн2.4.3648-20. 

 

Организация питания: 

Питание воспитанников ГБДОУ ЦРР - д/с № 45 в группах полного дня осуществляется по 

нормам 12- часового пребывания: 

 питание 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, с учётом детей с 

аллергическими отклонениями в здоровье; 

 

 

Питание воспитанников включает широкий ассортимент продуктов, предусматривающих 

разнообразную кулинарную обработку. В течение года в меню включаются салаты из свежих 

овощей, в достаточном количестве дети получают молоко и кисломолочные продукты, 

свежие фрукты, соки. Ежедневно контролируется выполнение натуральных норм, 

калорийности пищи. 

 

Питание осуществляет фирма «Флоридан». 

 

Доставка продуктов производится своевременно и в нужном объёме. Качество привозимых 

товаров и приготовленных блюд контролируется бракеражной комиссией. Меню на каждый 
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день составляется в соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей. Детский 

сад работает по меню, утвержденному Начальником Управления социального питания 

Правительства Санкт-Петербурга 16.03.2012, и согласованному заместителем руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу   05.04.2012г. 
 
 
Организация специализированной (коррекционной) помощи. 

 
Педагогами учреждения, а именно педагогом-психологом и учителем-логопедом, 

проводится работа с воспитанниками в связи с особенностями речевого развития и 

возможными фонетико-фонематическими проблемами. При необходимости, ребенок и его 

родители получают консультацию и заключение специалистов районной психолого - 

медико-педагогической комиссии. 
 
Вывод:   благодаря  комплексу  профилактических  и  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий наблюдается положительная динамика  показателей по состоянию 

заболеваемости в целом. 
 
 

Результаты выполнения Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ ЦРР - д/с № 45 по направлениям: 

 

В течение года педагоги осуществляли развитие и воспитание детей через: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Педагогический коллектив ГБДОУ ЦРР-д/с №45 в своей деятельности выбрал основные 

цели: оптимизировать образовательный процесс ДОУ, направленный на развитие 

интеллектуальных, художественных способностей детей, обеспечивающий 

здоровьесбережение, социально-правовую защиту детей и способствующий повышению 

социального статуса учреждения. В течение 2021- 2022г. года педагогический коллектив 

осуществлял работу по направлениям: 

      

1. Организовали педагогическое сопровождение воспитанников в условиях реализации 

Основной образовательной программы ГБДОУ ЦРР-д/с №45 через:  

 построение образовательной деятельности на основе современных 



10 

 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 создание образовательных проектов совместно с родителями 

воспитанников детского сада, направленных на повышение 

педагогической компетентности родителей и решение вопросов 

образования и охраны здоровья детей. 

2. Совершенствовали систему комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса с учётом содержания образовательных областей согласно ФГОС к структуре 

Основной образовательной программы ГБДОУ ЦРР-д/с №45. 

3. Создавали предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями 

основной программы детского сада ГБДОУ ЦРР-д/с №45. 

 

Воспитательно - образовательный процесс имеет информационно-техническое обеспечение.        

Для обеспечения массового доступа к информации по деятельности ГБДОУ ЦРР-д/с№45 

функционирует  информация на котором обновляется регулярно. Целевая аудитория сайта - 

работники образования, родители и дети. 

Информация нашего сайта обеспечивает открытость деятельности образовательного 

учреждения; реализацию прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; информирует общественность о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ. 

 

Цели программы реализовались в процессе интеграции образовательных областей, 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

Качество и результативность данной работы находит отражение в воспитательно -

образовательном процессе, проведении открытых мероприятий. В 2021 -2022 г. году 

педагоги принимали участие в работе методических объединений, семинаров, конкурсов. 

 

Достижения воспитанников, педагогов:  
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На уровне детского сада: 

Осенние праздники: 
 

Достижения воспитанников, педагогов:  

На уровне детского сада - праздники 

День знаний 

Осенняя сказка 

Подготовительная группа +2 старшие гр. 

Младшая группа, Средняя группа 

«Теремок»  

Осенины 2 Старшие группы+подготовительная 

группа 

Новогодняя сказка  Младшая группа 

Зимние чудеса Средняягр.+2 старшие группы 

Зимняя сказка Подготовительная группа «Заюшкина 

избушка» 

Для любимой мамочки Младшая группа  «Золотая рыбка»+средняя 

группа «Теремок» 

Театральный фестиваль+концерт к Дню 8 

Марта 

2 старшие группы+подготовительная 

группа 

Весенний бал выпускников Подготогвительная группа «Заюшкина 

избушка» 

 

 

На уровне района:  

 

15.09.2021 Социальная акция – День рождения   
Василеостровского района 

Участие-сертификаты: Старшая группа «Жар-птица» 
Воспитатели: Чухрай М.К., Островская Л.Г. 

20.09.-30.09.2021- конкурс детского творчества 
по правилам безопасности дорожного 
движения 

Участие Старшая группа «Жар-птица» .Воспитатель: 
Чухрай М.К.  
Подготовительная группа «Заюшкина 
избушка» Воспитатель: Манав Валерия Викторовна 

01.10.2021-районная игра к Дню музыки Подготовительная группа «Заюшкина избушка» 
Музыкальный руководитель: Александрова Татьяна 
Викторовна 

15.10.2021-районный фестиваль речевого 
развития « Осенняя мозаика» 

Участники, сертификаты, отзывы: Средне- старшая 
группа «Незабудки» открытое занятие: тема: 
Осенняя история» 
Воспитатель: Белугина Э.Г. 
Буклет для родителей « Игры и упражнения для 
речевого развития»  Костеникова М.А. 
Открытое занятие: тема: «Посуда»   
старшая группа «Жар-птица»- воспитатель: 
Чухрай М.К. 

Конкурс шумовых инструментов  
«Оркестр - это просто!» 

Диплом 1-е место, подготовительная группа 
«Заюшкина избушка» Музыкальный руководитель: 
Александрова Т.В., педагог доп. образования: 



12 

 

Дудова И.А. 

Мастер - класс – Петербурговедение  
 День судостроителя  

Выступление, сертификаты ст. воспитатель: 
Бурмистрова О.М. 

Мастер-класс Петербурговедение 
«Ознакомление старших дошкольников с 
жизнью и творчеством М.В. Ломоносова 

Выступление, сертификат, грамота за участие 
Ст.воспитатель: Бурмистрова О.М. 

Центральная детская библиотека – декабрь 
2021г Конкурс творческих работ «Чудеса из 
зимней сказки» 

Дипломы 1,2,3 место Чухрай М.К., Островская  Л.Г., 
Скворцова И.А., сертификаты за участие: Абишева 
А.М., Манав В.В., Сапрыкина О.В., Белугина Э.Г., 
Костеникова М.А.,  
 

Районный конкурс «Разукрасим мир цветами» Участие старшая группа «Колобок»- воспитатель: 
Зуева Т.Г., старшая группа «Жар-птица» 
воспитатели: Островская Л.Г., Чухрай М.К.; 
подготовительная группа «Заюшкина избушка»: 
воспитатели: Манав В.В., Абишева А.М. 

Районный конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» 

Диплом  1-е место Воспитанники подготовительной 
группы «Заюшкина избушка» Музыкальный 
руководитель: Александрова Т.В. Педагог 
дополнительного образования 
Дудова И.А. 

. Центральная детская библиотека – 
творческий конкурс рисунки, поделки. 
«Парад книжных героев» 

Дипломы и сертификаты за участие. Дипломы 1,2,3, 
степени: воспитатели: Чухрай М.К., Островская Л.Г. 
–старшая группа «Жар-птица», воспитатель: 
Скворцова И.А. –старшая группа «Колобок»;  
Воспитатели: Абишева А.М., Манав В.В.-
подготовительная группа «Заюшкина избушка»; 
Воспитатель: Сапрыкина О.В. –младшая группа         
«Золотая рыбка»;  
 
 
 
 
 

День матери в России - фоторепортаж 
праздника в районе 

Видео концерт к Дню матери – участвовали все 
группы детского сада. 

Районный творческий конкурс «Чудесный 
мир» к 140-летию К.И. Чуковского 

2-место номинация «Театр» подготовительная 
группа «Заюшкина избушка». Музыкальный 
руководитель: Александрова Т.В., педагог доп. 
образования: Дудова И.А. 

Районный творческий конкурс «Чудесный 
мир» к 140-летию К.И. Чуковского 

2 место номинация Реклама книги Чухрай Мария 
Константиновна –воспитатель старшая группа№2 
«Жар-птица» 

Районный, городской  творческий конкурс 
Невский район 
  «Проще, легче, выше, веселее» 

Диплом победителя  подготовительная группа 
коллектив «Ассорти» педагог доп. образования 
Дудова Ирина Алексеевна; музыкальный 
руководитель: Александрова Татьяна Викторовна  
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Муниципальный округ 7 конкурс детского 
рисунка к 350-летию со дня рождения Петра 
первого. 

Победители дети подготовительной группы 
«Заюшкина избушка»; старшей группы «Колобок»; 
Старшей группы «Жар-птица» 

Детская библиотека №7 творческий конкурс 
«Петровская регата» 
 
 
 

3-е место воспитанники старшей группы «Жар-
птица» Воспитатели: Чухрай М.К., Островская 
Л.Г.благодарность. 
 
 

 
Детско-юношеский творческий центр 
«Васильевский остров» выставка-конкурс 
творческих работ «Петербург. Территория 
искусств» Пётр первый в 21 веке» 

 
Дипломы победителей 1 степени: Знаменская Ия, 
Кокорина Мария; диплом победителя 3 степени 
Симакова Марина. 
 
 

Районный конкурс-выставка  
«Петербургская 
Ассамблея» 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-е место номинация Юные скульпторы: 
Милорадова Маргарита, Кокорина Мария, Смирнов 
Богдан- старшая группа «Жар-птица» 
«Юные архитекторы» - 1-е место: Власов Тимур- 
старшая группа «Жар-птица» Воспитатели: Чухрай 
М.К., Островская Л.Г. 
3-е место воспитанники средне-старшей группы 
логопедической группы «Незабудки» 
 номинация «Петербург: сотворчество». 

Мастер - класс Петербурговедение «День 
ангела» 
 
 
 

Выступление на мастер- классе старший 
воспитатель: Бурмистрова О.М. 
Воспитатель старшей группы «Жар-птица»: 
Чухрай М.К. 
 

Флешмоб к Дню защитника Отечества 
 

Участие- благодарности 
 

Флешмоб Масленица 
 

Участие –благодарности 
 

Всемирный день чтения вслух по 
произведениям К.И. Чуковского. 
 
 

Участие Грамоты Старшая группа «Жар-птица» 
Чухрай М.К. 
Выступление «Театральный Петербург»  

Мастер-класс Петербурговедение 
 
 
 

Ст.воспитатель: Бурмистрова О.М. 
Воспитатель старшей группы «Жар-птица» 
Чухрай М.К. –благодарности за участие. 
 

Работа специалистов и воспитателей в сотаве 
жюри творческих конкурсов. 
 

Воспитатель: Леем И.В., ст.воспитатель: 
Бурмистрова О.М.  Сертификаты за участие. 
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Концерт, посвящённый 8 марта. 
 

Благодарности. Александрова Т.В., Дудова И.А. 
 

Районный спортивный мини - фестиваль 
«Озорной мяч» 

Инструктор по физической культуре: Односталко 
И.О. благодарность за участие. 

Районный семинар творческой группы 
учителей-логопедов «Ярмарка идей и практик» 
 

 
Благодарность учителю-логопеду: Кирьяновой Т.Ф. 
 

 
Районный праздник «День Победы» 
 
 
 
Конкурс рисунков М.О. «Васильевский» 
Великие дела Петра Великого» 

 
Участие, благодарность. Муз.руководитель: 
Александрова Т.В., педагог доп.образования Дудова 
И.А. 
 
Старшая группа «Жар-птица» воспитатели:  
Чухрай М.К., Островская Л.Г. Победители: 2-е и 3-е  
Место. 

 
 
Наш педагоги всех групп поучаствовали в акции «Открытка для ветерана»:  сделали открытки для 
ветеранов войны и блокадников Ленинграда с поздравлениями С Днем Победы.  Для ветеранов 
снимали видеоролик с выступлениями детей – песни о войне , все педагоги детского сада хором спели 
песню «Фронтового шофёра» - видеоролик отправлен в муниципальный округ №7 Василеостровского 
района для ветеранов. 
 
На уровне города: 
 

 городской конкурс «Я люблю тебя, Россия!» - участие воспитанники 

подготовительной группы 
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Основная образовательная работа в ГБДОУ построена в едином контексте творческого развития 
ребенка, формирующего продуктивное воображение и творческое мышление. Гибкое сочетание и 
взаимодействие в планировании работы по различным задачам воспитания и обучения, а также 
использование современных форм организации образовательного процесса дают положительные 
результаты по качественному выполнению программы воспитания и обучения 
 
Педагогические условия, в том числе создание развивающей среды воспитания и обеспечение 
направлений развития детей программно- методическими материалами, использование показателей 
диагностики развития детей в воспитательном процессе показывает, что в целом детский сад 
продолжает добиваться хороших результатов умственного, эстетического, физического развития 
детей.  Обследование детей проводилось при помощи диагностики педагогического процесса автора-
составителя кандидата психологических наук.  Верещагиной Н.В. Система мониторинга содержит 5 
образовательных областей, соответствующих ФГОС дошкольного образования, (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  N 1155); 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 
качество образовательной деятельности, и при необходимости индивидуализировать его для 
достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания Основной образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУЦРР-д/с№45. 

 
 

Мониторинг проводился дважды в год, с целью определения степени освоения детьми Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ и влияния образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие детей. Сроки проведения:  

- с 15.09.21 г.-30.09.21 г.; 

- с 15.05.22 г.- 30.05.22.г. 

 

Оценка развития ребенка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных 

задач: 

• индивидуализации образования ребёнка, 

• построения его образовательной траектории (особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, по всем образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 
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• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

 

Требования к проведению диагностики: 

• создание эмоционального комфорта ребёнка; 

• уважение его личности; 

• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 
 

 

Цель мониторинга: изучить процесс достижения детьми планируемых итоговых или промежуточных 

результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Задачи мониторинга: выявить индивидуальные особенности каждого ребёнка доступными методами; 

наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для раскрытия потенциала ребёнка. 
 
 
Итоги мониторинга освоения программного материала за 2020 - 2021уч.г.в начале года показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и 

среднем уровне (результаты представлены в таблицах) 
 
 
 

Анализ результативности образовательного процесса в общеразвивающих группах 

полного дня по ГБДОУ ЦРР-д/с №45 за 2021 -2022 учебный год 

 
№  

 
Образовательная 

область 

НАЧАЛО ГОДА КОНЕЦ ГОДА 

Количество детей: 182 Количество детей:182 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

% % % % % % 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

40 40 20 80 20 0 

2. Познавательное 
развитие 

20 50 30 30 60 10 

3. Речевое развитие 20 40 40 30 40 30 

4. Художественно- 

эстетическое развитие 

25 55 20 40 50 10 

5. Физическое развитие 40 40 20 50 40 10 

 
 

В результате мониторинга, освоения воспитанниками Основной образовательной программы ГБДОУ 
ЦРР-д/с №45 выявлено, что по всем областям развития в соответствии с ФГОС ДО, достигнуто 
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значительное повышение уровня овладения ООП. Наиболее высокие результаты дети показали по 

следующим образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 
 

1. Физическое развитие – в ГБДОУ в течении года разрабатывался режим 

двигательной активности, картотеки подвижных игр, комплексы утренней гимнастики, 

перспективное планирование. Так же НОД по физическому развитию включена в летний 

период (в соответствии с учебным планом). 
 

2. Социально-коммуникативное развитие – реализуется в совместной, 

самостоятельной деятельности и в режимные моменты: педагогами используются 

картотеки игр, беседы, игровые ситуации, планируется работы с родителями (совместные 

досуги). 
 

3.         Художественно-эстетическое развитие – педагогами используется карточное 

планирование с иллюстративным материалом, различные виды конструирования, группы 

оснащены магнитофонами для прослушивания детских песен, организованы праздники, 

досуги. 
 

4. Познавательное развитие – отмечено значительное повышение процента освоения ООП 

в данной области. Учтены результаты диагностики прошлого учебного года, выполнены 

рекомендации: спроектирована РППС, отражающая все аспекты познавательного развития. 
 

5.         Речевое развитие - прослеживается положительная динамика в формирования 

словаря воспитанников, грамматического строя речи, а также в формировании навыков 

связной речи. 

 

В результате диагностики определены следующие задачи: 
 

1.   Наполнить ППРС групп материалами для мотивации речевого общения. 

2.   Наполнить предметную среду группы сенсорными эталонами, 

пособиями по ознакомлению с природой, материалами для 

экспериментирования. 

3.   Использовать нетрадиционные техники рисования 

4.   Повышать педагогическую компетентность с помощью курсов повышения 

квалификации, семинаров, конференций. 

5.   Обновить методическую литературу по работе с воспитанниками. 

6.   При необходимости и запросу родителей составлять ИОМ. 

                          7.   Работу осуществлять в соответствии с ФГОС ДО 
8.   Оформить уголки по безопасности дорожного движения. 

 

Выводы: Анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года    показывает уровень 

освоения программы в пределах высокого и среднего уровня. В целом, по детскому саду можно 

отметить, что работа по основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ 

ЦРР-д/с №45, построенной на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20.05.2015 №2/15), благотворно сказывается на результатах 

мониторинга. Итоги данного мониторинга помогут определить дифференцированный подход к 

каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития.   Анализ 

индивидуальных показателей развития детей во всех возрастных группах демонстрирует 

стабильность показателей уровня выше среднего Таким образом, образовательная деятельность в 

ГБДОУ ЦРР-д/с №45 реализуется на достаточном уровне. 

 

 

   Анализ результативности образовательного процесса в группах компенсирующей 
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направленности (полного дня )по ГБДОУ ЦРР-д/с №45  

                                       за 2021 -2022 учебный год 

 
№  

 
Образовательная 

область 

НАЧАЛО ГОДА КОНЕЦ ГОДА 

Количество детей: 15 Количество детей: 17 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

% % % % % % 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0 70 30 15 70 15 

2. Познавательное 
развитие 

0 45 55 40 60 0 

3. Речевое развитие 0 20 80 10 80 10 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

0 20 80 15 75 10 

5. Физическое 
развитие 

0 90 10 0 10
0 

0 

 

Выводы: Анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года   показывает уровень 

освоения программы в пределах среднего уровня. В целом, по компенсирующим группам можно 

отметить, что работа по адаптированной  образовательной программе дошкольного образования , 

благотворно сказывается на результатах мониторинга. Итоги данного мониторинга помогут 

определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов 

и приёмов воспитания и развития.   Анализ индивидуальных показателей развития детей во всех 

возрастных группах демонстрирует стабильность показателей уровня средний уровень. Таким 

образом, образовательная деятельность в ГБДОУ ЦРР-д/с №45 реализуется на достаточном уровне. 

 

Анализ результатов повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагогов. 

 
Одна из главных задач ГБДОУ - обеспечение его квалифицированными специалистами, повышение 

профессионального мастерства педагогов. В ГБДОУ созданы оптимальные условия для профессионального 

роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков 

методов, средств повышения педагогического мастерства. Методическая работа, которая проводилась в 

течение года, была содержательна, направлена на качество образовательной услуг. Педагоги участвовали в 

районных мероприятиях и конкурсах.     Педагогический коллектив направляет свои усилия на 

обеспечение доброжелательной атмосферы в ГБДОУ при    общении    взрослых    с    детьми    и    детей    

между    собой    и общения    между взрослыми.  Воспитатели и специалисты объединяли свою 

профессиональную деятельность при проведении организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, а также поисков путей взаимодействия с 

родителями. 
 
 

Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации педагогов, проведения 
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методических объединений, обобщение педагогического опыта. Темы самообразований направлены на 

повышение педагогического мастерства всех педагогов. 

Особое внимание было уделено вопросам аттестации педагогических кадров. За 2021-2022учебный год 

прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 2 педагога, на первую квалификационную 

категорию 2 педагога.  50% педагогов имеют высшие категории,  Анализ прохождения процедуры 

аттестации педагогическими кадрами представлен в диаграмме: 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Из диаграммы видно, что в ГБДОУЦРР-д/с№45 работают 50 % педагогов с высшей 

квалификационной категорией, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне 

педагогического, 20% педагоги с первой категорией с 10 % педагогов без категории – молодые 

специалисты. 

 

Повышение квалификации педагогов основано на принципах непрерывности и не ограничивается 

требованием законодательства к срокам прохождения курсов повышения квалификации 1 раз в три года. 

 

В ГБДОУ разработан программа повышения педагогического мастерства на 2021   – 2022 учебный год, что 

обеспечит рост профессионального мастерства, определены темы для самообразования. 

 

                 Пройдены курсы повышения квалификации. 

 

50 

30 

20 

Аттестация  

Высшая категория 

Первая категория 

Без категории 
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      Лабецкая Галина 

Юрьевна-воспитатель 

Планирование деятельности в 

группах дошкольного возраста в 

02.112020г 2024г 

Фамилия, имя, 

отчество 

Курсы повышения квалификации Дата прохождения 

курсов 

Дата прохождения 

следующих 

курсов 

Абишева Асия  -

Мугутдиновна -

воспитатель 

«Планирование деятельности в группах 

дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС…. 

02.112020г. ИМЦ  

Василеостровского 

района 

2023г. 

Зуева Татьяна 

Геннадиевна -

воспитатель 

«Использование игровых технологий в 

развитии и обучении» 

14.06.2021г. 

«Луч знаний» 

Красноярск 

2025г. 

Калугина Ольга 

Валентиновна -  

воспитатель 

«Сетевые технологии для 

взаимодействия с родителями и 

коллегами в рамках ФГОС» 

2019г. 

РКЦОИТ 
2022г. 

Скворцова Ирина 

Анатольевна -

воспитатель 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

03.02.-2021-

26.05.2021г. 
АППО – Санкт- 

Петербург 

2025г 

Манав Валерия 

Викторовна -

воспитатель 

«Формирование готовности 

воспитанников к школьному обучению 

педагогами дошкольных 

образовательных организаций в 

соотвествии с ФГОС дошкольного 

образования» 

19.02.2021 2025 

Леем Ирина 

Владимировна -

воспитатель 

«Использование игровых технологий в 

развитии и обучении» 

14.06.2021г. 2025г. 

Колбаева Галина 

Викторовна-

воспитатель 

«Планирование в рамках ФГОС 12.2019 2022г. 

Чухрай Мария 

Константиновна- 

воспитатель 

Методика преподавания английского 

языка в дошкольном образовании» 

14.06.2021 2025г. 

Чухрай Мария 

Константинова 

«Использование игровых технологий в 

развитии и обучении» 

14.06.2021г. 2025г. 

Островская 

Людмила 

Григорьевна-

воспитатель 

«Использование игровых технологий в 

развитии и обучении» 

14.06.2021г. 2025г. 

Яскевич Галина 

Алексеевна-

воспитатель 

«Использование игровых технологий в 

развитии и обучении» 

14.06.2021г. 2025г. 

Коледенкова Вера 

Васильевна- 

воспитатель 

Интернет - технологии в 

образовательном процессе»; 

«Профессиональная деятельность 

молодых специалистов» 

16.12.2020г. 

 

27.04.2021 

2023г 

 

2025г. 
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соответствии с Фгос дошкольного 

образования 

Зверева Елена 

Владимировна-

воспитатель 

«Использование игровых технологий 

в развитии и обучении» 

14.06.2021г. 2025г. 

Дорогова Светлана 

Геннадиевна –

муз.руководитель 

«Обновление содержания работы 

музыкального руководителя в 

контексте ФГОС дошкольного 
образования 

05.03.2020г 2024г 

Дудова Ирина 

Алексеевна –педагог 

доп. образования 

Педагогика в системе 

дополнительного образования» 

Институт развития образования 

2019г. 2022г. 

Железнова Елена 

Анатольевна- 

инструктор по 

физической культуре 

«Использование игровых технологий 

в развитии и обучении» 

14.06.2021г. 2025г. 

Югина Ольга 

Борисовна – педагог 

доп.образования 

Методика преподавания курса 

Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

14.06.2021г. 2025г. 

Прокопова Мария 

Александровна –

педагог-психолог 

«Психолого-педагогическое 

Сопровождение детей дошкольного 

возраста в рамках ФГОС» 

Февраль 2021-май 

2021г 

2025г 

Поверенная Ирина 

Анатольевна –

учитель-логопед 

 

 

«Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в соотвествии с 

ФГОС ДО 

 

2019г. 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

Бурмистрова Ольга 

Михайловна 

 

 

«ФГОС ДО: от теории к практике» 

 

2020г. 

 

2024г. 
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Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
 
В Концепции дошкольного воспитания подчёркивается: «Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны 

формой преемственности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. Однако дошкольник не 

эстафета, которую передаёт семья из рук в руки педагогов. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип 

взаимопроникновения двух социальных институтов. Важнейшим условием преемственности является 

установление доверительного делового контакта между семьёй и детским садом, в ходе которого 

корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов». Детский сад строит свою работу по 

воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьёй, используя следующие принципы: 

 целенаправленность; 

 систематичность; 

 плановость; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями; 

 доброжелательность; 

 откровенность. 
 

В течение 2021– 2022учебного года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с 

родителями (дистант) –вацап, телефон, группа в интернете. 

 
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Форма 

взаимодействия 
Цель Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее знакомство 

педагогов с семьями 
• Встречи 

• Собрания 
• Анкетирование 

• Мастер-классы 
взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и индивидуальных 

особенностях детей 

• Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

• Круглый стол 

• Родительские собрания 

• Оформление информационных 

стендов 

• Организация выставок 

детского творчества 

• Приглашение родителей на 

детские праздники 
• Размещение информации на сайте 

непрерывное 

образование 

взрослых 

Просвещение родителей по 
вопросам развития ребёнка, 

обучение способам взаимодействия 

с детьми 

• Наглядная информация 

• Семинары 

• Практикумы 

совместн

ая 

деятельно

сть 

Укрепление социальных связей • Привлечение к конкурсам 

• Привлечение к участию в 

праздниках 

• Привлечение к участию в 

детской исследовательской 

и проектной 

деятельности 
 

Активно внедряются информационные технологии: сайт ГБДОУ содержит информацию об 

образовательных программах, содержании ФГОС ДО, проводимых мероприятиях, 
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консультации по различным вопросам. 

Для изучения запросов семьи в течение года проводилось анкетирование. Всего в 

добровольном анкетировании приняли участие 80-90% родителей будущих    выпускников 

детского сада. По результатам анкетирования: родители удовлетворены качеством развития, 

воспитания и образования в детском саду. Анкетирование родителей показало, что родители 

стали больше интересоваться успехами своих детей, принимать участие в жизни ГБДОУ, 

родителей интересуют итоговые занятия, на которых можно увидеть результаты работы, так же 

им интересны праздники, мастер-классы, дни открытых дверей. 

В ГБДОУ соблюдается принцип коллегиальности управления ГБДОУ: создан Совет родителей, 

принимающий участие в разработке программ и утверждении локальных актов, касающихся 

прав детей, родителей. Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают 

степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать 

с детским садом. 
 

Вывод: организация работы с родителями признана эффективной, реализовано 

требование законодательства РФ в части вовлечения родителей  в  образовательный  

процесс  и  управление учреждением.   Работа с родителями, укрепила сотрудничество 

детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов   в   

развитии   каждого   ребёнка.    Необходимо продолжать   совершенствовать социальное 

партнёрство семьи и детского  сада,  используя  разные  современные  формы работы. 

 
Анализ взаимодействия со структурами и учреждениями города 

 
ГБДОУ ЦРР-д/с №45 выстраивало партнерские отношения с организациями и предприятиями города по 

различным направлениям деятельности. Образовательный процесс воспитанников проходит не только в 

детском саду, но и за его пределами при взаимодействии с различными институтами детства. Коллектив 

нашего дошкольного образовательного учреждения, является открытой социально- педагогической 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. 

Воспитанники детского сада посещают ЦРДБ (центральная районная детская библиотека), Детскую 

юношескую библиотеку № 3 им. Н. Островского, в связи с карантином по ковиду вся работа 

проводилась дистанционно.  В течение года были проведены   консультации (дистант).  

 

1. ПМС- центра Василеостровского района. 

 

Педагогический анализ воспитательно -образовательной деятельности ГБДОУ ЦРР-д/с 

№45 в 2021- 2022 учебном году показал достаточный уровень выполнения годовых задач. 

Актуальными на новый учебный год остаются задачи: работа по новой программе 

развития ГБДОУ ЦРР –д/с№45, по основной образовательной программе детского сада и 

работа по новой программе воспитания, вовлечения родителей воспитанников в 

образовательный процесс ДОУ. 
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№ 

п/п 

Содержание Срок

и 

проведени

я 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Разработка нормативных документов, 

приказов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ГДОУ 

 

В соответствии с требованиями постановления 

главного санитарного врача. 

В теч. года Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Выполнено 

2. Проверка условий: 
 
-готовность ГБДОУ к новому учебному году; 

 
-анализ состояния технологического 

оборудования. 
 

- санитарная обработка всех помещений 

детского сада. 

 

- Влажная уборка, генеральная уборка 

Август Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Выполнено 

3. Организация работы по благоустройству 

территории, организация субботников. 

В теч. года Зам.зав. по АХЧ 

Педагоги ДОУ 

Выполнено 

4
. 

Общие производственные совещания: 
 
- требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности; 
 

-соблюдение требований САНПИН 

Сентябрь Заведующий 

Врач 

Ст.медсестра 
 
Зам.зав. по АХЧ 

Выполнено 

5. Создание условий для безопасного труда: 
 
-замена сантехники в группах полного дня и 

группах кратковременного пребывания; 

 

-замена посуды, имеющей сколы; 
 
-замена аварийного освещения перед 

медицинским блоком; 

 

 

В теч. года Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Выполнено 
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                     Анализ итогов административно-хозяйственной деятельности. 

 

8. Обогащение предметно-пространственной 

ДОУ 

В теч. года Заведующий Выполнено 

 9. Текущие ремонтные работы  В теч. года Заведующий 
Зам.зав. по АХЧ 

Выполнено 

10. Работа по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 

Июль Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Выполнено 

 

 

 

 

                        Материально-техническое обеспечение детского сада 
 
Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

 

Предметно-развивающая среда – важный аспект, характеризующий качество дошкольного 

образования. Педагогами ДОУ проведѐн самоанализ предметно-развивающей среды групп, в 

соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». По результатам самоанализа определена стратегия по изменению и пополнению 

развивающей среды в соответствии с рекомендациями по реализации 

 

В нашем детском саду детям доступно всѐ функциональное пространство. Состояние материально-

технической базы ГБДОУ ЦР-д/с №45 в соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития. В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д., которые содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

6. Работы с обслуживающими организациями В теч. года Зам.зав. по АХЧ Выполнено 

7. Организация работы по подготовке 

помещений к зимнему периоду, результаты 

обследования отопительной системы. 

Ноябрь Зам.зав. по АХЧ Выполнено 
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Вывод: Анализ работы показал, что дошкольное образовательное учреждение находится в 

режиме развития. За 20201– 2022 уч. год коллектив добился хорошей результативности работы. 

Одним из условий достижения положительных результатов является стабильная работа 

педагогического коллектива. Педагогов отличает творческий подход к работе, что сказывается на 

качестве деятельности всего учреждения в целом. Достигнутые результаты в воспитании и 

образовании детей стали возможны благодаря тому, что педагоги выдвигали задачи 

разностороннего развития воспитанников, использовали все виды детской деятельности. 

Педагогами задействованы все формы организации детей в процессе воспитания и развития: 

совместная деятельность педагога с ребенком и самостоятельная деятельность. Педагоги в 

достаточной мере обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей, постоянно повышают свой профессиональный уровень.  Педагогам предоставлены 

возможности для самообразования. Необходимо продолжать повышать ответственность 

дошкольного учреждения за качество воспитательно-образовательной работы. 

 
Необходимо продолжать вести работу по таким направлениям: 

- обеспечить развивающую предметно—пространственную среду, способствующую 

развитию положительных качеств личности в различных видах деятельности, 

способствовать созданию различных центров активности; 

- разрабатывать и внедрять новые организационные формы и методы воспитания и обучения 

детей, строить работу педагогического коллектива с учетом приоритетных направлений ДОУ 

и ФГОС ДО; 

- использовать различные факторы стимулирования творческого развития педагогов, 

применяя личностно-ориентированный подход к каждому педагогу; развивать у педагогов 

самостоятельность, прогностическое мышление, творческую фантазию; 

- совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов по 

направлениям образовательной области Познание, и речевое развитие  путем 

овладения творческими и практическими знаниями, основанными на научных 

достижениях передового педагогического опыта; 

- включить в годовой план работы ГБДОУ задачу, которая предполагает использование 

новых образовательных технологий в образовательной области «Речевое развитие». 

 

 

2. Цели и задачи работы ГБДОУ на 2022 - 2023 учебный год 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности ГБДОУ за прошлый 

учебный год определены цели и задачи учреждения на 2022 – 2023 учебный год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ГБДОУ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: работа дошкольных групп общеразвивающего и 

компенсирующего вида в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:   

 

1. Сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечить физическую и 

психическую безопасность, создать комфортные условия пребывания в 

детском саду через реализацию физкультурной работы, охраны 

безопасности и жизнедеятельности детей  и взаимодействия с родителями.  

 

2. Совершенствовать работу по образовательной области «Речевое развитие» 

путем обновления и актуализации знаний  педагогов   по  речевому 

развитию , а также в вопросах использования инновационных подходов и 

культурных практик,  и проектной деятельности по направлению речевое 

развитие. 

 

3. Продолжать   работу, направленную на развитие художественно-

эстетической деятельности с целью развития творческих, эстетических и 

музыкальных способностей дошкольников. Направление:  Этнопедагогика 

и народное искусство. 

4.   Привлечь к образовательной работе    родителей  и социальных партнеров через 

организацию совместных мероприятий и заключение договоров о сотрудничестве, 

участие в мероприятиях и акциях района и города, работу консультационного центра.  
 

 

 

3. Основное содержание работы на 2022 -2023уч. год 

Расстановка педагогов по группам на 2022 -2023 учебный год 
 
 

 
№ Ф.И.О. педагога Возрастная группа 

Группы общеразвивающей направленности: 

1      Манав Валерия        
       Викторовна 
Малова Анна Леонидовна 

Средняя группа «Золотая рыбка» 
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2         Леем  
Ирина Владимировна 
         Колбаева 
Галина Викторовна 

Старшая группа «Теремок» 

3            Зуева  

Татьяна Геннадьевна 

          Скворцова 

Ирина Анатольевна 

Подготовительная  группа №1  

«Колобок» 

4            Островская 
Людмила Григорьевна 
              Чухрай  
Мария Константиновна 
 

Подготовительная группа №2  

   «Жар – птица» 

5              Абишева  

Асия Мугутдиновна 

 

Надгериева Юлия              

            Фёдоровна 

  Младшая группа 
«Заюшкина избушка» 

№ Ф.И.О. педагога Возрастная группа 

Группы компенсирующей направленности 

 

1           Оржевская  
Галина Николаевна 

          Коледенкова  
Вера Вадимовна 

Группа№1 компенсирующей 

направленности 4-6лет (средне-старшая 

группа) 

2       Белугина Элина      
        Геннадиевна 
    Костеникова Марина      
      Александровна 

Группа №2 компенсирующей 

направленности  6-7 лет (подготовительная 

группа) 

3    Вайнтруб Ирина       

       Владимировна–      

          

     

Музыкальный руководитель 
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4  Дудова Ирина Алексеевна 
 

 
  
Югина Ольга Борисовна 
 
    
Чухрай Мария 
Константиновна 

- Педагог дополнительного образования 

(хореография) 

 

-  Педагог дополнительного образования 

(шахматы) 

- Педагог дополнительного образования 

(Английский язык) 

5 
 
 
 
 
6 

      Односталко Ирина      

            Олеговна 

 

 

Тихонова Марина 

Борисовна 

 

  

 

 

  Инструктор по физической культуры – 
группы компенсирующей направленности 
 
 
 
Инструктор по физической культуре группы 
Общеразвивающей направленности 
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                        Организация работы в ГБДОУЦРР-д/с№45 узких специалистов 
 

№ Ф.И.О. педагога Возрастная группа 

1            Тихонова М.Б. 
         инструктор по физической культуре 

 

 Младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная 

группа №1,  подготовительная 

группа №2 

2   
           Односталко И.О. – 
  инструктор по физической культуре 

 

2 группы компенсирующего вида: 

Группа (от 4-6 лет разновозрастная; 

группа (от 6 -7 лет)- 

подготовительная. 

 

 

3  

Вайнтруб Ирина Владимировна                                 

- муз. руководитель 

Общеразвивающие группы: 

Младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная 

группа №1, подготовительная 

группа№2,  + 2 группы 

компенсирующего вида: (от4-6лет) 

разновозрастная группа; 

 (от 6-7 лет) подготовительная группа 

Группа + 2 компенсирующие группы 4  Дудова Ирина Алексеевна        

    ПДО(хореограф)  

 Югина Ольга Борисовна. 

        ПДО  (шахматы)  

 Чухрай Мария 

Константиновна 

  ПДО (Английский язык) 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

Средняя группа, старшая группа , 

подготовительная группа №1, 

подготовительная группа №2 
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5 Петренко Ирина Александровна 

Педагог-психолог 

 Группы общеразвивающей 
направленности: младшая группа,  средняя 
группа, старшая группа,  подготовительная 
группа №1 и №2 
Группы компенсирующей направленности: 
средне- старшая группа, подготовительная 
группа. 

6 Семененко Елена 

Анатольевна – учитель 

логопед 

 

Кирьянова Татьяна 

Фёдоровна – учитель-

логопед 

Группа компенсирующей направленности 
№1 
«Ромашка» Средне-старшая группа 
  
 
 
Группа компенсирующей направленности 
№2 «Незабудки» 
подготовительная группа 

7 Петренко Ирина 

Александровна 

педагог - психолог 

Группы компенсирующей 
направленности: 
Средне - старшая «Ромашка» 
Подготовительная группа 
«Незабудки» 
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Нормативно – правовое обеспечение деятельности ГБДОУ ЦРР-д/с №45 
 
 

Цель: управление и организация деятельности учреждения в соответствии с законодательными 

нормами; соответствие нормативно-правой базы ГБДОУ требованиям ФГОС ДОУ. 

 
№ 

п/п 

 

Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 

1. 
Совершенствование и расширение нормативно правовой - 

базы ГБДОУ ЦРР-д/с №45 на 2021 – 2022 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2021– 2022 уч. 

год в соответствии с Новым Сан Пин 2.4.3648-20 

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

 
3. 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС (локальные акты, 

положения и др.) 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Заведующий, 

зам. по АХЧ 
 

 

5. 

 

Производственные собрания и инструктажи 
в течение 

года 

 

Заведующий, 

зам. по АХЧ 

 
 

6. 

 

Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций работников ГБДОУ ЦРР-д/с 

№45 

 
в течение 

года 

 

Ответственный 

Зам. по АХЧ 

Ст. восп. 
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Информационно – аналитическая деятельность ГБДОУ ЦРР-д/с №45 
 
 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение 

положительных результатов работы посредством информационно - аналитической 

деятельности. 
 
 
 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение 

года 

Заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Подведение итогов деятельности ГБДОУ ЦРР-д/с №45 

на 2021 – 2022 учебный год, анализ проделанной 

работы, подведение итогов и выводов: 

 проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ГБДОУ ЦРР-д/с 

№45; 

 анализ состояния материально – технической 

базы; 

 анализ реализации инновационных технологий 

в ДОУ 

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

май 

 
 
 
 

 
Заведующий 

Ст. восп. Зам. по 

АХЧ Педагоги 

ГБДОУ Врач 

Ст. мед.сестра 

 
3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2021 – 2022 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы. 

 
август 

Заведующий 

Ст .восп. 

 
4 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития ГБДОУ 

ЦРР - д/с №45 на основе анализа работы учреждения. 

 
август 

Заведующий 

Ст .восп. 

 

5 
Составление перспективных планов воспитательно- 

образовательной работы педагогов 

 

август 
 

Педагоги ГБДОУ 

 

 

6 

 

Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической деятельности. 

 

в течение 

года 

Заведующий 

Ст .восп. 

 

7 
 

Оформление наглядной информации, стендов, памяток 
в течение 

года 

 

Ст. восп. 

 

 
8 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. Если возникнет необходимость 

организовать работу в дистанционном формате) 

 

 
в течение года 

 

Заведующий Ст. 

восп. Педагоги 

ГБДОУ 
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Организационно-методическая работа в ГБДОУ 
 

 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, педагогического коллектива, работы с 

родителями, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 

ГБДОУ; совершенствование и развитие с учетом ФГОС, получение положительных результатов 

работы посредствам педагогической деятельности. 

 

№ Содержание основных мероприятий: Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педагогический совет № 1. Установочный 

«Новый учебный год на пороге ДОУ» 

1.Подведение итогов летнего оздоровительного периода. 

2.Организация образовательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на новый 2022 -2023 уч. 

год в рамках ФГОС 

  3.Обсуждение    и    согласование    нормативных 

  локальных актов в соответствии  с СанПин 2.4.3648 -20 

        Самообразование педагогов. 

Повышение квалификации. 

Аттестация на следующий учебный год. 
 

    4.Утверждение годового плана работы ДОУ, 

       формы его реализации. 

5.Утверждение сетки занятий по программе ДОУ, 

режимов, учебных планов, рабочих программ, графиков 

работы специалистов 

6.Текущие инструкции по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

7. Разное 

август- 

сентябрь 

Заведующий 

Ст. восп. 

Педагог- 

психолог 

Педагоги 

ГБДОУ 

Врач 

Ст. медсестра 



35 

 

 

2 Педагогический совет № 2        

«Охрана  и безопасность жизни и здоровья детей» 

1. Вступительное слово –  В новый учебный год 

без травм. ст.воспитатель: 

 Бурмистрова О.М. 

2. Физкультура – залог здоровья –выступление 

инструктора по физической культуре. 

3. Культурные практики - новые методы и 

приёмы работы с детьми по ОБЖ. 

Выступления воспитателей  

4. Психологическое здоровье – выступление 

педагога – психолога. 

5. Разное 

6. Решение педагогического совета 

ноябрь – 

декабрь 

Заведующий 

Ст. восп. 

Специалисты и педагоги 

ГБДОУ 
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 3.Презентация интерактивных инновационных 
технологий по направлению художественно- 

эстетическое развитие детей. 

4.Особенности познавательного развития младшего 

дошкольного возраста. 
5.Педагогический тренинг 

  6. Разное 

   

 

 

 

3      Педагогический совет № 3» 

 «Речевое развитие дошкольников» : 
Проблемы, пути и решения» Комплексный подход к 
организации работы по развитию речи ребёнка-дошкольника. 
Форма проведения: игра. 
Цель: совершенствование работы по речевому развитию. 
1. Вступительное слово» Актуальность проблемы речевого 

развития у детей дошкольного возраста» -ст.воспитатель 
2. Развитие речи у детей дошкольного возраста – 

выступление учителя логопеда. 
Взаимосвязь развития и речи ребёнка-дошкольника-
выступление педагога-психолога 

3. Грамотная речь педагога «Речь педагога особенна» 
Речевые игры с педагогами проводит учитель-логопед. 

4. Разное 
5. Решение педагогического совета ГБДОУ ЦРР-детского 

сада №45 
 

 
 
 
 

   

февраль – 

март 

Заведующий 

Ст.восп. 

Специалисты 

и педагоги 

ГБДОУ 

       Педагогический совет №4 

Организация образовательной деятельности в ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО: образовательная область 

"Художественно - эстетическое развитие» 

1 Художественно- эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста в свете ФГОС ДО Направление этнопедагогика и 
народное искусство» 
2.Итоги тематического контроля «Оценка эффективности 
работы с детьми по освоению образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие» 
3.Презентация интерактивных инновационных 
технологий по направлению художественно- 

эстетическое развитие детей. 

4.Особенности познавательного развития младшего 

дошкольного возраста. 
5.Педагогический тренинг 
  6. Разное 
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4 Совет педагогов № 5 Итоговый 

«Результативность работы за 2022 -2023 учебный год» 

1.Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2022—2023 

учебный год: 

2. Подведение итогов уровня освоения детьми программного 

материала (мониторинг). 

3.Анализ заболеваемости детей 

4.Определение проекта основных направлений деятельности 

ДОУ на 2022-2023учебный год. 

5.Утверждение плана на летний оздоровительный период 

7.Разное 

 
Май-июнь 

Заведующий 

Ст.восп. 

Специалисты 

и педагоги 

ГБДОУ  

Ст. медсестра 

       Консультации, семинары, круглые столы для      

                      педагогов ГБДОУ 

  

1 Работа с родителями: эффективные формы, оценка 

результатов. Семинар-практикум «Секреты успешной работы 

с родителями. 

Консультация для воспитателей по рабочей программе 

воспитания. 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

2 Консультация «Профилактика травматизма в  

дошкольном образовательном учреждении» 
 

сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

3  

Должностная инструкция по профстандарту воспитателей. 

Консультация 

 

октябрь 
Ст. воспитатель 

4 Консультация «Проектная деятельность в детском саду» 
 
«Финансовая грамотность для старших дошкольников» 

 
октябрь 

Ст. воспитатель 

 

5 Познавательно-исследовательская деятельность в условиях  
Реализации ФГОС 

ноябрь Ст. воспитатель 

      Круглый стол – Речевое развитие  Педагоги ДОУ 

6 Самообразование педагогов как уровень повышения 

профессиональной компетентности. Из опыта работы. 

 

декабрь 
 

Педагоги ДОУ 

7 Аттестация педагогических кадров 

Обзор новинок методической литературы, электронных 

ресурсов, сайта 

 
январь 

 

Ст. воспитатель 

 

8 Консультация «Девочки и мальчики- два разных мира»  

февраль 
 

Психолог ПМС-центра 

9 «Сегодня дошкольник, завтра школьник» 

(оформление наглядного материала) 

март Педагоги ДОУ 

10 Консультация «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста и эмоционально- 
познавательной сферы через различные виды 
музыкальной деятельности» 

март Муз. руководитель 

ПДО (хореограф) 

11 «Электронное портфолио, как условие профессионального 

роста педагога» 

апрель Зам.зав. по УВР 
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12 Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребёнка в условиях внедрения ФГОС ДО 

май Инструктор по физ. культуре 

13 Конструктивная деятельность апрель Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
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6 Самообразование педагогов как уровень повышения 

профессиональной компетентности. Из опыта работы. 

 

декабрь 
 

Педагоги ДОУ 

7 Аттестация педагогических кадров 

Обзор новинок методической литературы, электронных 

ресурсов, сайта 

 
январь 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

8 Консультация «Девочки и мальчики- два разных мира»  

февраль 
 

Психолог ПМС-центра 

9 «Сегодня дошкольник, завтра школьник» 

(оформление наглядного материала) 

март Педагоги ДОУ 

10 Консультация «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста и эмоционально- 

познавательной сферы через различные виды 

музыкальной деятельности» 

март Муз. руководитель 

ПДО(хореограф) 

11 «Электронное портфолио, как условие профессионального 

роста педагога» 

апрель Зам.зав. по УВР 

12 Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребёнка в условиях внедрения ФГОС ДО 

май Инструктор по физ. культуре 

13 Конструктивная деятельность апрель Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

14 Семинар-практикум «Мои эмоции» 2-3 

квартал 

Педагог-психолог 

15 Семинар «Современные педагогические технологии в 

экологическом образовании» 

2-3 

квартал 

Ст. воспитатель 

16 Организация работы в ДОУ в летний период. Физкультурно- 

оздоровительная работа с детьми в летний период. 

май Ст. воспитатель Инструктор 
по 

ФИЗО 

17 «Нравственное   воспитание в ДОУ, программа 
 «С чистым сердцем» - консультация 

2-3 

квартал 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

18     Лекция по плану ПМС-центра В течение 

года 

Психолог ПМС-центра 

 
 

 Участие в конкурсах, выставках, открытых 

мероприятиях 

  

№ 

п/п 

       Районные конкурсы: Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

1 Петербурговедение.  Флешмоб «Празднование дня 
рождения Василеостровского района 

15.09.202
2 

ИМЦ Коренева- 

Леонтьева 

Ст.воспитатель. 
2 Международный день распространения грамотности, 

Всероссийская акция «Вместе всей семьей», «День 

воспитателя и всех дошкольных работников» 

29.09.202
2 

ИМЦ Коренева- 

Леонтьева, Е.В. Морозова, 

И.А. Требина..  
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3 Подготовка к Городскому конкурсу «Диссеминация 
передового педагогического опыта ДОУ Санкт- 
Петербурга по дошкольному образованию. 

В 
теч.месяц
а 

Петрова А.Е. 

4 Конкурс детского творчества по безопасности дорожного 
движения 

3- 4 
недели. 

ИМЦ Коренева- 

Леонтьева 
5 День знаний –фоторепортаж событий 01.09.202

2 
ИМЦ, ст.воспитатель 

6 Региональный компонент «Этника» «Ознакомление 

дошкольников с культурой коренных малочисленных народов 

России - Вепсы 

 Октябрь ИМЦ ДОУ14, ОДОД21 

7 Т.Г. Петербурговедение « Целевые прогулки и экскурсии 
выходного дня для дошкольников – флора и фауна в 
скульптурно- архитектурном убранстве Василеостровского 
района. 

октябрь ИМЦ, ст.воспитатель 

8  Мастер-класс «Ознакомление дошкольников с 
ягодами(дикоросами) Ленинградской области.  

 ИМЦ , педагоги 

9 Международный день пожилых людей. 
День учителя  Мастер- класс Памятные события октября в 
дошкольной  

5 октября ИМЦ, ст.воспитатель 

10 Т.Г. Мастерская Мастер- класс «Техника валяния для детей 
старшего дошкольного возраста» 

октябрь ИМЦ, ДОУ№33, Новак 

О.А. 

11 Районный фестиваль «Осенняя мозаика» (речевое развитие) октябрь ИМЦ Петрова А.Е. 

12 Районный конкурс шумовых оркестров октябрь ИМЦ Коренева- 

Леонтьева 

13 Социальная акция к Дню музыки Музыкальная олимпиада к 
Дню музыки 

октябрь ИМЦ . ст. воспитатель 

14 Спортивная олимпиада «Знатоки спорта октябрь ИМЦ, ст.воспитатель 

15 Разукрасим мир стихами –районный конкурс чтецов ноябрь ИМЦ, ст.воспитатель 

16 День театра Театр –детям. К 135-летию со дня рождения  

С.Я. Маршака Театральные миниатюры по произведениям 

 С.Я. Маршака 

1-я 
неделя 
ноября 

ИМЦ, ст.воспитатель 

17 Книжные выставки «Сказочный мир А. Линдгрин 14.11.202
2 

ИМЦ, ст.воспитатель 

18 День матери в России – фоторепортаж  25.11.202
2 

ИМЦ, ст.воспитатель 

19 Конкурс методических разработок по Петербурговедению декабрь ИМЦ, ст.воспитатель 

20 Конкурс электронных презентаций по ПДД декабрь ДОУ29, ст.воспитатель 

21 Районная игра «Знатоки шашек» декабрь ИМЦ, ст.воспитатель 

22 Районный фотоконкурс «Заповедный край» декабрь ИМЦ, ст.воспитатель 
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23 Городское соревнование «Ледовая олимпиада для 

дошкольников» 

январь ОДОД «Льдинка» 

24 Районная игра «День рождения Ш. Перро 12.01.23. ИМЦ Коренева- Леонтьева 

25 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады-фоторепортаж 

27.01.23 ИМЦ 

26 Районный фестиваль конструктивной деятельности февраль ИМЦ,ст.воспитатель 

27 Районная игра по произведениям М. Пришвина февраль ИМЦ, ст.воспитатель 

28 Олимпиада для дошкольников «День науки» февраль ИМЦ ст. воспитатель 

29 «Масленица» -районный флешмоб 20.02-
26.03 
 2023 

ИМЦ ст. воспитатель 

30 Детско-родительский проект «Волшебные приключения имени», 
Посвящённый Дню родного языка. 

21.02.23. ИМЦ, ст.воспитатель 

31 
 
 

    
    

 

Т.Г. Воспитательная работа «День воссоединения России с 
Крымом. 

февраль ИМЦ 

32 День защитника отечества – фоторепортаж событий 23.02.23 ИМЦ, ст.воспитатель 

33 Творческий конкурс к 110-летию С.В. Михалкова март ИМЦ, ст.воспитатель 

34 Конкурс презентаций «Папа, мама и я спортивная семья» март ИМЦ ст.воспитатель 

35 Всемирный день чтения вслух по произведениям С. Михалкова 02.03.23. ИМЦ, ст.воспитатель 

36 Международный женский день – видео концерт 08.03.23 ИМЦ, ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

37  Районная игра «В нашу гавань заходили корабли» март ИМЦ, Коренева- Леонтьева 

38 Выставка афиш театральных постановок 2022-2023 уч. года в 

детском саду, посвященная Дню театра 

27.03.23 ИМЦ ,ст.воспитатель 

39 Конкурс «Музыкальная мозаика» Хореография, вокал апрель  Муз.руководитель, педагог 

доп. образования. 

40 Спортивный фестиваль по мини-баскетболу «Озорной мяч» апрель  Инструктор по 

физ.воспитанию 

41 Районные соревнования «Праздник на воде» Апрель ИМЦ,ст.воспитатель 

42 Районная игра «Юный пожарный» Апрель ИМЦ, ст.воспитатель 

43 Конкурс «Лучший сценарий» Май ИМЦ, ст.воспитатель 

44 

45 

46 

47 

Конкурс инновационных продуктов  

Городской детский чемпионат по легкой атлетике 

Конкурс «Петербургская ассамблея» 

День Победы 

Май 

Май 

Май 

Май 

 ИМЦ, ст. воспитатель 

ИМЦ, инструктор по 

физ.воспитанию. 

ИМЦ, ст. воспитатель 
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№ 

п/п 

Выставки, конкурсы ДОУ:   

1 Смотр – конкурс « Готовность к новому учебному 

году» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2 Фотовыставка «Жизнь - детского сада» 1 квартал Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3 Смотр-конкурс « Лучший центр –  речевое  развитие  1 квартал Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
3 Фотовыставка «Мы за безопасность на дороге» 1 квартал 

3 квартал 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4 Оформление выставок по датам этнокалендаря в теч. года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5 Выставка рисунков «Природа родного края» 1 квартал 

3 квартал 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6 Выставка работ «Мой город» ноябрь Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

7 Конкурс на лучшее оформление группы к Новому году декабрь Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

8 Конкурс на лучшую поздравительную открытку к 8 
марта 

март Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
9 Литературный конкурс ко Дню Победы апрель Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
10 Лучший специалист и воспитатель ГБДОУ май Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

11 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!» 

июнь Ст. воспитатель. 

Педагоги ДОУ 
 

 
 

№ 

п/п 

Экскурсии, если будут разрешены   

1 Взаимодействие со школой  - Гимназия № 11 Василеостровского 
р-на 

февраль Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2 Пожарная часть Василеостровского р-на март Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

№ 

п/п 

Открытые мероприятия дистант   

1 Музыкально-развлекательное мероприятие «Я- 

водитель, ты-пешеход» Правила дорожного 

движения» 

Октябрь Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2 Музыкальные праздники: 

- «Золотая осень»; 

- «Новый год»; 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 
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 - «8 Марта»: 

- «День Победы» 

- «Бал выпускников» 

  

3 Неделя здоровья 2-3 квартал Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4 Конкурс рисунков по правилам дорожного движения 2-3 квартал Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5 Открытый просмотр  занятий во всех возрастных группах 

– развитие речи 

2-3 квартал Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
 

 
 

№ 
п/

п 

Тематические досуги   

1 «День знаний»  

Сентябрь 
Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2 «День пожилого человека»  

Октябрь 
Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 

2 «День матери»  

Ноябрь 
Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3 «Рождество»  

Январь 
Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 

4 «Масленица»  

Февраль 
Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 

5 « День космонавтики»  

Апрель 
Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6 «День Победы!»  

Май 
Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 

7 « Здравствуй , лето !»  

Июнь 
Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 
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Повышение квалификации педагогов ГБДОУ ЦРР-д/с №45 

 
Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 
 

№ 

п/п 

 

Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 

1 
Корректировка плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих работников в связи с введением 

        ФГОС ДОУ 

Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

Составление    банка  данных  (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

 

сентябрь 
По плану 

Заведующий 

Ст. восп. 

 

2 
Прохождение педагогами курсов:  

«Компьютерная грамотность» 

 

По плану 
Педагоги 

ГБДОУ 

 

3 
Дополнительные формы обучения (все сотрудники)  

По плану 
Педагоги 

ГБДОУ 

 

 
4 

 

Участие в работе методического объединения 

района: посещение консультаций, семинаров, 

методических объединений 

 

 
По плану 

Ст. восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

 

 
 
 
 

5 

• 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. 

 

 
 
 

В течение 

года 

 
 
 
Ст. восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

 

6 
Приобретение новинок методической литературы в 

течение года 

В течение 

года 

Педагоги 

ГБДОУ 
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Аттестация педагогов  ГБДОУ ЦРР-д/с №45 
 
 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 
 
 
 

№ п/п Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь Ст. восп. 
 

2 
Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 

 

Октябрь 
 

Ст. восп. 

 

 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Прохождение аттестации по плану 2022-2023г.: 

 Зуева Татьяна Геннадьевна-

воспитатель 

 Манав Валерия Викторовна - 

воспитатель   

 Оржевская Галина Николаевна -

воспитатель 

 Односталко Ирина Олеговна - 

инструктор ФК. 

 Белугина Элина Геннадиевна –

воспитатель 

 Коледенкова Вера Вадимовна -

воспитатель 

       

 Семененко Елена Анатольевна – 

учитель-логопед 

 

 

 

 
 
 

В течении года 

 
 
 

Ст. восп –ль 

Педагоги ГБДОУ 

 



46 

 

 

Взаимодействие ГБДОУ со структурами и учреждениями района и города 

(проводится дистанционно) 

 
Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности ГБДОУ. 
 
 
 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Взаимодействие с ПМС-центром Василеостровского р-на СПб В течение 

года 

Заведующий Ст. 

восп. Педагоги 

ГБДОУ 

2 Взаимодействие с ЦРДБ (детской районной библиотекой) В течение 

года 

Заведующий Ст. 

восп. Педагоги 

ГБДОУ 

3 Взаимодействие с детской юношеской библиотекой № 3 им. 

Н. Островского 

В течение 

года 

Ст. восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

4 Заключение договоров о сотрудничестве В начале 

года 

Заведующий Ст. 

восп. 

    

Работа  с родителями 
 

 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей. 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 Разработка системы работы с родителями, 

перспективного 
Сентябрь Заведующий 

 плана работы ГБДОУ с родителями на период 2022- 

2023уч.год. 
 Ст.восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

2 Сбор банка данных по семьям воспитанников: 

социологическое исследование социального статуса 

и психологического микроклимата семьи: 

(анкетирование, наблюдение, беседы) 

Сентябрь Педагоги 

ГБДОУ 

3 Нормативно-правовое обеспечение: создание пакета 

нормативно-правовой документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями в период введения ФГОС 

в ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Ст. восп. 
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4 Наглядная педагогическая пропаганда: 

оформление папок -передвижек: 

-по вопросам воспитания и обучения 

-по вопросам оздоровительной работы 

- по вопросам безопасности детей на дороге 

-по вопросам нравственно-патриотического   воспитания; 

- по дорожно-транспортному травматизму; 

- «Советы психолога» 

В течение 

года 

Ст. восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

Педагог- 

психолог 

5 Выставки: 

- оформление праздничных газет и поздравлений 

- оформление фотовыставок, выставок детских 

рисунков, поделок 

В течение 

года 

Педагоги 

ГБДОУ 

6 Праздники и развлечения: без привлечения родителей  
 

 

- «Праздники осени»; 
 

 

- «Волейбольные старты» 
 

 

-«Папа, мама, я – спортивная семья»; 
 

 

- «Новый год стучится в дверь»; 

-Конкурс детско-родительских проектов»; 
 

 

- «Праздники, посвящённые международному 

женскому дню 8 Марта»; 

 
- «Бал выпускников»; 

-Шахматный турнир «Юный шашист» 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

 
7 

 
Конкурсы: 

-смотр – конкурс «Готовность к новому учебному году»; 

- Фотовыставка «Жизнь - детского сада»; 

- Фотовыставка «Мы за безопасность на дороге»; 

-Оформление выставок по датам этнокалендаря; 

- Выставка рисунков «Природа родного края»; 

- конкурс на лучшее оформление группы к Новому году; 

- конкурс детских работ «Мой город»; 
- Конкурс на лучшую поздравительную открытку к 8 

марта; 

-Литературный конкурс ко Дню Победы 

 
В течение 

года 

 
Заведующий 

Ст.восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 
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8 Тематические досуги: 

- «День знаний» 

- «День пожилого человека» 

- «День матери» 

- «Рождество» 

- «Масленица» 

- «День Победы» 

- «Здравствуй, лето» 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

9 Групповые родительские собрания: по плану воспитателя 

(нетрадиционные, тематические) -дистанционно 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

10 Общие родительские собрания ГБДОУ: 

1.Установочное: ДИСТАНТ 

-Публичный отчёт о проделанной работе за период 2022 

2023 уч. год 

- Перспективы развития ГБДОУ на период 2022-2023 уч. 

год; 

-Выбора Совета родителей; 

-Профилактика травматизма 

2.Отчётное: 

-Итоги работы ГБДОУ за 2022 – 2023 уч. год 

- План работы летнего оздоровительного периода 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

11 Консультации   

  
- «Конфликты. Культура отношений в семье»» 

-«Воспитание ребенка или сценарий жизни»» 

- «Вопросы по подготовке к обучению в школе» 

В течение 

года 

Психологи 

ПМС - центра 

 Консультации специалистов ГБДОУ 

-Капризы и упрямство 

-Ребенок и книга 

-Развитие математических способностей 

-Ребенок-непоседа или все о гиперактивных детях 

-Интегрированные занятия в ДОУ 

-Семья в предверии школьной жизни 

В течение 

года 

Ст.восп. 

Педагог- 

психолог 

Педагоги 

ГБДОУ 



49 

 

 

  
- «Кризис 3-х лет» 

- «Формирование связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

- «Конфликты и их разрешение» 

- «Психологическая готовность к школьному обучению» 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

12  Совместная деятельность: вовлечение семей 

воспитанников в воспитательный процесс: 

(Если будет необходимость работа 

проводится дистанционно) 

 Участие в проведении тематических 

выставок, конкурсов, праздников и 

развлечений; 

 Участие в субботниках; 

 Привлечение родителей к благоустройству 

территории 

ДОУ; 

 Участие в проектной деятельности ГБДОУ; 

 Тренинг для родителей «как общаться с ребенком» 

 Анкетирование родителей; 

 Организация летней оздоровительной работы 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.восп. 

Педагог- 

психолог 

Педагоги 

ГБДОУ 
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Административно-хозяйственная деятельность ГБДОУ 
 
Цель: укрепление материально - хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных 

условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 
 

№ п/п Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу всех служб 

ГБДОУ 

В теч. года Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам. зав. по УВР 

2 Проверка условий: 

-готовность ГБДОУ к новому учебному году; 

-анализ состояния технологического оборудования 

Август Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

1 Организация работы по благоустройству территории, 

организация субботников по благоустройству 

территории ГБДОУ 

Сентябрь 

В теч.года 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

2 Работа по эстетическому оформлению помещений 

ГБДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Педагоги 

ГБДОУ 3 Общие производственные совещания: 

-об итогах летней оздоровительной работы; 

-требования ОТ и ТБ, противопожарной 
безопасности; 
-соблюдение требований САН и ПИН 

-торжественное собрание: «День работников 
дошкольного образования» 

Сентябрь Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Педагоги 

ГБДОУ 

4 Работы с обслуживающими организациями В теч. года Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

5 Обогащение предметно-развивающей среды В теч года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Зам.зав. по АХЧ 

Педагоги 

ГБДОУ 

6 Проведение инвентаризации в ГБДОУ 1 квартал Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

7 Работа по благоустройству территории ГБДОУ В течение 

года 

Зам.зав. по АХЧ 

Педагоги 

ГБДОУ 

8 Текущие ремонтные работы В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 9 Подготовка ГБДОУ к новому учебному году, 

оформление паспортов готовности 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 
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10 Обход территории и прогулочных площадок Ежедневно Зам.зав. по АХЧ 

Педагоги 

ГБДОУ 

11 Работа по подготовке к летнему оздоровительному 

периоду 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Зам.зав. по АХЧ 

Педагоги 

ГБДОУ 

 

Изучение и контроль деятельности ГБДОУ ЦРР-д/с №45 
 

 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности ГБДОУ. 
 
 
 

 
№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

 
 
 
 
 
 

 
1 

-Планирование деятельности администрации 

ГБДОУ ЦРР-д/с №45 по контролю   на 2022 -

2023уч. год 

- (по функциональным обязанностям) 

- Контроль за функционированием ДОУ в целом 

- Контроль за воспитательно -образовательной 

работой в ДОУ 

- Контроль за оздоровлением и физическим 

развитием детей 

- Контроль за состоянием материально – 

технического состояния ГБДОУ ЦРР-д/с №45 

 
 
 

 
В течение 

года 

 
 
 

 
Заведующий 

Ст. восп. 

Зам. по АХЧ 

Врач 

Ст. медсестра 
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2 

- Планирование контроля на 2022– 2023уч. год 

(по видам) 

- текущий 

- цель: получение общего представления о работе 

педагога, об уровне педагогического процесса в 

целом в той или иной группе, о стиле работы 

педагога 

- оперативный 

цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы 

- Подготовка группа и ДОУ в целом к новому 

учебному году 

- Контроль за созданием благоприятных адаптивных 

условий в группах кратковременного пребывания 

- Состояние физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ 

- Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему 

 
 
 
 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 
 
 

 
Заведующий 

Ст. восп. 
 

 

Заведующий 

Ст. восп. 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 

Ст. восп. 

Зам. по АХЧ 

Врач 

Ст. медсестра 
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 периоду 

- Контроль по реализации приоритетного 

направления работы в ДОУ (художественно- 

эстетическое) 

- Контроль за организаций прогулок в осенне- 

зимний период. 

- Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 

- Контроль за соблюдением должностных 

обязанностей, правил техники безопасности, 

правил пожарной безопасности, инструкций по 

охране труда 

- Соблюдение гигиенических и педагогических 

норм 

-  Контроль за соблюдением режима дня, графика 

проведения НОД 

предупредительный 

цель: предупреждение того или иного недостатка в 

работе, профилактика возможных нарушений, 

отбор наиболее рациональных методов работы 

взаимоконтроль 

цель: оценка педагогического процесса, 

осуществляемая воспитателями в ГБДОУ 

- взаимопосещение занятий 

Самоанализ 

цель: повышение качества образовательного 

процесса посредством умения педагога находить 

недостатки в своей работе и способы их 

преодоления) 

 
 
 
 
 
 

 
В течение 

года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 

Ст. восп 
 
 
 
 
 
 

Педагоги 

ГБДОУ 
 

 

Ст. восп. 

Педагоги 

ГБДОУ 

 
 
 
 
 

3 

Планирование контроля ГБДОУ 

(по направлениям работы): 

- Контроль методической работы и 

образовательного процесса. 

- Контроль за кадрами. 

- Административный контроль питания. 

- Контроль состояния материально – технической 

базы ГБДОУ 

 
 
 

 
В течение 

года 

 

Заведующий 

Ст. восп. 

Зам. по АХЧ 

Врач 

Ст. медсестра 
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Медицинское сопровождение образовательного процесса 
 
 

 
1. Своевременно оформлять документы на вновь 

поступающих 
детей. 

Сентябрь- 
октябрь 

 
Мед.сестра 

2. Проводить профосмотры с антропометрией. Сентябрь- 
октябрь 

 
Мед.сестра 

 

1. Плановые профосмотры детей в следующие 
сроки: 
с 3 лет до 7 лет – 1 раз в год. 

В течение года  
Мед.сестра 

2. Углубленный   осмотр   детей   6-7 лет, идущих   
в школу с привлечением узких специалистов, на 
детей идущих в школу заполнить новые формы-
26. 

По графику 
поликлиники 

 
Мед.сестра 

3. Анализ состояния здоровья будущих 
первоклассников. 

Май  
Мед.сестра 

4. Наблюдение   за   детьми, после   перенесенных   
заболеваний, согласно установленных сроков. 

В течение года  
Мед.сестра 

5. Участие в утреннем фильтре детей во всех 
группах. 

В течение года Медсестра 

6. Диспансерное наблюдение за детьми с 
отклонениями здоровья, своевременное 
направление на консультации к узким 
специалистам. 

В течение года  
Мед.сестра 

7. Обследование детей на глистные инвазии, 
выявленных детей 
пролечить и снять с учета. 

Октябрь  
Мед.сестра 

8. Направление   на   плановые   осмотры  детей,   
состоящих   на 
диспансерном учете у фтизиатра. 

В течение года  
Мед.сестра 

10. Еженедельный осмотр детей на 
педикулез, кожные заболевания. 

В течение года Медсестра 

11. Систематический контроль за проведением 
утренней гимнастики 

В течение года Медсестра 

 

1. Контроль за соблюдением графика 
проветривания, 
температурного режима, выполнения 

сан.эпид.режима. 

В течение года Медсестра 



55 

 

 

2. Соблюдение графиков уборки в группах. В течение года Медсестра 

3. Соблюдение графиков смены белья в группах. В течение года Медсестра 

Медсестра 

1 Контроль за качеством и обработкой продуктов. В течение года Медсестра 

2 Контроль за транспортировкой и хранением 
продуктов. 

В течение года Медсестра 

3 Ведение накопительной ведомости, подсчет 
калорийности. 

В течение года Медсестра 

4 Проверка сроков реализации и хранения 
скоропортящихся 
продуктов. 

В течение года Медсестра 

5 Контроль закладки и выхода блюд на пищеблоке. В течение года Медсестра 

6 Профилактические беседы: 
• Пищевые отравления и их профилактика 

• Личная гигиена работников пищеблока 
• Кулинарная обработка овощей и сохранение в 
них витаминов 
 

В течение года  
Мед.сестра 

 

1. Оформление материала в уголке здоровья. В течение года  
Мед.сестра 

2. Охват вводным инструктажем родителей, вновь 
поступающих 
детей. 

Сентябрь  
Мед.сестра 

3. Профилактические беседы: 
• Что нужно знать о COVID – инфекции, 

гриппе и ОРВИ 

• Профилактика ЖКЗ 

• Клещевой энцефалит 

• Туберкулез – опасное инфекционное 

заболевание 

• Осанка и ее значение 

• Питание детей 

В течение года  
Мед.сестра 

 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей – 
санитарные требования 

Сентябрь 
Май 

 
Мед.сестра 
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2. Профилактические беседы: 
• Энтеробиоз, профилактика 

• Туберкулез, профилактика 

• Специфическая профилактика гриппа 

• Профилактика ЖКЗ 

• Закаливание детей в летние месяцы 

• Работа детского сада летом 

• Первая помощь при тепловом солнечном 

ударе 

• Клещевой энцефалит, профилактика 

• Профилактика детского травматизма 

В течение года  
Мед.сестра 

 

1. Беседы: 
• Личная гигиена девочек 

• Дизентерия – болезнь грязных рук 

• Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья. 

В течение года  
Мед.сестра 

 

 
 

Приложение 
 

 
1. Аттестация педагогических работников 

 
2. План самообразования педагогов. 

 
3. План по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Аттестация педагогических работников 

 
 

№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации Наличие. 
категории 

Основание 

Дата Сроки 

прохождени 

я 

1 Дудова Ирина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

22.12.2016 22.10.2021 высшая Распоряжени
е 

Комитета по 

образованию 

от 

28.12.2016 № 3907-

р 

2 Зуева Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель 26.12.2018 26.10.2023 высшая Распоряжени
е 

Комитета по 

образованию 

от 

26.12.2018 № 3697 -
р 

3 Оржевская 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель   высшая  

4 Сапрыкина  
Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель 27.02.20 24.12.2020 высшая Распоряжени
е 

Комитета по 

образованию 

от 

05.03.20№ 610-
р 

5 Колбаева 

Галина 

Викторовна 

Воспитатель 30.01.20 24.12.2020 высшая Распоряжени
е 

Комитета по 

образованию 

от 

05.02.20 № 258-

р 

6 Манав Валерия 

Викторовна 

Воспитатель   2018        2023  первая  

7 Леем Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 30.05. 2019  2024г. высшая Распоряжени
е 

Комитета по 

образованию 

от 
07.06.19 № 1649-

р 

8 Белугина Элина 

Геннадьевна 

 

Воспитатель  Первая 

категория  

2016г. 

 Категории 

нет  будет 

аттест.2022 -

2023 

Нет 

категории 

- 

9 Костенникова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель  Молодой 

специалист 

Молодой 

специалист 

Молодой 

специалист 

 -  
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10 Тихонова 

Марина 

Борисовна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

2022г  2022-
2023 -
2024 

Нет 
категории 

- 

11 Островская 

Людмила 

Григорьевна 

Воспитатель 27.06.2019  2024г. высшая Распоряжени
е 

Комитета по 

образованию 

от 

03.07.2019№ 1985-
р 

12 Петренко Ирина 
Александровна 

Педагог-
психолог 

2022-2023 Аттеста
ция на 
первую 
категор
ию 

Нет 
категории 

Нет категории 

13 Прокопова 

Мария 

Александровна 

педагог-психолог 25.04.2019 2024 Первая 
высшая 

Распоряжени
е 

Комитета по 

образованию 

от 

06.05.2019 №1301 -
р 

14 Скворцова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель 22.12.2016 22.10.2021 высшая Распоряжени
е 

Комитета по 

образованию 

от 

28.12.2016 № 3907-

р 

15 Односталко 

Ирина Олеговна 

Инструктор по 
физической 
культуре пл.№2 

2022-2023 Аттестация на 

первую 

категорию 

Нет 

категории 

Нет категории 

16 Туманова 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель 25.04.2019 декрет высшая Распоряжени
е 

Комитета 

по 

образовани

ю 

от06.05.2019 №1301-
р 

17 Чухрай Мария 

Константиновна 

Воспитатель 28.02.2019  2024 высшая Распоряжени
е 

Комитета 

по 

образовани

ю 

от07.03.2019№ 668-
р 

18 Югина Ольга 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

26.12.2019 07.01.2014 
2024 

первая Распоряжени
е 

Комитета по 

образованию 

от 

30.12.2019 №3799-

р 
                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  Самообразование педагогов 2022-2023 г. 
 
 

№ Ф.И.О. педагога, должность Тема по самообразованию 

1 Абишева Асия Мугутдиновна «Сказки поновому – как средство развития 

воображения в подготовительной группе – дети 6-7 

лет. 

2 Дудова Ирина Алексеевна Танцевальная деятельность как средство развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста 
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3  
Инструктор по физич.культуре 
Односталко Ирина Олеговна 

 

 

Нетрадиционное оборудование в работе с детьми с ТНР 

4 Семененко Елена Анатольевна 
Учитель-логопед 

Кирьянова Татьяна Фёдоровна 
Учитель-логопед 

 

Игры и игровые упражнения в работе с детьми с 

нарушениями звукопроизношения 

5 Зуева Татьяна Геннадьевна  
«Пальчиковые игры» 

6 Сапрыкина  Ольга Валентиновна «Развитие мелкой моторики у детей 3-4 лет  через 
различные виды деятельности» 

7 Колбаева Галина Викторовна  
«Использование развивающих игр математического 

Содержания как средство развития конструктивного и 

логического мышления» 

8 Белугина Элина Геннадьевна 
 
Костеникова  Марина 
Александровна 

Использование игровых технологий в работе с детьми 

с ТНР 

9 Леем Ирина Владимировна  
«Сказкотерапия – как средство развития детей 

дошкольного возраста» 

10 Островская Людмила Григорьевна «Развитие мелкой моторики у детей - через 
различные виды деятельности» 

11 Манав Валерия Викторовна Художественное творчество 

12  
 
Петренко Ирина Александровна 

 
 
Развитие эмоциональной сферы ребёнка- дошкольника 
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13 Скворцова Ирина Анатольевна  
«Социализация детей среднего дошкольного возраста 

через сюжетно- ролевую игру» 

14 Оржевская Галина Николаевна Развитие моторики у детей с ТНР 

15 Чухрай Мария Константиновна  
«Развитие речи детей в процессе игровой 

деятельности» 

16 Югина Ольга Борисовна Педагог дополнительного образования – Шахматы. 

17 Чухрай Мария Константиновна  Педагог дополнительного образования – английский 

язык 

18 
 

 

Коледенкова Вера Вадимовна 

«Развитие речевой активности детей посредством 
пальчиковых игр» 

19 Надгериева Юлия Фёдоровна «Развитие речи младших дошкольников посредством 

народного фольклора» 
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                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПЛАН РАБОТЫ ПО ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

                                                    НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества. 

Обучение детей правильному поведению на дорогах, необходимо начинать с самого раннего 

возраста. 

Задача педагогов и родителей – воспитать из детей грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. Значительный пласт работы – это профилактика ДДТТ и 

формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Возрастающая плотность 

уличного движения делает дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности. 

Авторы многих работ, посвященных изучению детского травматизма, отмечают, что почти 

2/3 из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину из-за отсутствия 

главного транспортного навыка: предвидение скрытой опасности. Устранить эту причину, 

ограничиваясь только беседами с детьми, словесными наставлениями, невозможно. При 

движении на дороге, как и при любом движении, действуют не столько знания, сколько 

привычки, стереотипы. 
 

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий. 
 
1.   Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед  близко идущим 

транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед 

переходом проезжей части, внимательно её осматривать  и контролировать ситуацию 

слева и справа во время движения). 
 

2.   Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши дети не 

привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или 

осматривать проезжую часть). 
 

3.   Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – 

место для игр). 
 
4.   Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей имеет 

привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными нарушениями). 
 

Дорожно-транспортный травматизм детей в значительной мере обусловлен такими 

особенностями их психофизиологического развития, как незрелость; неспособность 

правильно оценивать обстановку; быстрое образование условных рефлексов и быстрое их 

исчезновение; потребность в движении, которая преобладает над осторожностью; 

стремление подражать взрослым; переоценка своих возможностей; специфичность реакции 

на приближающийся автомобиль и др. 

 

Таким образом, обучение детей правилам безопасного поведения на дороге может уменьшить 



62 

 

 

тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственный, кто может его в 

этом убедить, - взрослый человек, своим личным своим примером. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества.  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
реализации 

Ответственные 

1.Организационная работа 

1.1 Проведение            инструктажа            с 
педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по 

организации охраны жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских 

площадках, а также инструкция по 

охране труда при проведении прогулок 

и экскурсий 

Сентябрь Заведующий ГБДОУ 

1.2 Повышение квалификации 
воспитателей, осуществляющих 

деятельность по обучению детей 

основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

В течение 
года. 

Старший воспитатель 

1.3 Оформление уголков безопасности в 
группах 

1 квартал Старший воспитатель 
 

Воспитатели групп 

1.4 Консультация для педагогов 
«Формирование сознательного 

отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих» 

1 квартал Старший воспитатель 

2.   Методическая работа 

2.1 Оформление выставок в методическом 
кабинете 

1 квартал Старший воспитатель 

2.2 Пополнение методического кабинета и 
групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями 

В течение года Заведующий 
 

Старший воспитатель 

2.3 Обсуждение проблемы детского 
травматизма на родительских 

собраниях 

1 квартал Старший воспитатель 
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2.4 Обсуждение проблемы детского 
травматизма на педагогическом совете 

2 квартал Старший воспитатель 
 

Воспитатели групп 

2.5 Контроль организации работы с 
детьми по теме 

В течение года Старший воспитатель 

2.6 Конкурс детских работ на тему 
"Правила дорожного движения" 

2 квартал Старший воспитатель 
 

Воспитатели групп 

2.7 Подбор и систематизация игр по всем 
группам по теме "ОБЖ" 

В течение года Заведующий 
 

Старший воспитатель 

3.   Работа с детьми 

 

3.1 Целевые прогулки по территории 
детского сада: все группы. 

(рассматривание автомобилей, беседы 

о правилах дорожного движения) 

В течение года Старший воспитатель 
 

Воспитатели групп 

3.2 Выставки детских работ: 
- «Мой город» 

- «Правила дорожного движения» 

1-2 квартал Старший воспитатель 
 

Воспитатели групп 

3.3 Организованная деятельность в 
группах: 

 

посвящение в «Пешеходы»; 
 

по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи; 
 

изобразительной деятельности; 
 

конструированию 

В течение года Старший воспитатель 
 

Воспитатели групп 

3.4 Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные) 

В течение года Старший воспитатель 
 

Воспитатели групп 

3.5 Чтение художественной литературы В течение года Старший воспитатель 
 

Воспитатели групп 

3.6 Чтение и заучивание стихотворений по 

тематике 
В течение года Старший воспитатель 

 

Воспитатели групп 

3.7 Загадывание детям загадок о дорожном 
порядке 

В течение года Старший воспитатель 
 

Воспитатели групп 
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3.8 Участие в районном мероприятии 
«Внимание, водитель! Я, пешеход!» 

В течение года Старший воспитатель 
 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3.9 Экскурсии и целевые прогулки 
родителей с детьми рекомендательного 

характера: 

- по улицам города (виды транспорта); 

- к перекрестку (пешеходный переход, 

наблюдение за светофором); 

- к остановке пассажирского 

транспорта 

В течение года Старший воспитатель 

 
Воспитатели 

3.10 Проведение Недели безопасности 2-3 квартал Старший воспитатель 

 
Педагоги ГБДОУ 

 
4.   Работа с родителями 

4.1 Обсуждение       проблемы       детского 
травматизма на родительских 

собраниях «Мы за безопасность на 

дороге» 

В течение 
учебного года 

Заведующий ГБДОУ 
Зам.зав. по УВР 

 
Ст. воспитатель 

4.2 Оформление              папки-передвижки 
“Правила дорожные детям знать 

положено” и «Внимание! Выпадение из 

окон» 

В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 

 
Воспитатели 

4.3 Создание тематических папок для 
работы с родителями по безопасности 

жизни и здоровья детей 

В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 
Старшая мед.сестра 

 
Воспитатели 

4.4 Участие родителей в оформлении 
«Уголка здоровья», «Уголка 

безопасности» 

В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 
Старшая мед.сестра 

 
Воспитатели 

4.5 Консультация для родителей на тему: 
«Безопасность детей - забота 

взрослых». 

2 квартал Старший воспитатель 

4.6 Тематические игры - занятия, беседы, 
просмотры фильмов по безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

учебного года 
Старший воспитатель 

4.7 Проведение Недели безопасности 2-3 квартал Старший воспитатель 

 
Педагоги ГБДОУ 
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4.8 Музыкально-спортивная игра по 
станциям «Правила дорожные детям 

знать положено» 

2-3 квартал Старший воспитатель 

 
Педагоги ГБДОУ 

4.9 Анкетирование «Знает ли мой ребенок 
правила дорожного движения» 

В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 

 
Воспитатели 

 

                                                                                                                                   Приложение к плану 

Образовательной организации 

На 2022-2023 учебный год, 

Утвержден приказом ГБДОУЦРР- детского сада №45 

                                                         Василеостровского района от30 августа 2022 №127/ОД 

 

Программа наставничества для педагогического персонала 

на 2022-2023 учебный год 

1. Общие положения программы наставничества 

Программа наставничества (далее — Программа) является частью системы адаптации и 

обучения новых  и молодых сотрудников образовательной организации, призванная 

облегчить вхождение в новые профессиональные и социально-психологические условия 

труда. Сотрудники, прошедшие обучение под руководством наставника, более широко 

проявляют свои способности и несут ответственность за выполнение производственных 

задач перед  образовательной организации, наставником и коллегами. 

2. Определение основных понятий 

Наставник — специалист-практик, которому поручено обучение педагогическим технологиям, 

реализуемой образовательной программе, корпоративной культуре, курирующий стажеров 

непосредственно на рабочем месте. 

Стажер – это новый сотрудник, который обучается и работает по своей специальности в 

течение испытательного срока, отведенного для оценки его способностей или молодой 

педагог, который проходит стажировку в рамках программы поддержки молодых педагогов 

Василеостровского района 

Стажировка — образовательная деятельность в течение ограниченного срока  

(испытательного для новых специалистов, учебного для молодых педагогов) для 

приобретения опыта и повышения квалификации по специальности, с целью изучения 

педагогических технологий, образовательной программы и корпоративной культуры 

непосредственно на рабочем месте, нацеленная на подготовку к самостоятельной работе. 

Профессиональная адаптация – это система мероприятий, направленная на трансляцию 

новым и молодым сотрудникам стандартов и правил организационной культуры 

образовательной организации, а также передачу профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для успешного выполнения функциональных обязанностей 

Профессиональное обучение на рабочем месте – система подготовки персонала, проводимая 

на рабочих местах или в учреждениях дополнительного профессионального образования, 

строящаяся на решении проблем, специфичных для конкретной должности, с привлечением 

наставников или тьюторов. 
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Педагоги — сотрудники, которые приняты на педагогические должности. 

3. Цели Программы: 

• развить культуру наставничества в образовательной организации; 

• снизить текучесть персонала в период испытательного срока; 

• сократить срок профессиональной адаптации; 

• формализовать процесс профессиональной адаптации. 

4. Задачи Программы: 

• создать мотивацию у наставников к передаче знаний и навыков; 

• повысить качество и наладить процесс обучения навыкам профессии; 

• развить способности у стажеров самостоятельно и качественно выполнять должностные 

обязанности; 

• контролировать соблюдение нормативных требований к выполняемой стажером работе; 

• повысить лояльность новых сотрудников. 

5. Целевая группа: 

Программа предназначена для педагогов: 

• новый специалист (НС) специалист с опытом работы, находящийся на испытательном сроке 

• молодой специалист (МС) — специалист с опытом работы по специальности до 3х лет 

6. Сроки Программы: 

В программу включается каждый новый педагог Образовательной организации с момента 

выхода на работу на 3 месяца / до момента окончания испытательного срока, а также все 

молодые педагоги до достижения ими стажа работы по должности — 3 года. 

7. Методы Программы: 

• инструктаж: передача знаний, технологий безопасной работы; 

• профессиональное обучение: ознакомление с педагогическими технологиями, реализуемой 

образовательной программой, действующими нормативами, особенностями контингента (при 

наличии инклюзивного образования или обучающихся с ОВЗ); 

• формирование умений выполнения образовательных задач; 

• метод усложняющихся заданий, направленный на приобретение опыта, решение 

педагогических кейсов; 

• метод делегирования; 

• практическое обучение: формирование навыков, активные методы обучения. 

8. Критерии оценки эффективности программы: 

• на основании оценки заведующим итогов прохождения испытательного срока стажера; 
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• на основании оценки качества работы наставников (% стажеров, прошедших испытательный 

срок); 

• на основании динамики % текучести педагогов в период испытательного срока (снижение 

процента текучести к предыдущему периоду, учитывая естественный процент текучести). 

Оценку эффективности работы Программы осуществляет заведующий. Результаты оценки 

отражаются в отчете по самообследованию, включающему сравнительный анализ по 

отношению к предыдущим периодам. Оценка эффективности мероприятий Программы 

наставничества производится на основании статистики по текучести персонала в период 

испытательного срока, а также данных, полученных на основании результатов оценки 

профессиональных знаний и результатов прохождения адаптации. 

9. Порядок формирования группы наставников: 

В образовательной организации наставник назначается на основании личного заявления, по 

итогу рассмотрения кандидатуры на педагогическом совете, утверждается приказом 

руководителя. Состав наставников может быть изменен в течение учебного года в 

зависимости от показателей работы наставника. 

• Состав наставников формируется из списка сотрудников на основании критериев: 

— наличие высокого уровня профессиональных компетенций и практических навыков 

(специалист Высшей категории); 

— опыт работы не менее 5 лет в образовательной организации; 

— способность и желание передавать свой профессиональный опыт; 

— лояльность к Образовательной организации; 

— хорошие коммуникативные навыки и гибкость в общении. 

10. Порядок проведения Программы: 

• заведующий назначает новому сотруднику (стажеру) наставника в первый день выхода на 

работу; 

• у одного наставника может быть только один стажер; 

• в течение 1-й рабочей недели новый сотрудник работает под руководством наставника. 

Наставник осуществляет профессиональное обучение нового сотрудника (стажера): передача 

теоретических знаний и практического опыта на рабочем месте; 

• в течение 2-х рабочих недель наставник осуществляет инструктаж и полный контроль 

выполнения непосредственных функциональных обязанностей, формирует умения, 

отслеживает и обсуждает ошибки, повторяет теоретическую основу; 

• до окончания испытательного срока старший воспитатель контролирует и отслеживает 

работу наставника со стажером: соблюдение методики, изучение нормативно-правовой базы 

и образовательной программы, педагогических технологий, анализ наличия/отсутствия 

ошибок, причин ошибок. Еженедельно в 1-й месяц работы и далее по окончании 2-ого и 3-его 

месяца работы запрашивает обратную связь у стажера и наставника; 

• при наличии ошибок у стажера старший воспитатель, совместно с наставником, разбирает 

причину их появления и проводит работу по устранению ошибок. Дает рекомендации 

наставнику по оптимизации работы со стажером; 
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• ошибки, допущенные в связи с нарушением технологии работы, считаются ошибками 

передачи опыта наставника; 

• в течение всего испытательного срока наставник еженедельно отслеживает результаты 

работы сотрудника по критериям в соответствии с категорией «стажер»: проверяет и 

оценивает работу, дает свои рекомендации по повышению эффективности работы; 

• по истечении 2,5 месяцев работы (за 2 недели до окончания испытательного срока) новый 

сотрудник (стажер) проводится квалификационное испытание, целью которого является 

выявление уровня профессиональной подготовки по освоенному теоретическому материалу и 

практическому опыту; 

• испытание проводит аттестационная комиссия образовательной организации. Оценка 

теоретических знаний проводится в форме собеседования, согласно разработанному 

регламенту присвоения квалификации сотрудников. Оценку практических навыков 

осуществляет руководитель сотрудника путем оценки выполнения практических заданий, 

согласно функциональным обязанностям по необходимым знаниям, умениям и навыкам по 

модели компетенции. Далее старший воспитатель проверяет правильность выполнения 

задания. Фиксирует наличие/отсутствие ошибок; 

• при успешном результате сдачи квалификационного испытания заведующим принимается 

решение о соответствии должности и успешном прохождении испытательного срока 

сотрудником или переводе молодого педагога в режим консультационного наставничества. 

• при отрицательном результате сдачи квалификационного испытания заведующий 

принимает решение: 

— назначить дополнительный период стажировки и по окончании — повторный 

квалификационный экзамен (не более 1 месяца) - для молодых педагогов; 

— перевести сотрудника на другую должность; 

— уволить в связи с несоответствием должности. 

11. Отчетность: 

• результаты промежуточного контроля фиксируются старшим воспитателем в бланках «План 

адаптации» в пункте «Контроль за выполнением плана» (Приложение №1,2) 

• после проведения квалификационного испытания бланк оценки результатов подшивается к 

бланку «Плана адаптации» и подшиваются в личное дело сотрудника. 

12. Контроль: 

• Качества работы наставника осуществляет заведующий на основании: 

— анализа работы наставника (эффективность и своевременность оказания 

профессиональной и социально-психологической поддержки); 

— выявления уровня профессиональной подготовки стажера; 

— получения обратной связи от сотрудника по качеству и эффективности работы наставника. 

Результаты оценки заведующий доводит до наставника в форме развивающей обратной 

связи не реже 1 раза в каждый месяц работы со стажером. 

• Деятельности стажера осуществляет старший воспитатель и наставник на основании: 
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— какие функции выполняются уже хорошо, а что требует дополнительного внимания; 

— насколько сотрудник продвинулся в освоении ключевых компетенций должности; 

— насколько успешно влился в коллектив; 

— результатов деятельности. 

Результаты оценки отражаются в Плане адаптации нового сотрудника. 

• Эффективности работы Программы наставничества осуществляет заведующий. 

13. Вознаграждение наставников 

13.1. После успешного прохождения 3-х месячного испытательного срока стажера наставник 

получает премию за наставничество в соответствии с действующим Положением о доплатах 

и надбавках. 

13.2.  При неудовлетворительном прохождении новым сотрудником испытательного срока 

старший воспитатель: 

— вносит предложение по дополнительному обучению наставника; 

— рассматривает возможность исключения сотрудника из состава наставников. 

14. Ответственность: 

14.1. За качество работы наставника – старший воспитатель. 

14.2. За организацию и качество передачи теоретических и профессиональных навыков, за 

качество работы сотрудника, предотвращение ошибок – наставник. 

14.3. За плановый контроль прохождения адаптации новых сотрудников –  заведующий. 

14.4. За достоверность и своевременность информации о премиальном фонде наставников – 

заведующий. 

14.5. За распределение премий за работу наставников — заведующий. 
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Приложение №1. 

План профессиональной адаптации нового педагога. 

Ф.И.О. _________________________ 

 

Наставник:_______________________ 

План обучения _________________________ 

Дата Планируемое мероприятие 
Фактический 
результат 

Ответственный 

1 неделя 

1. Ознакомительная экскурсия по 
образовательной организации 

 Старший воспитатель 

2. Базовое обучение «Школа нового 
сотрудника» 

 Старший воспитатель 

  

План введения в должность 

Дата Планируемый результат 
Фактический 
результат 

Ответственный 

1 неделя 

1. Знакомство сотрудника с  группой: 
- характеристика группы (сотрудники, 
режим, особенности контингента 
обучающихся); 
— функции и задачи сотрудника; 
— должностные обязанности (по 
инструкции); 
— функции других сотрудников в группе; 
— правила внутреннего трудового 
распорядка; 
— правила техники безопасности; 
— порядок и критерии прохождения 
испытательного срока. 

 

 
 
Заведующий       
 
                                                                          

1 день 
Закрепление наставника за новым 
сотрудником 

 Руководитель 

  

План профессиональной адаптации 

Период 
стажировки 

Место 
прохождения 
стажировки 

Обсуждаемые темы на данном уровне Ответственный 
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1 неделя Рабочее место 

1. Изучение стандартов качества работы педагога 
2. Изучение регламентирующих законодательных документов. 
3. Изучение правил работы с техническими средствами обучения 
4. Практическая работа с обучающимися под руководством старшего 
воспитателя. 

Старший воспитатель 

2-5 неделя Рабочее место 

5. Изучение образовательной программы (рабочей программы 
группы) 
6. Изучение требований к оформлению группы/кабинета. 
7. Практическое изучение навыков работы 

Старший 
воспитатель/Наставни
к 

6-8 неделя Рабочее место 
8. Практическая работа с техническими средствами обучения. 
9. Изучение и заполнение отчетной документации 
10. Изучение и выполнение работы по планированию деятельности. 

Наставник 

9-12 неделя Рабочее место 
11. Практическая работа с родителями (законными представителями) 
12. Самостоятельная работа, согласно функциональным 
обязанностям, под контролем наставника 

Наставник 

Контроль за выполнением плана 

Дата Целевая задача 

Фак
тич
еск
ий 
рез
уль
тат 

О
т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
ы
й
 
з
а
 
п
р
о
в
е
д
е
н
и
е 

4 
неделя 

1. Оценка теоретических знаний сотрудника (собеседование)  

С
т
а
р
ш
и
й
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в
о
с
п
и
т
а
т
е
л
ь 

8 
неделя 

2. Оценка практических навыков сотрудника (решение педагогических кейсов, 
тест на знание основных нормативных документов) 

 

З
а
в
е
д
у
ю
щ
и
й 

12 
неделя 

3. Комплексная оценка, согласно профстандарту «Педагог»  

З
а
в
е
д
у
ю
щ
и
й 

  

Оценка прохождения процесса  адаптации 

 

Успешно прошел все 
мероприятия, хорошо 
адаптировался к 
должности и условиям 
труда 

Прошел все 
мероприятия,   адаптировался 
к должности и условиям труда 

Прошел не 
все 
мероприяти
я, слабо 
адаптирова
лся к 
должности 
и условиям 
труда 

Частично прошел 
мероприятия, не 
адаптировался к 
должности и условиям 
труда 

Старший 
воспитатель 

    

Наставник     

Напарник (для 
воспитателей) 
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Итоговый результат 

Согласовано: 

Заведующий _____________________________(подпись) 

Наставник _______________________________(подпись) 

Напарник________________________________(подпись) 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

План профессиональной адаптации молодого специалиста 

 Сотрудник: ______________________ 

Заведующий: ___________________ 

Наставник: ______________________ 

План введения в должность МС (1 год) 

Дата Мероприятия Ответственный 

 Знакомство с 
организацией Традиции, 
структура. 

представить новому МС всех работающих 
сотрудников (ФИО, должность, участок работы и 
сфера ответственности, по каким вопросам 
может помочь на первом этапе работы и т.д.); 
— ознакомить с рабочими и подсобными 
помещениями группы. 

Заведующий 

1-й день. Должностные 
обязанности. 

— провести беседу по должностной инструкции, 
проговорить все зоны ответственности, дать 
расписаться в инструкции; 
— дать копию должностной инструкции 
сотруднику; 
— рассказать о корпоративной этике и 
требованиях к внешнему виду. 

Заведующий 

1-й день. Рабочее место. — показать рабочее место МС; Старший 
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Документы МС. — обеспечить необходимыми средствами труда; 
— объяснить, как пользоваться техническими 
средствами обучения, необходимыми в работе; 
— ознакомить с документами МС (рабочая 
программа, табель посещаемости, календарно-
тематический план, информация о родителях); 
— ознакомить с системой мотивации. 

воспитатель 

2-й день и 
далее в 
течение 3 
мес. 

Практическое задание. 
 

— организовать изучение практических приемов 
работы; 
— изучение контингента обучающихся; 
— в конце рабочего дня подводить итоги. 

Руководитель/ 

наставник 

3-й день Практическое задание: 
Изучение действующих 
требований санитарно-
эпидемиологического 
законодательства 

Распечатать полную информацию о действующих 
требованиях. Объяснить стажеру с помощью 
какого оборудования выполняются нормативы, в 
какой документации и каким способом 
фиксируются результаты выполнения. 
Проконтролировать усвоения информации 
стажером, задавая контрольные вопросы. 

Руководитель/ 
наставник 

3-й день Изучение политики 
защиты персональных 
данных и 
информационной 
безопасности 

Рассказать о требованиях по защите 
информации, действующих в организации. 
Проверить знания при выполнении кейсов. 

Руководитель/ 
наставник 

4-й день Практическое задание: 
Изучение информации 
о режиме 

Ознакомить с информацией о действующих 
режимах. Ознакомить с понятием «гибкий 
режим». Проверить соблюдение сотрудником 
регламента деятельности. Познакомить с 
методикой работы педагога в основных 
режимных моментах. 

Руководитель/ 
наставник 

5-й день Ознакомить МС с 
контингентом 
обучающихся 

Показать правила работы  с педагогической 

диагностикой и составления индивидуальных 

образовательных маршрутов,  

Руководитель/ 
наставник 

6-й, 7-й. Изучение методики 
проведения прогулки 

Правила безопасности, методика проведения 
прогулки, работа с инвентарем. 

Наставник 

8-й день Алгоритм рабочего дня. 
Контроль базовых 
навыков. 
 

Закрепление алгоритма рабочего дня (система 1-
2 смена). 
Просмотр открытых занятий и наблюдение за 
работой педагога с обучающимися. 
После каждого просмотра наставник дает 
конструктивную обратную связь. 
Проверяет базовые навыки, определяет 
готовность МС к самостоятельной работе. 

Наставник 

9 день, 10 
день 

Планирование 
деятельности 

Подготовка календарно-тематического плана на 1 
неделю. Анализ выполнения практического 
задания 

Старший 
воспитатель 

11-15 день Работа с родителями Методика проведения консультаций, оформление 
информационного родительского уголка и 
выставок, проведение родительского собрания, 
подготовки и проведения анкетирования 

Наставник 



75 

 

 

родителей, ведение журнала учета консультаций 

16-20 день Взаимодействие со 
специалистами 

Работа по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, участие в обсуждении сценария, 
ведение тетрадей связи со специалистами, 
замена специалиста, во время его длительного 
отсутствия, выполнение индивидуальной работы 
с обучающимися по заданиям специалистов 

Наставник 

25 -30 день Замена помощника 
воспитателя 

Знакомство с функционалом помощника 
воспитателя, санитарно-гигиеническими 
нормативами. Практикум по работе без 
помощника воспитателя. 

Наставник 

31-40 день Подготовка 
обучающихся к 
конкурсам 

Ознакомление с планом конкурсов детского сада 
и района. Знакомства с положением о конкурсе, 
требования к оформлению заявок, требованиям к 
информированию родителей (законных 
представителей) и получению согласия на 
участие в конкурсах и соревнованиях. 
Медицинский допуск до участия в соревнованиях. 

Наставник 

41-60 Подготовка и 
проведение проектной 
деятельности 

Ознакомление с требованиями к проектной 
деятельности, планирование и проведение 
недельного проекта. 

Наставник 

60 - 80 Подготовка к открытым 
мероприятиям, 
педагогическим советам 

Планирование открытого мероприятия, 
требования к проведению открытого 
мероприятия. Анализ эффективности 
мероприятия. Требования к подачи заявки на 
проведение открытого мероприятия. Участие в 
педагогическом совете. Подготовка выступления 
на педагогическом совете 

Наставник / 
старший 
воспитатель 

81 - 100 Практическое 
применение навыков 
публичного 
выступления (дети) 

Подготовка и проведение досуга / праздника, в 
котором МС выступает в игровой роли 

Наставник 

101-120 Практическое 
применение навыков 
публичного 
выступления (родители) 

Подготовка и выступление на родительском 
собрании 

Наставник 

121-140 Использование 
социальных сетей и 
электронной почты в 
профессиональной 
деятельности 

Подготовка новости, сообщения о проведенном 
мероприятии, анонса мероприятия для 
официального сайта ДОО. Требования 
информационной безопасности. 

Наставник 

141-170 Посещение открытых 
мероприятий и мастер-
классов 

Знакомство с работой творческих групп района, 
определение зоны своих профессиональных 
интересов, планирование работы в творческой 
группе на будущий учебный год. 

Наставник 

171-240 Самостоятельная 
работа под 
руководством 
наставника 

Самостоятельная работа педагога, включающая 
функционал планирования образовательной 
деятельности и индивидуализацию 
образовательного процесса, а также работу с 
родителями. Еженедельное собеседование 
(анализ достижений и затруднений). Подготовка 
портфолио для аттестации. 

Наставник 
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Показатели эффективности работы МС. 

Месяц Работа с 
обучающимися 

Работа с 
родителями 

Документирован
ие 
образовательног
о процесса 

Внешняя 
социальная 
активность 

Сентябрь Выполняет 
элементарные 
требования 
безопасности, 
владеет детским 
коллективом на 
начальном уровне, 
может проводить 
занятие по 
проверенному 
плану-конспекту 
(технологической 
карте), выполняет 
режим дня. 

Отвечает на 
вопросы 
родителей, 
проявляет 
вежливость 
и такт в 
общении. 

Умеет вести 
табель группы 
Умеет заполнять 
диагностические 
карты и 
подсчитывать 
результаты 
анкетирования 
родителей. 

- 

Октябрь Проводит 
самостоятельно 
занятия с 
обучающимися, 
проведена 
педагогическая 
диагностика не 
менее двух 
обучающихся, 
составлен 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут. 

Умеет 
писать 
объявления 

Умеет 
оформлять 
план-конспект и 
технологическую 
карту 
Умеет заполнять 
индивидуальный 
образовательны
й маршрут 

- 

Ноябрь Участвует в 
подготовке и 
проведении 
праздника для 
обучающихся. 
Готовит 
обучающегося к 
конкурсу. 

Умеет 
подбирать 
тематически
е материалы 
для 
консультаци
и 

Умеет 
оформлять 
календарно-
тематическое 
планирование 

Участвует в 
районной игре с 
обучающимися 

Декабрь Участвует в роли на 
празднике. 

Умеет 
оформлять 
выставки и 
консультиро
вать по 
подготовке к 
праздникам 

Умеет 
оформлять 
проект. 

Участвует в 
дистанционном 
конкурсе с 
обучающимся 

Январь Проводит 
самостоятельно 
недельный проект 

Имеет опыт 
участия в 
детско-
родительски

Умеет 
планировать 
культурную 
практику 

Участвует в 
конкурсе детско-
родительских 
проектов 
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х проектах 

Февраль Проводит 
самостоятельно 
культурные 
практики 

Имеет опыт 
проведения 
консультаци
и для 
родителей 

Умеет писать 
сценарий досуга 

Готовит новости 
для сайта ДОО 

Март Самостоятельно 
проводит досуг. 

Имеет опыт 
проведения / 
участия в 
проведении 
родительско
го собрания 

Умеет 
оформлять 
благодарности и 
награждение 
участников 
конкурса 

Проводит открытое 
мероприятие на 
район 

Апрель Самостоятельно 
проводит 
соревнования 
(конкурс) 

Имеет опыт 
составления 
рекомендац
ий для 
прогулки 
выходного 
дня. 

Умеет 
оформлять 
допуск к 
соревнованиям 

Готовит к 
публикации статью 
по итогам 
проведенного 
проекта 

Май Организует на 
прогулке 
длительные 
наблюдения за 
объектами живой 
природы 

Имеет опыт 
информиров
ания 
родителей о 
результатах 
диагностики 

Умеет 
планировать и 
оформлять 
целевые 
прогулки и 
экскурсии 

Подает заявление 
в районную 
творческую группу 
Выступает на 
педагогическом 
совете 

Летний 
период 

Проводит 
подвижные игры на 
открытом воздухе, 
осуществляет 
прием детей на 
улице, владеет 
методикой 
проведения 
закаливающих 
процедур 

Имеет опыт 
адаптации 
родителей 
детей, 
поступивших 
в дежурный 
детский сад, 
к 
организацио
нной 
культуре и 
укладу ДОО 

Умеет писать 
рабочую 
программу 
педагога 

Готовит портфолио 
для аттестации на 
1 категорию 

 Контроль: творческий отчет молодого специалиста и наставника на итоговом педагогическом 

совете. 

 

Приложение №3 

Таблица «Оценка эффективности программы наставничества» 

Параметр оценки  Новый специалист                                  Молодой 
специалист 

Итог
о 

 Данные 
предыд
ущих 

Д
и
н
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период
ов 

а
м
и
к
а
 
% 

% текучести в период испытательного 
срока по категории 

     

Количество уволенных на испытательном 
сроке 

     

Отлично прошли ПН      

Хорошо прошли ПН      

Удовлетворительно прошли ПН      

Средний балл по оценке 
профессиональных знаний 

     

Количество стажеров      
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