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Анализ работы за 2020-2021 учебный год
1.Общие сведения об образовательной организации.
Наименование
образовательной
организации

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №44 Пушкинского района СанктПетербурга (ГБДОУ № 44 Пушкинского района СанктПетербурга)

Руководитель

Дмитриева Елена Георгиевна

Юридический адрес
Адреса осуществления
образовательной
деятельности

196634 Санкт-Петербург, п. Шушары,Славянка, ул. Изборская,
д.2, корп.2 лит. А.
196634 Санкт-Петербург, п. Шушары, Славянка, ул. Изборская,
д.2, корп.2 лит. А.
196634 Санкт-Петербург, п. Шушары, Славянка, ул. Ростовская,
д.14-16, литер А, пом. 83 Н.

Телефон, факс

(812) 320-42-70, факс (812) 320-42-70

Адрес электронной почты

gbdoy44@yandex.ru

Учредитель

Комитет: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А
Администрация района: 196601, Россия, Санкт-Петербург,
Пушкин, Октябрьский бульвар, 24
тел. 466-63-12, E-mail otv@tupush.gov.spb.ru

Дата создания

10. 04. 2014 год
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44
Пушкинского района Санкт-Петербург (далее – Образовательное учреждение) расположено в
жилом микрорайоне города вдали от производственных предприятий.
Здание Образовательного учреждения построено по типовому проекту. Проектная мощность 210
мест. Общая площадь здания 4998,3 кв. м, из них площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1243,8 кв. м.
Цель деятельности: осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности Образовательного учреждения является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
Режим работы Образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя.
Длительность пребывания детей в группах полного дня - 12 часов (с 7.00 до 19.00)
Режим пребывания детей в группах кратковременного пребывания – 3 часа (с 9.00 до 12.00, с
12.30 до 15.30, с 16.00 до 19.00)
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом детского сада и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Коллегиальными органами являются: Общее собрание работников
Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного учреждения.
Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.
Органы управления, действующие в Образовательном учреждении:
Наименование органа
Заведующий

Общее собрание
работников
Образовательного
учреждения

Педагогический совет

Функции
Заведующий выполняет функции и обязанности по организации и
обеспечению деятельности Образовательной организации на
основе законодательства Российской Федерации в соответствии
Уставом учреждения.
Реализует
право
работников
участвовать
в
управлении
образовательной организацией, в том числе:
- принимать ежегодный отчет о поступлении и расходах финансовых
и материальных средств, отчёт по результатам самообследования;
- принимать правила внутреннего распорядка воспитанников, правил
внутреннего распорядка трудового коллектива, иные локальные акты,
которые регламентируют деятельность образовательной организации;
-рассматривать и принимать новую редакцию Устава;
-рассматривать и обсуждать вопросы стратегии развития
Образовательного учреждения;
- рассматривать и обсуждать вопросы материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
- заслушивать и рассматривать отчеты заведующего и коллегиальных
органов по вопросам деятельности Образовательного учреждения.
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
Образовательного учреждения, в том числе рассматривает вопросы:
-организации и совершенствования методического обеспечения
образовательного процесса;
- разработки и принятия образовательных программ;
- социальной поддержки воспитанников;
- обеспечения воспитанников питанием;
- медицинского обеспечения воспитанников;
- формирования предложений по улучшению образовательной
деятельности .

В организационной структуре управления образовательным учреждением часть полномочий
делегирована коллегиальным органам управления, что способствует развитию демократизации
образовательного процесса и отношений в педагогическом коллективе.
Таким образом, в учреждении реализуется возможность участия в управлении детским садом всех
участников образовательного процесса. В Образовательном учреждении соблюдается
исполнительская дисциплина. Выполнение требований охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников находятся под контролем администрации.
2.Особенности образовательного процесса
2.1. Комплектование группам

по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Славянка, ул. Изборская, д.2, корп.2 лит.
А.
 14 групп общеразвивающей направленности:
 2 группы для детей (12 ч) от 1,6 м до 3 лет – 53 воспитанника;
 4 группы для детей (12 ч) от 3 до 4 лет- 104 воспитанника;
 3 группы для детей (12 ч) от 4 до 5 лет – 76 воспитанника;
 3 группы для детей (12 ч) от 5 до 6 лет - 78 воспитанника;
 2 группы для детей (12 ч) от 6 до 7 лет - 50воспитанника;
 7 групп компенсирующей направленности:
 3 группы для детей (12 ч) от 5 до 6 лет - 42 воспитанника;
 4 группы для детей (12 ч) от 6 до 7 лет - 57 воспитанника;
 3 группы общеразвивающей направленности групп кратковременного пребывания:
 2 группы (3 ч) от 1,6 м до 3 лет - 25 воспитанника;
 1 группа (3 ч) от 3 до 4 лет - 6 воспитанника.
по адресу : г. Санкт-Петербург,
Славянка, п. Шушары ул. Ростовская, д.14-16, литер А, пом
83 Н
 9 групп общеразвивающей направленности:
 2 группы для детей (3 ч.) раннего дошкольного возраста - 23воспитанника;
 4 группы для детей (3 ч.) младшего дошкольного возраста -31 воспитанника;
 3 группы для детей (3 ч.) старшего дошкольного возраста -14 воспитанника.

3.2.Содержание обучения и воспитания детей (методики и образовательные программы)
Образовательная деятельность ведется на основании образовательной программы
дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга и образовательной
программы дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 вида Пушкинского района
Санкт-Петербурга, разработанная на основе примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию 7 декабря 2017 года Протокол №6/17).
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 2
года
Уровень образования: Дошкольное образования
Язык образования: Русский язык
Государственная аккредитация образовательной программы: не предусмотрена.
Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 Пушкинского района СанктПетербурга одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015 г.)
Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения: 6
лет
Уровень образования: Дошкольное образования
Язык образования: Русский язык
Государственная аккредитация образовательной программы: не предусмотрена.
Образовательная
программа дошкольного образования для
детей групп
кратковременного пребывания Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20
мая 2015 г.)

Форма
обучения:
Очная
Нормативный срок обучения: 6
лет
Уровень образования: Дошкольное образования
Язык образования: Русский язык
Государственная аккредитация образовательной программы: не предусмотрена.
Образовательные программы дошкольного образования ГБДОУ № 44 Пушкинского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом на 20202021 учебный год. Предусмотрены каникулы: организуется совместная деятельность педагогов
с детьми, самостоятельная деятельность с детьми, индивидуальная работа, физкультурнооздоровительные мероприятия (праздники, досуги).
3.3.Освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
Для отслеживания качества образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении
разработана система мониторинга освоения образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ. Мониторинг проводится 2 раза в год и позволяет определить качество
продвижения воспитанников в освоении образовательной программы дошкольного
образования по основным направлениям детской деятельности.
На основе карт педагогической диагностики педагоги индивидуально подходят к
обучению каждого ребенка. Исходя из индивидуальных особенностей детей и оценки
индивидуального развития каждого ребенка (оценка: игровой деятельности, коммуникативной
деятельности, познавательно-исследовательской деятельности, восприятия художественной
литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда,
конструирования, изобразительной деятельности, музыкальной и двигательной формы
активности) были своевременно скорректированы индивидуальные образовательные
маршруты и запланирована работа с детьми.
Диагностика педагогического процесса в группах общеразвивающей направленности за
2020-2021 учебный год
Диагностика педагогического процесса в 2020-2021 учебном году осуществлялась с целью
оптимизации образовательного процесса в ГБДОУ во всех возрастных группах посредством
использования общепринятых критериев развития детей дошкольного возраста и уровневым
подходом к оценке достижений каждого ребенка. Мониторинг проводился по пяти
образовательным областям в соответствии с годовым планом работы. Использовалось пособие
«Диагностика педагогического процесса», автор-составитель Верещагина Н.В.
Мониторинг освоения Образовательной программы дошкольного образования
С целью изучения качества образования воспитанников было проведено педагогическое
наблюдение. В педагогическом наблюдении приняли участие 352 ребенка (100%) в возрасте 1,67,5 лет.
Анализ мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Образовательной
программы дошкольного образования показал следующее:
Социально-коммуникативное развитие усвоено в полном объёме 71% ,усвоено частично 28% ,
не усвоено 1%
Познавательное развитие усвоено в полном объёме 71% ,усвоено частично 28% , не усвоено
11%
Речевое развитие усвоено в полном объёме 63% усвоено частично 33% ,не усвоено 4 %
Художественно-эстетическое развитие усвоено в полном объёме 73% ,усвоено частично 25% ,
не усвоено 2%
Физическое развитие усвоено в полном объёме 81 % ,усвоено частично 18% , не усвоено 1 %.
Мониторинг освоения Образовательной программы дошкольного образования групп
кратковременного пребывания
С целью изучения качества образования воспитанников была проведена педагогическое
наблюдение. Методы педагогического наблюдения мониторинге приняли участие 80 детей (100%)
в возрасте 1,6-7 лет.
Анализ педагогического наблюдения достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Образовательной программы кратковременных групп показал следующее:

Социально-коммуникативное развитие усвоено в полном объёме 33% усвоено частично 65%
не усвоено 2%
Познавательное развитие усвоено в полном объёме 23 % усвоено частично 60% не усвоено 17 %
Речевое развитие усвоено в полном объёме 28% усвоено частично 71 % не усвоено 1%
Художественно-эстетическое развитие усвоено в полном объёме 53 % усвоено частично 46%
не усвоено 1%
Физическое развитие усвоено в полном объёме 29% усвоено частично 71% не усвоено 0 %
Диагностика педагогического процесса в группах компенсирующей
направленности (с тяжёлым нарушением речи)
С целью изучения качества и полноты реализации Образовательной программы дошкольного
образования, адаптированной образовательной программы дошкольного образования детьми
подготовительных групп был проведен итоговый мониторинг (наблюдение воспитателей за
ребенком в образовательном процессе), через педагогические методы: беседа, анализ продуктов
детской деятельности и т.д. В мониторинге приняли участие 98 детей (100%) в возрасте 5 до 7,5
лет.
Анализ мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
образовательной программы дошкольного образования показал следующее.
Усвоение содержания образовательной программы детьми в целом составляет:
Социально-коммуникативное развитие усвоено в полном объёме 79 % усвоено частично 20%
не усвоено 1%
Познавательное развитие усвоено в полном объёме 63 % усвоено частично 35% не усвоено 2%
Речевое развитие усвоено в полном объёме 51% усвоено частично 46% не усвоено 3 %
Художественно-эстетическое развитие усвоено в полном объёме 57 % усвоено частично 41%
не усвоено2%
Физическое развитие усвоено в полном объёме 74 % усвоено частично 25 % не усвоено 1%
Анализ данных мониторинга развития детей, показал положительную динамику по пяти
образовательным областям. По результатам диагностики выполнения программы по всем
возрастным группам отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей.
Проведенный анализ свидетельствует об удовлетворительном освоении программы.
Вывод: Исходя из полученных показателей, можно сделать вывод, что уровень развития детей
старшего возраста по образовательным областям имеет положительную динамику.
Достаточно сформированы предпосылки к учебной деятельности: умение детей работать в
соответствии с инструкцией или правилами, самостоятельно действовать и осуществлять
контроль за действием, вовремя остановиться при выполнении одного задания и
переключиться на выполнение другого. Очевиден положительный результат проделанной
работы: знания детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности.
В стадии формирования у детей младшего дошкольного возраста: овладение основными
культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способность выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
3.4. Результаты коррекционной работы
В ГБДОУ созданы условия для оказания помощи детям с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями
речи). Вся работа учителя – логопеда и воспитателей направлена на коррекцию и развитие
речемыслительной деятельности и обеспечение психологического здоровья дошкольника и
организуется по Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44
вида Пушкинского района Санкт-Петербурга.
При этом решаются речевые задачи: пополняется словарный запас ребенка, развивается
грамматический строй речи, связная речь, автоматизируются поставленные звуки.

Итоговые результаты коррекционной работы
Заключение ПМПК

С чистой речью
Со значительным улучшением
Не прошли курс обучения (не
посещали)
Итого:

Количество детей,
представленных
к выпуску – 47 человека
2021г.
31 (67%)
13 (28 %)
3 (6 %)
47

Коррекционно-педагогическая помощь воспитанникам
осуществляется в
тесном
сотрудничестве с родителями ребенка, педагогом-психологом, учителем-логопедом,
медицинским работником, что обеспечивает индивидуальное сопровождение ребенка и
установление положительного психологического настроя. Работа проводилась на
индивидуальных и подгрупповых занятиях для каждого ребенка, согласно расписанию
занятий и индивидуальным маршрутом сопровождения. С педагогами и родителями
(законными представителями) воспитанников проводились индивидуальные консультации,
семинары-практикумы.
Вывод: благодаря комплексному подходу в решении коррекционно-развивающей работы
отмечается положительная динамика у выпускников, что говорит об эффективности
педагогического процесса в Образовательном учреждении.
3.5.Психолого-педагогическая помощь.
Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии
с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход педагога- психолога к
оценке психологического развития детей, позволяет осуществлять оценку динамики освоения
Программ.
Количество выпускников (общеразвивающих и компенсирующих групп) – 107 (47 - девочек, 60 –
мальчика). По итогам психолого-педагогического обследования выпускники детского сада имели
следующий уровень готовности к обучению в школе:
- уровень познавательного развития: 41% - высокий, 54% - средний, 5% - низкий;
- уровень концентрации и переключаемости внимания: 34% - высокий, 63% средний, 3% - ниже среднего, 0% - низкий;
- коммуникативные качества: 39% - высокий уровень, 58% - средний, 3% - низкий уровень;
- мотивация к учебной деятельности: 53% - высокий, 41% - средний, 6% - низкий;
Вывод: Анализ уровня психологической готовности детей к школе показал, что психические
процессы и учебные навыки сформированы на хорошем уровне.
Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень
психологического развития до поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря
использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных
интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных
здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно-пространственной
среды.
3.6.Охрана и укрепление здоровья детей
Для всех возрастных групп с учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий,
направленные на укрепление здоровья детей.
Основными формами оздоровительной работы являются:
–
Двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы,

прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники,
развлечения.
–
Оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание круглый год; игры
с водой, контрастное обливание ног, босохождение в летний период; соблюдение питьевого
режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья,
целебные прогулки и походы; спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная
терапия.
В летний период реализуется план ежедневных оздоровительных мероприятий. В кабинете
психолога детского сада создан уголок уединения (релаксации) для воспитанников. Педагоги
ведут консультативную работу с родителями (законными представителями) воспитанников по
вопросам оздоровления, пропаганды здорового образа жизни.
Инклюзивных программ в детском саду нет.
3.7.Дополнительные образовательные и иные услуги
В детском саду созданы оптимальные педагогических условий для всестороннего удовлетворения
потребностей воспитанников и развития их индивидуальных склонностей и способностей,
мотивации личности к познанию и творчеству. В образовательном учреждении проводиться
работа по дополнительному образованию бесплатно для групп общеразвивающих и платно на
основе лицензии дополнительного образования детей и взрослых от 27.04.2016г. № 1803 серия
78П01 № 0004536.
Реализуемые по бесплатным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ассорти»
для групп кратковременного пребывания
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Уровень образования
Языки образования
Численной обучающихся

Очная
6 лет
Дополнительное профессиональное образование
Русский
12 человек

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселая ритмика»
для групп общеразвивающей направленности.
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Уровень образования
Языки образования
Численной обучающихся

Очная
4 года
Дополнительное профессиональное
образование
Русский
25 человек

Реализуемые платно дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программа
Платные дополнительные образовательные услуги в детском саду предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и носят
дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам.
Платные
услуги оказываются только по
желанию
родителей.
Посещало 247 воспитанников кружки по направлениям:
Название

Направление

Возрас
т

Галчата - англичата или обучение
английскому не для галочки

Социальногуманитарное

5-7

Количеств
о
обучаемых
(чел.)
30

Педагог

Петухова И.В.
Лебедева Н.В.

Волшебная страна – Математика

Социальногуманитарное

5-7

Занимательная математика с
Лунтиком

Социальногуманитарное

3-5

45

Юфрикова И.Н.

Веселый дельфиненок

Физкультурноспортивное

3-7

103

Абрамова А.Ю.

Раз стежок, два стежок

Художественно
-эстетическое
Художественно
-эстетическое

5-7

21

5-7

31

Порамоненко
О.Н.
Запевалова И.Ю.

Красочный мир

17

Алёхина Е.В.

3.8 Взаимодействие с другими учреждениями
В течение отчетного периода детский сад вел совместную работу с организациями образования,
дополнительного образования, культуры и спорта на основе заключенных договоров о сетевом
взаимодействии вел совместную деятельность:
 Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района
(СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село)»;
 Районным образовательным
центром
ПДДТТ
и
БДД https://sites.google.com/site/co650spb/rocpdd
 ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» http://gu99.site.gov.spb.ru/
 ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж № 1 г. Санкт-Петербурга;
 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» г. Санкт-Петербурга, г. Пушкин;
 СПб
ГБУ
«ТЦБС Пушкинского
района»
Библиотека
https://vk.com/id156286793
 ГБУ ДО ЦППМСП г. Пушкина.
В предстоящем учебном году планируется продолжать совместную работу с данными
организациями.
3.9. Основные формы работы с родителями (законными представителями)
воспитанников
Наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали:
 родительские собрания (форма проведения - дистанционная);
 индивидуальные
консультации заведующего, администрации, специалистов, воспитателей
детского сада;
 организация выставок
детских
работ, выполненных совместно
с родителями
(законными представителями) воспитанников, к каждому сезонному празднику;
 совместное участие в сборе и сдаче макулатуры;
 участие родителей в благоустройстве территории и в здании ГБДОУ (субботники);
 совместное участие родителей, воспитанников и сотрудников ГБДОУ в акциях, флэш- мобах
ГБДОУ, района;
 взаимодействие через сеть «Интернет», мобильные мессенджеры.

3.Условия осуществления образовательной деятельности
3.1.Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение детского сада
Для
обеспечения жизнедеятельности учреждения в детском саду имеется необходимая
материально-техническая база. ГБДОУ находится в типовом здании, введено в эксплуатацию в
2014 году, имеющем
централизованное
отопление,
водоснабжение,
канализацию, вентиляцию. Территория ГБДОУ благоустроена -имеются цветники,
клумбы, огород, зеленые насаждения (деревья, кустарники), на игровых площадках обустроены
веранды.
Детский сад обеспечено достаточным количеством наименований и количеством

экземпляров учебной и учебно-методической литературой. Игры, игрушки, дидактический
материал, издательская продукция соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на
каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для следующих видов деятельности: игровая,
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкальнохудожественная, восприятие художественной литературы, двигательная.
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.
Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,
составления отчётов, документов по различным видам деятельности детском саду, проведения
самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования. Делает образовательный
процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы
организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями).
Методическое обеспечение при
использовании ИКТ направлено
на
оказание
методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. В
детском саду имеются квалифицированные кадры, организующие информационное пространство.
Для этого в детском саду созданы необходимые условия:
 Музыкальный зал оснащён современным музыкальными инструментами;
 В детском саду имеются ноутбуки, проекторы мультимедиа с экраном, позволяющие
включать ИКТ в работу с детьми всех групп;
 Методический кабинет оборудован компьютерным местом, имеется принтер с
функциями ксерокса и сканера;
 Кабинет делопроизводителя оборудован компьютером имеется МФУ с
функциями ксерокса и сканера.
Рабочее место в медицинском кабинете оборудовано компьютерным местом
С целью информационного обеспечения родителей (законных представителей) в каждой
группе имеются информационные стенды, на которых размещается вся оперативная и
педагогическая информация. К тому же все коридоры детского сада оснащены стендами
разной тематики, посредством которых информация доносится до всех участников
образовательных отношений. Данная информация постоянно дублируется на официальном
сайте детского сада.
4.2.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
ГБДОУ имеет 100% базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние
базы соответствует педагогическим требованиям, уровню образования и санитарных нормам.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми
документами: приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении
на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть
знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям
в чрезвычайных ситуациях. Основными направлениями деятельности администрации детского
сада по обеспечению безопасности в детском саду являются: обеспечение выполнения санитарногигиенических требований, охрана труда, пожарная и антитеррористическая безопасность.
Детский сад обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию
эвакуационных выходов.
В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на каждом
этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре, проводятся занятия (плановая эвакуация
детей) с сотрудниками по умению правильно действовать при пожаре, а также целевые
инструктажи. В здании установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский пультПЧ.
Главной целью по охране труда является создание и обеспечение здоровых и безопасных
условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в процессе труда,
воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и
организованного отдыха.
ГБДОУ – отдельно стоящее 3-х этажное здание, построенное по типовому проекту.
Отдельно стоящее здание, вдали от промышленных предприятий и трасс. Проектная
мощность 210 мест. Общая площадь здания 4998,3 кв. м, из них площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1243,8 кв. м.

С целью информационного обеспечения родителей (законных представителей) в каждой группе
имеются информационные стенды, на которых размещается вся оперативная и педагогическая
информация. К тому же все коридоры детского сада оснащены стендами разной тематики,
посредством которых информация доносится до всех участников образовательных отношений.
Данная информация постоянно дублируется на официальном сайте детского сада.
3.2.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
ГБДОУ имеет 100-процентную базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние
базы соответствует педагогическим требованиям, уровню образования и санитарных нормам.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми
документами: приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении
на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть
знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям
в чрезвычайных ситуациях. Основными направлениями деятельности администрации детского
сада по обеспечению безопасности в детском саду являются: обеспечение выполнения санитарногигиенических требований, охрана труда, пожарная и антитеррористическая безопасность.
Детский сад обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию
эвакуационных выходов.
В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на каждом
этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре, проводятся занятия (плановая эвакуация
детей) с сотрудниками по умению правильно действовать при пожаре, а также целевые
инструктажи. В здании установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ.
Главной целью по охране труда является создание и обеспечение здоровых и безопасных
условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в процессе труда,
воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и
организованного отдыха.
В детском саду ведётся систематическая работа по совершенствованию развивающей
предметно- пространственной среды, для обеспечения максимальной реализации
образовательных отношений, охраны и укрепления здоровья воспитанников. Педагоги
создают развивающую предметно-пространственную среду в группах образовательного
учреждения согласно требованиям ФГОС ДО - содержательно насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей каждой группы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в группах обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую,
творческую и двигательную активность всех воспитанников.
Материально-техническая база для реализации обязательной и вариативной части Программ
№
Вид помещения, назначение
Оснащение

1.

Групповые комнаты (19 шт.)
 Образовательная работа
 Коррекционно
развивающая
деятельность 7 групповых комнат)
 Совместная
образовательная
деятельность
 Игровая деятельность
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная
творческая
деятельность
 Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Детская мебель для совместной и























2.

3.

Раздевальная комната /19 шт./
 Самообслуживание
 Информационно
просветительская
работа
родителями

с

самостоятельной деятельности
Зоны для решения образовательных
задач:
Книжный центр
Центр изодеятельности
Центр музыкального воспитания
Центр физкультурно-спортивный
Центр развития речи
Центр безопасности
Центр ряженья, уединения
Игровая мебель
Атрибуты для сюжетно – ролевыхигр
Центр природы
Конструкторы различных видов
Настольно – печатные игры, лото,
мозаики,
пазлы,
вкладыши,
головоломки, шнуровки
Развивающие игры
Различные виды театров, ширма
Спальная мебель
Шкафы для пособий
Музыкальные центры
Детские
столы
и
стулья
для
организации
приема
пищи
по
количеству детей
Столы для раздачи
Столовые приборы и инвентарь
Ионизатор воздуха – 8

 Информационный Центр
 Выставки детского рисунка, поделок
 Наглядно
–
информационный










материал для родителей
Детские шкафчики для раздевания

Методический кабинет
Стол -3, стулья, шкафы, стеллажи,
 Осуществление
методической
Компьютер – 2, принтер – 3
помощи педагогам
Доступ в Интернет
 Организация
консультаций,
Ноутбук
семинаров,
педагогических
Проектор
советов
Сайт
 Выставка
дидактических
Электронная почта
материалов для организации работы
Библиотека
электронных
с детьми по разным направлениям
периодических
журналов:
 Наглядная
стендовая
 «Дошкольное
воспитание»,
информация для педагогов
«Старший воспитатель»
 Повышение профессионального
 Материалы семинаров, семинаров уровня педагогов
практикумов
 Библиотека педагогической и
 Сменные информационно методической литературы
познавательные стенды различной
 Доступ в Интернет

 Информационная

4.

5

тематики
 Иллюстрированный материал,
раздаточный материал и литература по
основным направлениям развития
воспитанников
 Документация в соответствии с
номенклатурой

поддержка с ОО и ИМЦ
 Условия
для
безопасного
пребывания
участников
образовательного процесса: ДОУ
оборудован
охранной
и пожарной
сигнализацией,
дистанционными
кнопками тревожной сигнализации.
Музыкальный зал
 Сборники
нот,
методическая
 Музыкальные занятия
литература, журнал «Музыкальный
руководитель»
 Индивидуальные занятия
 Шкаф-стенка для пособий, игрушек,
 Тематические досуги
атрибутов
 Театрализованные представления
 Музыкальный центр
 Праздники
 Телевизор
 Производственные
 Фортепиано
собрания
 Детские музыкальные инструменты
 Родительские собрания и
прочие мероприятия
 Аудиои
видеодиски
с
музыкальными
произведениями
 Развитие музыкальных
способностей и эмоциональной сферы
 Различные виды театров
 Оказание методической
 Ширма
помощи
 Детские костюмы
 Утренняя гимнастика
 Детские стульчики
 Физкультурные занятия
 Сцена, занавес
 Развлечения, праздники
 Шкафы
 Спортивные досуги,
 Гимнастические скамейки
 Консультативная работа с
 Спортивное оборудование для
родителями и воспитателями
 выполнения
основных
видов
движения
 Атрибуты для общеразвивающих
упражнений
 Мячи разного вида
 Спортивные игры
 Шведская стенка
Физкультурный зал
 Сборники
нот,
методическая
 Физкультурные занятия
литература, журнал «Музыкальный
руководитель»
 Индивидуальные занятия

Шкаф-стенка для пособий, игрушек,
 Тематические досуги
атрибутов
 Праздники
 Музыкальный центр
 Утренняя гимнастика
 Телевизор
 Физкультурные занятия

Шкафы
 Развлечения, праздники
 Гимнастические скамейки
 Спортивные досуги,
 Спортивное оборудование для
 Консультативная работа с
 выполнения
основных
видов
родителями и воспитателями
движения
 Атрибуты для общеразвивающих
упражнений
 Мячи разного вида
 Спортивные игры
 Шведская стенка

6

7

8

9

Административный блок
Кабинет
заведующего,
заместителя
заведующего по АЧХ
 Офисная мебель
 Доступ в Интернет
 Консультации,
беседы
с
сотрудниками
 Просветительная
и
разъяснительная
работа
с
родителями
 Делопроизводство
 Работа
с
обслуживающим
персоналом
Коррекционно-развивающая работа ведется
учителями-логопедами,
педагогом психологом в кабинетах и
групповых
комнатах.
В
группах
компенсирующей направленности
оборудованы
логопедические
(коррекционные)
уголки для:
 Проведения
диагностического
обследования речевого развития
детей дошкольного возраста;
 Проведения
подгрупповых
и
индивидуальных
занятий
учителя-логопеда,
педагогапсихолога с детьми.
 Консультативной
работы
учителя-логопеда,
педагогапсихолога с родителями (беседы,
показ приемов индивидуальная
помощь коррекционной работы с
ребенком);
 Консультативной
работы
учителя-логопеда,
педагогапсихолога с педагогами.
Хозяйственно – бытовой блок
Прачечная
Кладовая

Кухня, кладовая
 Приготовление пищи
 Хранение продуктов












Принтеры-2
Компьютер- 2
Телефон/Факс – 1
Доступ в Интернет
Сайт
Электронная почта
Сейф с личными делами
Документы по управлению
Столы, стулья, шкафы для хранения
документации по АХЧ








Зеркало настенное
Зеркала для индивидуальной работы
Шкафы для хранения пособий
Столы для детей
Стулья детские
Стол, стулья для работы логопеда,
педагога-психолога
с
документацией
Игровые
пособия
для
коррекционной работы.











Стиральные машины
Сушилки
Швейная машина
Стол, стулья
Шкафы для хранения белья
Гладильный стол, утюги
Шкафы и стеллажи для хранения
инвентаря и хозяйственно-бытовых
средств
 Плита
 Столы и стеллажи для храненияпосуды
 Холодильник – 4
 Инвентарь для приготовления пищи
 Стеллажи и холодильники
для
хранения продуктов






Медицинский блок
Лечебно-профилактическая и
просветительная работа с
детьми, родителями и
сотрудниками

Кабинет отдыха сотрудников
Специально
оборудованное
помещение
для
отдыха
и
питания
сотрудников детского сада.

Коридоры детского сада
 Информационно- познавательное
просвещение воспитанников, родителей,
сотрудников
 Эстетическое развитие

























Участок детского сада
 Прогулки
 Познавательная,
игровая деятельность


трудовая,

Центр ОБЖ и ПДД во всех группах
 Проведение занятий по ОБЖ

Кабинеты дополнительного образования












Процедурная
Изолятор
Столы, стулья.
Шкафы
для
документации
и
медицинских карт
Компьютер
Принтер
Телефон
Холодильник
Ширма медицинская
Весы, ростомер
Облучатель
рециркулятор - 1
Медицинская литература
Шкафы для хранения медикаментов
Умывальник - 2
Кушетка
Стол, стулья
Шкаф
Холодильник
Печь СВЧ
Кухонные тумбы
Чайник
Сменные стенды различной тематики
с
сезонными
оформлениями материалов.
Картинная галерея – выставки детского
и семейного творчества.
Стенд «Хочу все знать».
Информационный
стенд
«Антитеррористическаябезопасность».
Плакаты по ОБЖ и ПДД, пожарной
безопасности.
12
групповых
участков
со
стационарным
оборудованием:
скамейки,
песочницы,
горки,
оборудование для лазания.
Выносной
инвентарь
для
игр,
экспериментирования на воздухе в
соответствии с сезоном.
Методическая литература по теме;
Презентации по теме;
Плакаты и раздаточный материал по
теме.
Ноутбук– 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стеллаж полузакрытый -1 шт.
Стул детский регулируемый.
Тумба– 1 шт.
Стол - 1шт.






Мольберт – 1шт.
Стол интерактивный
Игровые
пособия
Методическая литература

Таким образом, проведенный анализ, результаты комплексной оценки РППС групп,
кабинетов и прилегающей территории детского сада на соответствие принципам построения в
контексте ФГОС ДО показал, что предметная среда в целом, соответствует принципам и,
значит, является развивающей. Она обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых,
содержательно
насыщена,
трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна и даёт возможность эффективно
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня
активности, соответствует возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей.
РППС спроектирована в соответствии с Программами реализуемыми в детском саду
(созданы условия реализации 5 образовательных областей: социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- эстетическое развитие;
физическое развитие).
Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный фонд
методической литературы, дидактического материала по всем направлениям постоянно
пополняется.
Однако оснащение зон требует постоянного преобразования с учетом развития детей,
квалификации педагога, требований ФГОС ДО.
3.4.Условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми
нарушениями речи)
Для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в
ГБДОУ разработана образовательная программа дошкольного образования, адаптированная
для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями
речи), штат укомплектован профильными специалистами (учитель –логопед 7 человек).
Заключен договор с ГБУ ДО ЦППМСП г. Пушкина с 01.09.2020г. по 30.06.2021г.
Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи).
3.5
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к
детскому саду территории
Безопасность детского сада обеспечена ООО «ЧП «Славянский Форд» (дневное время), охранной
сигнализацией (ночное время). Здание детского сада оборудовано:
Автоматической пожарной сигнализацией (АПС);
Системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
Кнопкой тревожной сигнализации;
Системой контроля и управления доступом (СКУД);
В детском саду действует пропускной режим. В учреждении разработан паспорт
антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации
воспитанников и персонала детского сада.
Территория ГБДОУ имеет ограждение по всему периметру, на ней имеются оборудованные
прогулочные площадки, есть хозяйственная зона.
Территория ГБДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на предмет
безопасности. Для совершенствования работы по безопасности в учреждении разработана
«Дорожная карта».
Территории для прогулок детей закреплены за каждой возрастной группой. 10 групповых игровых
площадок, обеспечивают физическую активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке. На игровых площадках установлено сюжетно- игровое и
физкультурное оборудование. Раз в год проводится полная смена песка в песочницах.
Регулярно проводятся испытания игрового, уличного оборудования. В детском саду
осуществляется противопожарный режим.
В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится технический осмотр
здания специально созданной комиссий ДОУ. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко

открывающимися запорами, доводчиками, на лестничном марше обозначены пути эвакуации.
Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского сада, оснащены: датчиками
автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и повышение
температуры.
За отчетный период несчастных случаев на производстве, в том числе детского травматизма не
зарегистрировано.
Общее
санитарно-гигиеническое
состояние
учреждения
соответствует
требованиям
Госсанэпиднадзора, питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам, о чем
свидетельствуют результаты проверок контролирующих органов.
3.6.
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной деятельности с ГБУЗ
«Городская поликлиника № 49» г. Пушкин. Для лечебно-оздоровительной работы в детском саду
имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета, 2 изолятора .
Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами.
3.7.
Качество и организация питания
ГБДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник) детей в группах с 12-ти часовым пребыванием. При организации питания учитываются
возрастные физиологические нормы суточной потребности, суммарный объем блюд по приему
пищи (в граммах), состояние здоровья, особенности развития, периода адаптации, хронические
заболевания.
Питание детей соответствует принципам щадящего питания, предусматривающим использование
определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение,
запекание, и исключает жарку блюд, а также продукты с раздражающими свойствами. При
обработке пищевых продуктов соблюдаются установленные санитарно- эпидемиологические
требования к технологическим процессам приготовления блюд.
Для проверки качества питания в детском саду создана и функционирует бракеражная комиссия.
Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного
бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены дети с ОВЗ, дети-сироты, дети- инвалиды. Льготы
на питание предоставляются следующей категории детей: дети из многодетных и
малообеспеченных семей.
По организации питания воспитанников подробно можно ознакомится на официальном сайте
ГБДОУ.
4. Результаты деятельности образовательного учреждения
Анализ заболеваемости воспитанников 2020-2021 год
Год

Списочны
й состав
воспитанн
иков

2020 558
/

Грипп
и
ОРВИ

Пневман
ия

1918

1

Заболевание, число случаев
Гастроэнт
Скарл Ветря
ФР
ерит
атин
ная
Ж
а
оспа

про
чие

Брон
хит

4

234

36

81

3

8

Монону
клеоз
/коклю
ш
2

2021
Анализ групп здоровья
Группа здоровья
Кол-во детей 558

1
118

2
417

3
22

4
1

Регулярно проводится диспансеризация детей согласно Приказу №1346-н и своевременно
направляются воспитанники к специалистам. Вакцинация проводится согласно календарю
профилактических прививок. Еженедельно проводится прием врача-педиатра из поликлиники СПб
ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49».
За прошедший учебный год в детском саду не
зафиксировано случаев травматизма и пищевых отравлений
4.1. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия воспитанников

Коллектив и воспитанники дошкольного учреждения является постоянными участниками
спортивных соревнований, творческих конкурсов, а также разных мероприятий, проводимых в
районе и городе. Традиционные ежегодные мероприятия: День знаний, Дни здоровья, Праздник
Осени, День Матери, Новогодний праздник, Рождественские колядки, День снятия блокады
Ленинграда, Масленица, День Защитника Отечества, Праздник Международный женский день 8
Марта, День Космонавтики, День Земли, выпускной вечер и др. Педагоги и воспитанники
учреждения являются дипломантами, лауреатами и победителями всероссийских и
международных, районных, городских конкурсов и проектов:
Наличие победителей и призеров среди детей в соревнованиях, конкурсах, фестивалях
международного уровня
2021г.
Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества «Ангелы Надежды»
Творческий коллектив «Гномики» Лауреаты 3 степени
2021г.
Олимпиада «Классный час» по дисциплине «Азбука дорожного движения»
Шевашкевич Артем 1 место
Алтаева Самира 1 место
Фадеев Сергей 1 место.
Зарытовский Артём 1 место
Жилякова Полина Призёр 2 степени
Безлепкина Лиза 1 место.
Ищенко Гордей 1 место
Мухаметшина Арина 1 место
Иванычева Надежда 1 место ОВЗ
Супрычёв Иван 1 место ОВЗ
Жабин Макар 1 место
Парфенова Н. 1 место
Скоробогатова В. 1 место
3 март
Конкурс «Декоративно-прикладное творчество: Аппликация»
2021г.
Немышева София 1 место.
2021г.
Портал «Изумрудный город» «Что у осени в корзине»
«Осенние фантазии»
Бердюгина Алина 1 место
Январь
Январь 2021г. «Новогодний фейервек»
2021г.
Малимон Елизавета 3 место
Туренко Милана 3 место
Олифер Александр 3 место
2021г.
Международная викторина для детей дошкольного возраста
Викторина «Птицы России» Нежильченко Д 1 место ОВЗ
Викторина «Грибы России» Гербер Ирма 1 место ОВЗ
2021г
Международный конкурс творчества «Радость творчества»
Безлепкина Лиза 3 место
2021г
Международный конкурс поделок и рисунков «Яркие краски осени»
Дерябин Рома 1 место
Январь
Викторина-онлайн «Весёлые задачки»
2021г.
Международная викторина «Здоровый и безопасный образ жизни»
Сидорова Елизавета Диплом I степени ОВЗ
Фролов Андрей Диплом I степени ОВЗ
Буханова Аделина Диплом I степени ОВЗ
Февраль Международная викторина для детей дошкольного возраста «Здоровый и
2021г.
безопасный образ жизни»
Быков Ярослав 1 место ОВЗ
Лебедева Арина 1 место ОВЗ
Март
Международная викторина для детей дошкольного возраста «Насекомые России»
2021г.
Полищук Глеб 1 место ОВЗ
Быков Ярослав 1 место ОВЗ
Крутиков Глеб Диплом I степени ОВЗ
Рябухин Максим Диплом I степени ОВЗ
«Весна идёт-весне дорогу» Корнева Мария 3 место ОВЗ

Июнь
2021г.

2021г.

Международная викторина для детей дошкольного возраста «Правила этикета»
Батаев Сергей 1 место
Штекляйн Антон 1 место
Жданова Варвара 1 место
Корнева Мария 1 место
Международный конкурс «Эта космическая фантазия»
Мухаметшина Арина Диплом 2 степени

2021г.

Международный конкурс-фестиваль Номинация «Театр»
Творческий коллектив «Гномики» диплом 2 степени
Февраль Международная викторина для детей дошкольного возраста «Здоровый и
2021г.
безопасный образ жизни»
Кеда Глеб 1 место ОВЗ
Зубенок Артём 1 место ОВЗ
Февраль Международная викторина для дошкольников «Подготовка к школе!»
2021г.
Дьяков Мирон 1 место ОВЗ
Панасий Дмитрий 1 место ОВЗ
Март
Международный творческий конкурс чтецов. "Я видел в лесу....."
2021г.
Рябухин Максим Диплом I степени ОВЗ
Март
Международный творческий конкурс чтецов. "Ещё тогда нас не было на свете....."
2021г.
Типикина Арина Диплом I степени ОВЗ
Апрель
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Космические
2021
дали»
Черняков Максим 1 место ОВЗ
Май 2021 Международный конкурс: номинация «Бессмертный полк», посвященный Дню
Победы в ВО войне.
Малков Тимофей 1 место ОВЗ
Итого ОР: 1 место – 17человек, 2место – 3 человека, 3 место- 5 человек;
ОВЗ: 1 место- 21 человек, 3 место -1 человек.
Наличие победителей и призеров среди детей в соревнованиях, конкурсах, фестивалях
общероссийского уровня
Январь
Всероссийская онлайн викторина для дошкольников «Сказочный мир К.И.
2021
Чуковского»
Захаров Артём 1 место
2021 г.
Портал «Патриот» всероссийская онлайн олимпиада для детей и подростков
«Светофорик»
Воронин Даниил 1 место
Борисенко Валерия 1 место
Багаутдинов Алан 1 место
Горбунова Варвара 1 место
2021 г.
Всероссийские олимпиады «РЕШАЮ САМ» «Викторина на по математике»
Малахеев Иван
1 место ОВЗ
Волкова Алиса
2 место ОВЗ
2021 г.
Портал «Мир педагогики» конкурс «ГАГАРИН-путешествие к звёздам»
Нежильченко Д 1 место ОВЗ
2021 г.
Портал «Солнечный свет» Конкурс «Новогоднее украшение»
Захарова Арина 1 место ОВЗ
2021г.
Всероссийская викторина «В гостях у любимых поэтов. С. Михалков, С. Маршак»
Гребенщикова Злата 3 место
2021 г.
Всероссийская викторина «Мои любимые книги» Макаренко П. 1 место
Апрель
Всероссийский конкурс – марафона творческих работ воспитанников «Детские
2021г.
писатели глазами детей»
Творческий коллектив «Непоседы» 1 место ОВЗ
Ганина Варя 1 место ОВЗ
Апрель
Всероссийский конкурс детско- юношеского творчества, посвященного 60- летию

2021г.

полета Ю. А. Гагарина в космос «Космос. Планеты. Ракеты»
Гапонов Тихон 1 место ОВЗ
Май
Всероссийский творческий конкурс «Победный май»
2021
Гапонов Тихон 1 место ОВЗ
2021г.
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» «Сказочная ночь»
Черняков Максим 1 место ОВЗ
2021г.
Всероссийский «Твори! Участвуй! Побеждай!» Победитель
Онлайн – олимпиада: «Тайны звездного космоса».
Шайтор Максим 1 место ОВЗ
февраль Образовательный центр «Лучшее решение», конкурс поделок и рисунков
2021г.
«Новогодняя история»
Петрова Варвара
1 место ОВЗ
Ермакова Дарья
3 место ОВЗ
«Город будущего» «Рисуем ладошками и пальчиками»
Зенков А. 2 место
Зенкова А. 2 место
Май
Всероссийский конкурс «9 мая-день великой победы»
2021г.
Творческий коллектив группы «Веснушки» 1 место
2021г
ВШДА Всероссийский конкурс «Защитник мой, горжусь тобой»
Шарабарина Соня 3 место
Капаклы Камелия 2 место
Итого:
ОР: 1 место – 7человек, 2место – 3 человека, 3 место- 2 человека;
ОВЗ: 1 место- 10 человек, 2 место-1 человек, 3 место -1 человек.
Наличие победителей и призеров в соревнованиях, конкурсах, фестивалях регионального
уровня
Март
Портал «Северное Сияние» региональный конкурс номинация: Выразительное
2021г.
чтение
Туркова Катя 1 место
Квашнина Даша 1 место
Воронин Даниил 1 место
Итого
ОР: 1 место- 3 человек
Наличие победителей и призеров среди детей в соревнованиях, конкурсах, фестивалях
районного уровня:
2021г.
Конкурс инновационных продуктов
Величко Алёна Юрьевна Дипломант
2021г.
Театральный онлайн фестиваль-конкурс «Золотой ключик 2021»
Творческий коллектив младшей группы «Совушки» 2 место
Творческий коллектив младшей группы «Колокольчики» 1 место
Творческий коллектив «Почемучки» 1 место
Коллектив группы «Ласточки» 2 место
Творческий коллектив группы «Улыбка» 2 место
Творческий коллектив «Радуга» Лауреат 3 место
Творческий коллектив «Гномики» 1 место
Творческий коллектив «Лучики» 1 место ОВЗ
Творческий коллектив "Фантазёры" 2 место ОВЗ
Творческий коллектив «Непоседы» 2 место ОВЗ
Творческий коллектив средней группы «» 2 место
Апрель
Выставка-конкурс детского творчества «Навстречу к звёздам» (Районная
2021г.
библиотека)
Духов Миша 1 место
Олифер Александр 2 место
Гуща Александра 1 место
Жданова Наталья 2 место
Ковригин Родион 1 место
Папурин Кирилл 2 место
Смирнов Михаил 1 место

Март
2021г
Апрель
2021г.
Февраль
2021г.

2021г.

Филиппов Ратибор 2 место
Павлов Кирилл
1 место
Алтаева Самира
2 место
Печников Максим. 1 место
Попов Артем. 1 место
Туркова Екатерина 2 место
Нежильченко Д 1 место ОВЗ
Вавилова В 1 место ОВЗ
Лютиков М. 1 место
Родькина А. 2 место
Родиончева С. 2 место
Довбня Я. 1 место
Лебедева Арина 1 место
Фролов Андрей 2 место
Шалунов Даниил 2 место
Попов Даниил 1 место
Лалаян Артур 2 место
Зарянова Вера 1место
Тян Мария 2 место
Петрунина Варвара 1 место
Ляпина Настя 1место
Новиков Андрей 1 место
Стрельников Коля 2 место
Гусев Арсений 2 место
Мухаметшина Арина 2 место
Гапонов Тихон 1 место ОВЗ
Жаров Лев 2 место ОВЗ
Захаров Гриша 1 место ОВЗ
Фирсанов Дмитрий 1 место ОВЗ
Тормосина Александра
2 место ОВЗ
Молев Арсений 1 место
Ворончук Карина 2 место
Селезнев Миша 2 место
Олейник Дарья
2 место
Горбач Миша 3 место
Колодин Игорь 2 место
Сюткин Саша 2 место
. Конкурс рисунка «Наши защитники» Дом культуры «Сувенир»
Окунев Дима 1 место
Неделку Арина 2 место
V районный конкурс чтецов среди дошкольников и педагогов "Незабудки"
Гулак Милана 2 место
Фольклорный фестиваль «Как бывало в старину» Коллектив группы «Ласточки» 1
место
Творческий коллектив «Радуга» Лауреат 1 степени
Творческий коллектив «Фантазёры» 1 место ОВЗ
Творческий коллек-тив «Непоседы» Лауреат 1 степени ОВЗ
Захаров Гриша Лауреат 1 степени ОВЗ
Детский Кинотеатр «Авангард» конкурс рисунков «И космос покоряется нам»
Стрельников Коля 1 место
Хазамова Фатима 1 место
Черепанова София 1 место
Хазов Ван 1 место
Дерябин Рома 1 место
Мухаметшина Арина 1 место
Улятовская Арина 1 место
Шевердяева Полина 1 место

2021г.

2021г.

Январь
2021г.
2021г.
Итого

ТЦБС Пушкинского р-на конкурс чтецов «День дома»
Гусев Арсений 1 место
Мешков Ярослав 1 место
Гулак Милана 1 место
Доносий Андрей 1 место
Районный конкурс чтецов «Во имя жизни на земле» Дом молодёжи
«Царскосельский»
Доносий Андрей 1 место
Шевердяева Полина 1 место
Районный фестиваль «Кроха»
Розубаев Судайсий Диплом 2 степени
Районный конкурс «Таланты и поклонники»
Творческий коллектив групп «Гномики» и «Радуга» 2 место
ОР: 1 место-36 человек, 2 место-28 человек, 3 место-2 человека
ОВЗ: 1место- 9 человек, 2 место- 4 человека, 3 место-

В 2020-2021 году педагоги ГБДОУ принимали участие в мероприятиях
различногоуровня.
Наименование мероприятия
Количество
педагогов
Выступление на педсовете
9
Подготовка консультации
11
Наставничество
2
Показ педагогической деятельности
12
Представление опыта в публикацию газета «Пеликан»
1
КМО (организаторы, участники)
0
Семинары
1
Вебинары (дистанционное образование)
26
Конкурсы
25
Смотры - конкурсы
1
Мастер-классы
2
Выставки
5
Праздники
5
Акции
6
Публикации педагогов на официальном сайте ГБДОУ
В течение года
Публикации методический разработок
на всероссийских
образовательных порталах: «Мир Педагога», «Совушка»,
«Интеллект», «Солнечный свет», «Лидер» и др.

В течение года

4.2.
Мнение родителей (законных представителей) воспитанников о деятельности педагогов,
функционировании детского сада и качестве предоставляемых им услуг
В 2020 - 2021 учебном году участвовало в независимой оценке качества образовательной
деятельности : 190 место в внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
поселок Шушары среди 1241 организаций https://bus.gov.ru/info-card
В ГБДОУ ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей)
воспитанников с целью определения удовлетворенности качеством образовательной деятельности
учреждения. Анкетирование ведется в двух формах: электронный опрос на официальном сайте
ГБДОУ и анкета на бумажном носителе.
 «Оценка деятельности ГБДОУ».
Цель: выявить уровень соответствия социальных запросов, потребностей и интересов родителей с
работой детского сада и его педагогического коллектива.
Анализ результатов изучения удовлетворенности родителей деятельностью ГБДОУ.
По итогам онлайн-опроса, размещенного на официальном сайте детского сада в 2020/2021
учебном году, получены следующие результаты о деятельности детского сада:

В опросе приняли участие 552 родителей и законных представителей учащихся (98 % от общего
количества).
– 99,5 процента родителей оценили доброжелательность и вежливость сотрудников детского сада
по отношению к ним и их детям;
– 98,6 процента родителей удовлетворены компетентностью сотрудников детского сада в вопросах
организации образовательной деятельности;
– 94,5 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением детского сада
и 2 процента родителей затрудняются ответить на этот вопрос;
– 98 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг;
– 98,4 процентов родителей готовы порекомендовать детский сад своим родственникам и
знакомым.
Анализ результатов анкетирования показал высокую оценку деятельности нашего дошкольного
образовательного учреждения.
Анкетирование родителей по удовлетворенности дополнительным образованием в
образовательном учреждении «Дополнительные образовательные услуги в детском саду».
Цель: выяснить запросы и пожелания родителей по дополнительным услугам, организованным в
ДОУ.
В опросе приняли участие 456 родителей и законных представителей учащихся (82 % от общего
количества).
Анализ анкетирования по вопросам организации дополнительного образования в детском саду
показал, что информацию кружковой работе родители получают в разной форме и в достаточном
количестве.
При выборе занятия для своего ребенка они руководствуются в основном интересами и
способностями своих детей. К совету педагогов прислушиваются только 10% родителей.
Удовлетворены дополнительным образованием в детском саду 81% родителей. 2% родителей,
которые полностью не удовлетворены дополнительным образованием в детском саду. 17%
родителей хотели бы видеть более разнообразные виды дополнительных услуг для своих детей в
детском саду. В основном это интеллектуально-познавательное развитие (57%). В художественноэстетическом направлении хотят развивать своих детей 25% родителей.
Все эти пожелания и запросы родителей будут учитываться при планировании работы в
следующем году.
6.
Социальная активность и внешние связи
ГБДОУ № 44 с 2021 года взаимодействует с экологическим клубом «Эколята -дошколята».
Начиная с май мы планомерно ведём работу по знакомству детей с той частью экологии, которая
касается раздельного сбора отходов. Эта деятельность отражена как на официальном сайте
учреждения.
5. Кадровый потенциал
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
44 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 30.06.2021г укомплектован на 100% согласно
штатному расписанию.
Сведения о педагогических кадрах
Административные работники (всего чел.) Педагогические работники
(всего чел.)
Учебно- вспомогательный персонал (всего чел.)
по
образованию
по аттестации

по возрасту

Характеристика кадрового состава
высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование

3
60
30

44
16

первая категория

31

высшая категория

28

Без категории

1

количество педагогических работников в возрасте до
30 лет

2

по стажу
55 чел. Без
декрета

количество педагогических работников в возрасте от
30 до 55лет
количество педагогических работников в возрасте
более 55 лет
до 5 лет
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

53
5
4
5
55

3.5.Развитие кадрового потенциала
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных
программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за
последний год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2022
году запланировать обучение педагогов дошкольной организации по тематическим
дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на
формирование/совершенствование
ИКТ-компетенций,
повышение
педагогического
мастерства для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с
применением дистанционных образовательных технологий.
В 2021 году коллектив прошел курсы повышения квалификации по программам в ООО
"Центр инновационного образования и воспитания":
1. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новойкоронавирусной инфекции (COVID)-19 (36 часов);
2. "Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к
образовательныморганизациям согласно СП 2.4.3648-20" (36 часов).
№

Повышение квалификации педагогов в 2020 -2021 г.
Курсы повышения квалификации
Вебинар
педагогов
(название, дата, часы)
(место, название, дата, часы)
1. Адиятуллина
1
1.Курс «Управление дошкольной
1. Вебинар «Сенсорная
Снежана
.
образовательной организацией в
интеграция как метод
Михайловна
условиях осуществления
работы с детьми с ОВЗ»
образовательной деятельности с
(1 ч) ООО «Центр
применением дистанционных
повышения
образовательных техно-логий»
квалификации
и
(АППО) 32 часа
переподготовки
«Луч
Сентябрь 2020г.
знаний» 16 ноября 2020г
2. Оказание первой медицинской
2. Всероссийский форум
помощи (18 час) Частное
«Воспитатели России»
образовательное учреждение
«Воспитываем здорового
дополнительного
ребёнка. Регионы»16
профессионального учреждения
апреля 2021 г.
«Институт переподготовки и
повышения
квалификации».29.10.2020г.
3. «Развитие элементарных
математических представлений у
детей дошкольного возраста» 72
ч. ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки
«Луч знаний» 18.11.2020 г.
4. ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Профилактика гриппа и острых
реcпираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции covidФИО

2. Алёхина
2
Елена
Викторовна
.

3. Артеменко
3
Татьяна
.
Сергеевна

4. Атарщикова
4
Светлана
.
Александровна

19» 36 часов март 2021г.
5. ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным
организациям» 36 часов. Март
2021г
1. «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно требованиям СП №
2.4.364В-20» в объеме 36 часов
2. «Профилактика гриппа и
ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной
инфекции(СOVID-19)» в объеме
36 часов

1. КПК- ООО «Московский
институт
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации
педагогов»
«Комплекс
методов
познавательно-речевого развития
дошкольников
в
условиях
реализации ФГОС ДО» 28.03.21
ПО 20.04.21г
108 часов
2. ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»
«Профилактика гриппа и острых
респираторных
вирусных
инфекций, в том числе новой
короновирусной
инфекции(COVID-19)
4.04.21г
36часов
3. ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» «
Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно
СП
2.4.3648-20»
04.04.21г 36 часов
4. «Центр развивающих игр и
методик» «Развитие речи на
основе игровой деятельности в
соответствии
с ФГОС ДО»
10.10.21 по 24.10.21г 24 часа

1.Участие во II Всероссийском
форуме «Воспитатели
России»: «Воспитываем
здорового ребёнка. Регионы»
2. 14.03.2021 г. участие во
Всероссийской педагогической
конференции
«Информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
деятельности педагога
дошкольной образовательной
организации»
1.«Применение техник
здоровьясбережения в
образовательном процессе»
12.11.20г 1 час
2. «Методы, приемы и
технологии в обучении.
Развиваем мелкую моторику»
28.03.21г 1 час

1. «Игры на контурное
конструирование в развитии
детей дошкольного возраста»
сентябрь 2020
2.«Перспективы применения
специального программного

5. Ахлестина
Марина
Васильевна

6. Бевз
5
Ирина
Степановна
.

7. Белых
6
Светлана
.
Сергеевна

1. «Театрализованная
деятельность как средство
развития творчества детей
дошкольного возраста в условиях
ДОО».
2. «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20» в
объёме 36 часов
3. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) в объёме 36 часов.
«Профилактика гриппа и острых
распираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции» (36
часов)

обеспечения для
интерактивного оборудования
SMART при обновлении
(SMART Notebook 19, SMART
Notebook basic version) в
работе педагогов ДОО»,
февраль 2021г.
3. «Организация развивающей
среды для стимулирования
речевого творчества
дошкольников» февраль 2021г.
1. «Эффективные методы
развития логики, внимания,
памяти и математических
представлений у
дошкольников с ОВЗ»
2. «Использование настольных
игр на развивающих и
коррекционных занятий с
детьми»

1. « ТРИЗ в освоении детьми
дошкольного возраста
представлений об
окружающем мире» (КОРВЕТ
13. 03.21)
2. «Значение ТРИЗ для
развития речи и гибкости
мышления у детей
дошкольного возраста»
(20.03.21)
3.« Логический экран»
Примеры применения пособия
на занятиях и в проектной
деятельности.(27.03.21)
4. «Использование приемов
мнемотехники при заучивании
стихов и составлении устных
рассказов»(29.05.21)
1.Курсы Профилактика гриппа и 1.«Формирование
навыков
острых респираторных вирусных звуко-буквенного анализа и
инфекций, в том числе новой синтеза простых слов у детей.
коронавирусной инфекции» ООО 3ч 15.08.20г Мерсибо
«Центр
инновационного 2.Творческие
мастер-классы
образования и воспитания» 36ч
для
детей
3-6
летв
2.
«Обеспечение
санитарно- дошкольнойй образовательной
эпидемиологических требований организации:
методические
к
образовательным рекомендации педагогу. 1ч
организациям»
ООО
«Центр Педагогический
портал
иновационного образования и «Солнечный свет» 2.12.20г
воспитания» 36ч
3.Конструктор
рабочих
3.
Курсы
повышения программ для воспитателей и

квалификации
«Использование
загадок для развития речи в
образовательной
деятельности
ДОО в соответствии с ФГОС ДО»
16.01-30.01.2021г 24ч
4. Участие во Всероссийском
форуме «Воспитатели России»
16.04.21г
8. Васина Елена
Александровна

9. Величко Алена
Юрьевна

10. Германюк
7
Анастасия
.
Васильевна

11. Гнутикова
8
Ольга
Юрьевна
.

1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. 21.04.21-05.05.21 ООО «ИОЦ
Северная столица» «Организация

специалистов, работающих с
детьми дошкольного возраста.
2ч Мерсибо 24.02.21
4. Развитие мелкой моторики и
зрительно- моторной
координации у детей при
подготовке к школе.
Педагогический портал
«Солнечный свет» 24.01.21г,
1ч

26.08.20 «Формирование базы
развивающих
домашних
заданий с помощью игр и
интерактивной программы» 3часа
17.09.20 «Новые приемы
активизации речи с ТНР с
помощью интерактивных игр и

и содержание логопедической
работы с детьми дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС
ДО» -72 часа
3. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.

12. Гольдибаева
9
Алла
.
Викторовна

13. Гордеева
1
Елена
Леонидовна
0
.

1.Курсы
повышения
квалификации
«Использование
загадок для развития речи в
образовательной
деятельности
ДОО в соответствии с ФГОС ДО»
16.01-30.01.2021г 24ч
2.
Курсы
повышения
квалификации «Развитие речи на
основе игровой деятельности в
соответствии с ФГОС ДО»
10.10-24.10.20г
24ч
3. Курсы «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции» ООО
«Центр
инновационного
образования и воспитания» 36ч
4.«Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований
к
образовательным
организациям»
ООО
«Центр
инновационного образования и
воспитания» 36ч
5.. Участие во Всероссийском
форуме «Воспитатели России»
16.04.21г
6. Участие в работе творческой
группы
профессионального
развития педагога
10.09.2020г
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических

упражнений» -3 часа
28.10.20
«Эффективные
методы
развития
логики,
внимания,
памяти
и
математических
представлений
у
дошкольников с ОВЗ».» - 3
часа.
20.01.21. «Активизация речи
у детей с ТНР с помощью
интерактивных упражнений»»
- 3 часа.
24.03.21.
«Развитие
логического
мышления
и
элементарных математических
представлений у детей с ЗПР и
ОВЗ
с
помощью
интерактивных упражнений» 3 часа.
13.04.21.
«Коррекция
поведения дошкольников с
ОВЗ.
Современные
тенденции»» - 2 часа.
Перспективы применения
специального программного
обеспечения интерактивного
оборудования SMART при
обновлении в работе педагогов
ДОО 2.02.21г 2ч

1. «Использование
нейропсихологических
методов и приемов в
логопедической практике»

требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.

14. Долгих
1
Алла
Михайловна
1
.

15. Дядина
1
Елена
Ивановна
2
.

16. Ермилова
1
Элла
Валерьевна
3
.

1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой

2. «Общее представление о
категориях детей с ОВЗ
.Рекомендации по организации
образовательной
деятельности»
3. «ЛЕГО конструирование в
аспекте развития навыков
проектной деятельности»
4. «Успешное публичное
выступление педагога»
5. «Рецепты запуска речирезультаты коррекционных
занятий с ребенком с алалией»
6. «Создание аннотации к
рабочей программе»
7. Семинары:«Развитие речи
через игру»
«Развитие лексикограмматического строя речи у
детей с ОВЗ»

17. Запевалова
1
Ирина
4
Юрьевна
.

18. Заслонкина
1
Анна
5
Анатольевна
.

19. Зубарева
1
Екатерина
6
Евгеньевна
.

коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
- 30.09.2020-19.10.2020
Курсы повышения
квалификации «Актуальные
вопросы реализации
художественной направленности
в дополнительном образовании
детей» 72 часа.
-10.03.2021-26.03.2021
Программа повышения
квалификации «Актуальные
вопросы формирования
функциональной грамотности
детей дошкольного возраста»
72 часа
-05.04.2021 -Программа
повышения квалификации
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» в объеме 36 часов.
-05.04.2021
- Программа
повышения квалификации
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно СП. 2.4.3648-20» в
объеме 36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых
респираторных инфекций, в
том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.

1. 08.12.2020 сертификат
участника всероссийской
педагогической конференции
«Применение инновационных
технологий в образовательном
процессе дошкольной
образовательной организации»
2. 02.02.2021 «перспективы
применения специального
программного обеспечения для
интерактивного оборудования
SMART при обновлении
(SMART Notebook 19, SMART
Notebook basic version) в
работе педагогов ДОО.
3. 02.03.2021 «Педагогическая
диагностика. Как ее
проводить?»
4. 16.04.2021Сертификат об
участии во II Всероссийском
форуме «Воспитатели
России»: «Воспитаем
здорового ребенка. Регионы.»

20. Иванова
1
Ольга
Александровна
7
.

21. Карпеева
1
Светлана
8
Андреевна
.

22. Камардина
1
Наталия
9
Александровна
.

23. Корныхова
2
Марина
0
Аркадьевна
.

01.06-15.06.2020
«Речевое
развитие в соответствии с ФГОС
ДО: формирование творческого
речевого поведения» 36 ч.
01.06-15.06.2020
«Познавательное
направление
ФГОС
ДО:
реализация
познавательной,
исследовательской,
экспериментаторской, проектной
деятельности» 36 ч.
01.06-15.06.2020
«Единое
образовательное
пространство
пяти образовательных областей
ФГОС
ДО:
речевое,
познавательное, художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие дошкольника» 72 ч.
12.04.2021
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к ОО» 36 ч.
12.04.2021
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
вирусных инфекции,в том числе
новой коронавирусной инфекции»
36 ч.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1.
Декабрь
2020г.-ООО
«Столичный учебный центр»
«Проектная и исследовательская
деятельность:
Педагогические

«1. Создание аннотации к
рабочей программе»
03.11.2020
2. «Обучение грамоте
дошкольников с ТНР»
16.04.2021
3. «Интерактивное
оборудование SMART в ДОО»
21.04.21
4. «Развитие лексикограмматического строя у детей
с ОВЗ» 22.04.21
5. «Теория и практика
использования современных
педагогических технологий в
образовательном процессе
дошкольной образовательной
организации» 28.04.21

- 26.10.20 «Создание
предметно-развивающей среды
для развития речи детей,
детского словотворчества»-

основы применения в условиях
реализации ФГОС ДО» - 72часа
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
3. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
24. Куропаткина
2
Вера
1
Сергеевна
.

25. Козлова
Татьяна
Игоревна

26. Лебедева
2
Надежда
2
Вячеславовна
.

1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1.Курсы повышения
квалификации с 11.10.2019г.по
24.10.2019г.(72 часа)
«Здоровьесберегающие
технологии на физкультурных
занятиях в условиях реализации
ФГОС ДО» 72 часа (Автономная
некоммерческая организация
«Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального образования»)
2.Курсы «Организация
проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» с
25.03.2020г.по 28.02.2020г. 24
часа. («Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям СПБ»)
1. «Дистанционное обучение :
организация процесса и
использование бесплатных
приложений» сентябрь 2020 г.16
часов
2. «Как использовать онлайн
сервисы в дистанционной работе
в ДОУ» 16 ч. октябрь 2020 г.

16ч
- 02.02.21г. «Перспективы
применения специального
программного обеспечения для
интерактивного оборудования
SMART при обновлении
(SMART Notebook 19) в работе
педагогов ДОО
- 16.04.21 2 Всероссийский
форум «Воспитатели России»:
«Воспитываем здорового
ребёнка. Регионы»
- 05.10.20 «Развитие STEMкомпетенций детей
дошкольного возраста в
конструировании» - 2ч.

1. Вебинар «Педагоги
PRO.Оформление детского
сада нового поколения»
сентябрь 2020
2. Вебинар «Педагоги
PRO.Развитие творческих
способностей детей в системе
общего и дополнительного

3. «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным
организациям»
36 часов апрель 2021
4. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции
(СOVID-19) 36 часов апрель 2021

27. Логанова
2
Елена
Вячеславовна
3
.

28. Лыкова
2
Елена
Юрьевна
4
.

образования» февраль 2021
3. Вебинар «Перспективы
применения специального
программного обеспечения для
интерактивного оборудования
Smart в работе педагогов
ДОО» февраль 2021
4. Вебинар «Воспитаем
здорового ребенка» апрель
2021
5. Вебинар «Как создать
эффективное занятие за 15
минут» февраль 2021
1. ООО «Центр инновационного
1.Городской семинар
образования
и
воспитания»
«Технологии поддержки
«Обеспечение
санитарноигровой деятельности
эпидемиологических требований воспитанника в детском саду»;
к образовательным организациям
10.11.2020 1 час
согласно СП 2.4. 3648-20» 36
2.Всероссийский семинар
часов 07.04.2021
«Основные принципы
2. ООО «Центр инновационного организации самостоятельной
образования и воспитания»
деятельности детей в
«Профилактика гриппа и острых
контексте ФГОС ДО»
респираторных
вирусных
07.11.2020 1 час
инфекций, в том числе новой
3.Вебинар на тему: «Дары
коронавирусной
инфекции
Фребеля-новый подход в
(COVID – 19) 36 часов
развитии нетрадиционного
07.04.2021
мышления современного
дошкольника ноябрь2020 1 час
4.Вебинар «Применение
техник здоровьесбережения в
образовательном процессе»
-05.04.2021 -Программа
повышения квалификации
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» в объеме 36 часов.
-05.04.2021
- Программа
повышения квалификации
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно СП. 2.4.3648-20» в
объеме 36 часов.
-август 2020 Удостоверение о
повышении квалификации «Центр
непрерывного образования и
инноваций» «Экологическое
воспитание в ДОО: переход
деятельности в культурные
практики» 36 ч.
-сентябрь Удостоверение АНО
ДПО «Институт современного
образования» «Особенности
работы образовательной

29. Логинова
Оксана Юрьевна

30. Лантушко
Светлана
Михайловна

31. Магомедова
2
Наида
5
Шамсутдиновна
.

организации в условиях сложной
эпидемиологической ситуации.
Использование новейших
технологий в организации
образовательного процесса» 72 ч.
1. «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным
организациям»
36 часов апрель 2021
2. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции
(СOVID-19) 36 часов апрель 2021
1.Курсы повышения
квалификации с 11.10.2019г.по
24.10.2019г.(72 часа)
«Здоровьесберегающие
технологии на физкультурных
занятиях в условиях реализации
ФГОС ДО» 72 часа (Автономная
некоммерческая организация
«Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального образования»)
2.Курсы «Организация
проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» с
25.03.2020г.по 28.02.2020г. 24
часа. («Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям СПБ»)
«Профилактика гриппа и острых
респиранторных
вирусных
инфекций, в том числе новый
короновирусной
инфекции
(COVID-19)»
«Обеспечение
СаН.ПИН
к
образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20

1. Эффективные методы
развития логики, внимания,
мышления математических
представление у детей
дошкольного возраста с ОВЗ.
Стопотерапия нетрадиционной
техники в работе с детьми
дошкольного возраста;
2. «Педагоги PRO. оформление
детского сада нового
поколения» «Перспективы
применения специального
программного обеспечения для
интерактивного оборудования
SMART при обновлении
(SMART Notebook 19, SMART
Notebook basic version) в
работе педагогов ДОО»
3. «Педагоги ПРО. развитие
творческих способностей
детей в системе общего и
дополнительного образования»
«Конструктор рабочих

32. Мамина
2
Ирина
Николаевна
6
.

33. Мельник Елена
Евгеньевна

34. Михайловой
Ольга Сергеевна

35. Набока
2
Лилия
Владимировна
8
.

1. «Организация проведения
мероприятий по
предупреждению и ликвидации
ЧС»-с 03.10-06.10.2020г , 24
часа
2. ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» ;
«Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к образовательным
организациям согласно СП
2.4.3648-20»- 11.04.2021г., 36
часов
3. ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» ;
«Профилактика гриппа и
острых респираторных
инфекций ,в том числе новой
короновирусной инфекции
/COVID 19 /»-11.04.2021г., 36
часов
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых
респираторных инфекций, в
том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. «Театрализованная
деятельность как средство
развития творчества детей
дошкольного возраста в условиях

программ для воспитателей и
специалистов, работающих с
детьми дошкольного возраста»
1. Вебинар «Структурнофункциональная
организация головного
мозга ребенка»-22.09.2020г.
2. Всероссийская
педагогическая
конференция «Духовнонравственное воспитание
подрастающего поколения»
07.03.2021г.

1. «Активизация речи у детей с
ТНР с помощью
интерактивных упражнений»
2. «Зимняя сказка в «Студии

36. Новикова
3
Лилия
Борисовна
0
.

37. Новиковская
3
Надежда
1
Николаевна
.

ДОО».
2. «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20» в
объёме 36 часов
3. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) в объёме 36 часов.
1. «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648 -20» в
объеме 36 часов 09.04.2021
2. «Профилактика гриппа и
ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID – 19)» в объеме 36 часов
09.04.2021
3. «Логопедия: Организация
обучения, воспитание, коррекция
нарушений развития и социальной
адаптации обучающихся с ТНР в
условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа 31.01.2021

Мерсибо»-создание
интерактивной развивающей
среды в работе с
дошкольниками"
3. «Роль музыкальноритмической культуры в
становлении речи ребёнка и
логопедические приёмы её
развития»

1. ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
05.04.21 (72 часа)
2. «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно требованиям СП №
2.4.364В-20» в объеме 36 часов
3. «Профилактика гриппа и
ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(СOVID-19)» в объеме 36 часов

1. Вебинар «Эффективные
методы развития логики,
внимания, памяти и
математических
представлений у детей с
ОВЗ»(3ч)28.10.2020
2. Вебинар «Игровые приёмы в
работе над звуко-буквенным
анализом и фонематическим
слухом у детей с
ОВЗ»(3ч)07.10.2020
3. Вебинар «Эффективное
развитие лексической базы у
детей с ЗПР и ОНР с помощью
компьютерных игровых
технологий»(3ч)18.11.2020
4. Вебинар «Использование
настольных игр на
развивающих и
коррекционных занятиях с
детьми» (2ч) 27.01.2021
5. Вебинар «Конструктор
рабочих программ для
воспитателей и специалистов,
работающих с детьми
дошкольного возраста» (2ч)
01.03.2021
6. Семинар (АППО)

1. «Использование настольных
игр на развивающих и
коррекционных занятиях с
детьми» 2 академ.часа
27.01.2021
2. «Перспективы применения
специального программного
обеспечения для
интерактивного оборудования
SMART при обновлении в
работе педагогов ДОО»
02.02.2021
3. Новые подходы к обучению
чтению детей с ОВЗ с
помощью интерактивных и
настольных игр» 3.03.21 (3
часа)

«Дошкольное образование.
Методические аспекты работы
с литературными
произведениями»
38. Огородник
3
Анна
Юрьевна
2
.

39. Парамоненко
3
Ольга
3
Николаевна
.

1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1.
Курс
«Управление
дошкольной
образовательной
организацией
в
условиях
осуществления образовательной
деятельности с применением
дистанционных
образовательных техно-логий»
(АППО) 32 часа
2. Курс «Здоровьесберегающие
технологии в образовательном
процессе
дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»
(ООО
«Международные
Образовательные Проекты»
Центр
дополнительного
профессионального образования
«Экстерн») 72 часа
3. ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Профилактика гриппа
и
острых
реcпираторных
вирусных инфекций, в том числе
новой
короновирусной
инфекции covid-19» 36 часов
4. ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований
к
образовательным
организациям» 36 часов

1. Городской мастер-класс "
Детская дружба. Можно ли
научить дружить?" Тема:
Советы
родителям.
Как
помочь ребенку найти друга.
2.
Городской
семинар
«Технология
проектной
деятельности»
Тема:
Проектная
деятельность дошкольника.
3. Всероссийский семинар
«Рефлексивные
приёмы
педагогической
деятельности» Тема: Приемы
для проведения рефлексии с
детьми
дошкольного
возраста.
4. Всероссийский семинар
«Исследовательская
деятельность дошкольников в
образовательной
области
художественно-эстетического
развития»
Тема:
Формирование эстетического
отношения к окружающему
миру у ребенка дошкольного
возраста.
5. Городской семинар "
Программа воспитания в
образовательной организации
(проектирование, реализация,
оценка)" Тема: Взаимосвязь
воспитания и образования.
6.
Всероссийская
конференция «Формирование
у
детей
безопасного
поведения
в
социуме»
(ТАЛАНТ
ПЕДАГОГА,
международный
центр
проведения и разработки

интерактивнообразовательных
мероприятий), 18 февраля
2021г.
7.
Речевое
развитие
дошкольников:
«Наш
учитель-Снеговик!»
(Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования
«Институт
современного
образования»)10 марта 2021г.
(1ч)
8. «Нравственное воспитание
в ДОУ» (Международный
педагогический
портал
«Солнечный свет») 19 марта
2021г. (1ч)
9. Всероссийский форум
«Воспитатели
России»
«Воспитываем
здорового
ребёнка. Регионы»16 апреля
2021 г.
10. Вебинар «Организация
работы с родителями в ДОУ»
(«Экстерн»
Центр
дополнительного
профессионального
образования)10
октября
2020г. (1,5 ч)
11. Дары Фрёбеля – новый
подход
в
развитии
нетрадиционного мышления
со-временного дошкольника.
(Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования
«Институт
современного
образования»)28 октября 2020
г. (1ч)
12. «Творческая мастерская
“Театральный фонарь” как
современная совместная
форма работы детей,
педагогов и родителей в
дошкольной образовательной
организации» (Учебнометодический портал) 25
октября 2020 г. (2 ч)
40. Парфенова
3
Виктория
4
Викторовна
.

1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.

41. Парасочкина
3
Людмила
5
Андреевна
.

42. Похно
3
Анастасия
6
Николаевна
.

43. Провоторова
3
Инна
7
Анатольевна
.

44. Петухова Ирина
Вячеславовна

2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1.«Обеспечение
санитарно
–
эпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно СП 2.4 3648-20» -36 ч.
05.04.21 г.
2. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
COVID 19» -36 ч. 05.04.21 г.
3. «Современные педагогические
технологии
как
основа
проектирования образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС»-72 ч.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. Московская академия
профессиональных компетенций,
«Дошкольное образование.
Воспитатель логопедической
группы», 14.01.21-12.03.21, 324
часа
2. ООО Центр инновационного
образования и воспитания
«Профилактика гриппа и острых

1.«Актуальный
разговор:
новости законодательства и
образовательной
политики»,4.06.2021 г.
2. «Опыты и эксперименты»,
04.06.2021 г.
3.
Всероссийская
научно
практическая конференция «
Охрана
и
укрепление
физического здоровья»

1. Всероссийская
педагогическая конференция
«Духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения», 07.03.21
2. «Экологическое воспитание
детей дошкольного возраста» ,
04. 05 21, 1 час

45. Прохорова
3
Валентина
8
Николаевна
.

46. Разумова Тамара
Георгиевна

47. Труфанова
Татьяна
Игнатьевна

48. Хованская
4
Людмила
0
Петровна
.

респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)», 05.04.21, 36 часов
3. ООО Центр инновационного
образования и воспитания
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным
организациям», 27.04.21, 36 часов
«Профилактика гриппа и острых
респиранторных вирусных
инфекций, в том числе новый
короновирусный инфекции
(COVID-19)»
«Обеспечение СаН.ПИН к
образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20

Современные технологии в
методике тренажёры
биоуправления для развития
моторики, координации и
ритмического праксиса ;
Стопотерапия нетрадиционной
техники в работе с детьми
дошкольного возраста.
«Педагоги PRO. оформление
детского сада нового
поколения» «Конструктор
рабочих программ для
воспитателей и спкциалистов,
работающих с детьми
дошкольного возраста»
«Необходимые условия для
«запуска речи у детей с ЗРР.
Примеры из практики»
«Воспитаем здорового образа
Регионы»
Форум «Воспитатели России»:
«Воспитаем здорового
ребенка. Регионы»

«Воспитание и коррекция
нарушений речи детей
дошкольного возраста в
логопедической группе в
соответствии с ФГОС ДО.» 72
часа
06.2021
1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. ООО " Инфоурок", по
1. Вебинар "Структурнопрограмме повышения
функциональная организация
квалификации, "Дистанционное
головного мозга ребенка".
обучение как современный
2." Диагностика I блока
формат преподавания", с 02 марта
головного мозга".
2021г. - 17 марта 2021г., кол-во 3. "Диагностика II блока
72 часа.
головного мозга".

49. Штанько
4
Елена
Вячеславовна
1
.

50. Юфрикова
4
Ирина
2
Николаевна
.

1. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям» -36 часов.
2. Апрель 2021г-ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» «Профилактика
гриппа и острых респираторных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» -36 часов.
1. «Дошкольное образование.
Воспитатель логопедической
группы » 09.01.21 г. – 324 ч.
2. «Познавательная активность
дошкольников в игровой
деятельности» - 05.09.20 - 24 ч.
3. «Обеспечение санитарно –
эпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно СП 2.4 3648-20» -36 ч.
05.04.21 г.
4. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции
COVID 19» -36 ч. 05.04.21 г.
5. «Способы организации
дистанционного образования»- 14
ч. 27.03.21

1.«Формирование
исследовательской
деятельности у детей» 21.09.20
2.«Использование технологии
мнемотехники в работе
педагога по развитию речи»
21.09.20
3. «Современные подходы к
обучению письму» 01.11.20
Всероссийский семинар
«Теория и практика
использования современных
педагогических технологий в
образовательном процессе
дошкольного образования» , 16
декабря 2020
4.Всероссийский семинар
«Здоровосберегающие
технологии: современные
теории и практики» » , 14
марта 2021 г.
5. Приняла участие в
творческой онлайн группе
«Разработка современных
игровых ситуаций» 2021
6. Приняла участие в онлайн
конференции «Современные
практики использования
логико – математических игр»,
2021
7 Районный мастер класс «Как
бывало в старину»

В 2020-2021 учебном году педагоги ГБДОУ принимали участие в мероприятиях
различного уровня.
18.11.2020г. года старший воспитатель Мельник Е.Е. и педагог-психолог Провоторова
И.А.., приняли участие в городском семинаре на тему: на городском семинаре по теме
"Применение элементов здоровьесберегающих технологий в развитии психомоторных
функций детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР)"
Форма участия – дистанционная. На видеоконференции педагоги поделились опытом
«Методы Арт-терапии в работе с дошкольниками с ОВЗ».
https://youtu.be/lD4Tgz28OU0
Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений,
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
6. Финансовые ресурсы и их использование
ГБДОУ № 44 Пушкинского района Санкт- Петербурга имеет исключительно бюджетное
финансирование. На выполнение государственных заданий средства выделяются из
соответствующего бюджета.
Финансовая деятельность Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с годовой
сметой доходов и расходов. Главным источником финансирования детского сада является –
бюджетные денежные средства и средства, полученные от оказания платных образовательных
услуг.
Сумма всех заключенных контрактов (договоров) 13392411,23 руб.

№ п/п

Дата
заключен
ия
контракта

Номер
контракта

Наименование (я) объекта(ов)
закупки

17.12.20

382/1

Оказание услуг по централизованной
охране объекта
ГБДОУ № 44 Пушкинского района
Санкт-Петербурга по адресу: 196634,
г. Санкт-Петербург, п. Шушары,
Славянка, ул. Ростовская, д. 14-16,
пом. 83-Н в 2021 году

09.09.20

УТ-191130Е

01.01.21

Д147143

14.07.20

0372200287920
000024/44

07.07.20

УТ-19708Е

Цена
контракта
текущая,
руб.

105 883,77

1.

2.

3.

4.
5.

Термометр для морозильных камер
ТСЖ-Х, термометр комнатный

30.12.20

СЛ-РОС/14-1683Н

Оказание услуг по управлению,
содержанию и ремонту помещений в
многоквартирном доме по адресу:
СПб, п. Шушары, Славянка,
Ростовская ул., д. 14-16, пом.83-Н за
период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г

04.09.20

0372200287920
000028/44

Оказание услуг по оценке
профессиональных рисков на рабочих
местах для ГБДОУ №44
Пушкинского района СанктПетербурга в 2020 году

6.

7.

14.12.20

0172200002920
000144/44

30.12.20

СЛ-РОС/14-1683Н

8.

9.

Бланк документа «Трудовая книжка»,
Бланк документа «Вкладыш в
трудовую книжку»
Оказание услуг телефонной связи в
ГБДОУ №44 Пушкинского района
Санкт-Петербурга в 2021 году по
адресу: Санкт-Петербург, п.
Шушары, Славянка, Ростовская ул.,
д. 14-16, лит. А, пом. 83-Н
Поставка чистящих средств для
сантехники для ГБДОУ № 44
Пушкинского района СанктПетербурга в 2020 году

Оказание услуг по обеспечению
функционирования элементов
системы передачи информации и
линий связи СПИ "ЦАСПИ" для
передачи извещений о пожарах на
пульт "ЦУКС ГУ МЧС по г. СанктПетербургу" с января по декабрь 2021
года
Оказание услуг по техническому
обслуживанию вводного
распределительного устройства

2 861,35

Наименование поставщика
(исполнителя, подрядчика)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Общество с ограниченной
ответственностью "ЛИДЕР"

14 040,00

Общество с ограниченной
ответственностью "ОБИТ"

16 568,40

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТГРУПП"

2 370,70

54 779,10

4 798,00

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛИДЕР"

Общество с ограниченной
ответственностью "Новая Ижора"

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
экспертизы условий труда"

81 000,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР
БЕЗОПАСНОСТИ "ОХРАНА
ПОМЕЩЕНИЙ"

20 116,20

Общество с ограниченной
ответственностью "Новая Ижора"

0372200287920
000031/44

Оказание услуг по проведению
периодических медицинских
осмотров, исследований на
гельминтоз и профессиональногигиеническое обучение и
аттестацию сотрудников с внесением
всех данных в медицинскую книжку
для ГБДОУ №44 Пушкинского
района Санкт-Петербурга в 2021 году

16.06.20

959/6

Обучение по программе повышения
квалификации «Применение
программы Microsoft Office
PowerPoint для подготовки
электронных презентаций», объемом
36 академических часов

26.01.21

0172200002920
000176-44

09.09.20

263

Облучатель-рециркулятор Кронт
Дезар-802П

24.09.20

119

Локтевой дозатор "Вiоnik" BlO
эконом с рассекателем

04.09.20

0372200287920
000026/44

15.06.20

22

14.01.21

0372200215720
000014/44

06.07.20

0372200287920
000023/44

07.07.20

0372200287920
000025/44

28.12.20

727444901/21

16.03.21

10.

511 976,64

3 903,96

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Оказание санитарноэпидемиологических услуг для
образовательных учреждений
Пушкинского района СанктПетербурга в 2021 году

Поставка дезинфицирующего
средства для ГБДОУ № 44
Пушкинского района СанктПетербурга в 2020 году
Перчатки медицинские простые,
маски медицинские одноразовые,
шапочки одноразовые
Передача неисключительных прав
использования лицензионного
программного обеспечения для
государственных бюджетных
образовательных учреждений
Пушкинского района СанктПетербурга
Поставка декоративного панно в
спортивный зал для ГБДОУ № 44
Пушкинского района СанктПетербурга в 2020 году
Поставка дезинфицирующих средств
для ГБДОУ № 44 Пушкинского
района Санкт-Петербурга в 2020 году
Предоставление услуг местной
(внутризоновой) телефонной связи в
2021 году
Оказание услуг по реализации
образовательной программы
повышения квалификации:
«Воинский учет и бронирование
граждан, пребывающих в запасе» (24
час.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕДСЕРВИС"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

296 585,88

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербург»

47 490,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАРАМЕДИКАЛ"

7 600,00

Индивидуальный предприниматель
Скрипниченко Юрий Викторович

10 503,59

Индивидуальный предприниматель
Вертянкин Никита Сергеевич

8 700,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК"

41 280,00

Общество с ограниченной
ответственностью «Цифровые
технологии»

25 405,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПОЗИТИВ"

73 503,20

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦМЕДПРОЕКТ-РЕГИОН"

18 288,00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "МЕГАФОН"

8 000,00

Частное образовательное
учреждение высшего образования
"Балтийский технологический
институт"

30.09.20

В18-16/ВУ/О

02.02.21

0372200287920
000030/44

Оказание услуг по дезинфекционной
обработке постельных комплектов в
ГБДОУ № 44 Пушкинского района
Санкт-Петербурга в 2021 году.

37 471,20

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТАНЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ"

04.09.20

0372200287920
000027/44

Поставка средства для дезинфекции
для ГБДОУ № 44 Пушкинского
района Санкт-Петербурга в 2020 году

11 995,77

Индивидуальный предприниматель
Вертянкин Никита Сергеевич

11.08.20

92

21.

22.

23.

24.

Бесконтактный инфракрасный
термометр DT-8836M

8 610,00

Общество с ограниченной
ответственностью "АРКТИКА
СПБ"

02.02.21

0372200287920
000029/44

25.

Оказание услуг по техническому
обслуживанию компьютерной
техники, оргтехники, интерактивного
оборудования и проекционной
техники в ГБДОУ № 44 Пушкинского
района Санкт-Петербурга в 2021 году

30.

Оказание услуг по техническому
обслуживанию комплексных систем
обеспечения безопасности (КСОБ)
для государственных бюджетных
образовательных учреждений
Пушкинского района СанктПетербурга в 2021 году
Оказание услуг по техническому
обслуживанию узла учета тепловой
энергии и индивидуального
теплового пункта (ИТП)
Оказание комплексных услуг по
передаче тревожных сигналов с
обеспечением выезда групп
задержания на объекты
государственных бюджетных
дошкольных образовательных
учреждений Пушкинского района
Санкт-Петербурга в 2021 году
Оказание услуг по по разовой
дезинфекции помещений ГБДОУ №
44 Пушкинского района Санкт- в
2020 году
Поставка офисной бумаги для
копировально-множительной техники
и оргтехники для нужд
государственных бюджетных
образовательных учреждений
Пушкинского района СанктПетербурга в 2021 году

31.

Оказание услуг доступа в сеть
Интернет для государственных
бюджетных образовательных
учреждений Пушкинского района
Санкт-Петербурга в 2021 году

24.12.20

0372500002320
000014-44

30.12.20

СЛ-РОС/14-1683Н

14.12.20

0372200287620
000018-44

27.08.20

2020/1723

25.01.21

2020037220028
80001000019/4
4

26.

27.

28.

29.

07.12.20

0372200287720
000019-44

38 894,81

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФОРПРИНТИНГ"

7 643,26

Общество с ограниченной
ответственностью «ЩитТехническая служба безопасности»

39 853,92

168 553,44

Общество с ограниченной
ответственностью "Новая Ижора"

Общество с ограниченной
ответственностью "Росохрана
Телеком"

18 298,00

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербург»

182 154,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРЕЛКОВ И СЫН"

21 615,36

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕЛЕСКАН-ИНТЕРКОМ"

Подробно с планом финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 20212022гг. можно ознакомиться на официальном сайте ГБДОУ
7.
Итоги работы и перспективы развития образовательного учреждения
7.1.
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития
Результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для
благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа
социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что
воспитанники осваивают Программы детского сада в 90% процентном объеме.
ГБДОУ имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую для
дальнейшего развития. В коллективе отмечается стремление к самообразованию, повышению
профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены
качеством образовательных услуг, предоставленных детским садом, кадровым составом,
материально-техническим оснащением.
Ценности ГБДОУ
1)
Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию
педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной политики,
к использованию новых технологи, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с
социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) воспитанников детского
сада.
2)
Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его
неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие

условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечивают развитие
индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных
представителей).
3)
Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение
профессионального
уровня
педагогов,
их
саморазвитие,
самообразование,
самосовершенствование, реализация своих профессиональных возможностей и способностей в
педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском саду
услуг.
4)
Сотрудничество. Мы координируем свои планы и действия, сохраняем целостность
образовательной деятельности в интересах наших воспитанников.
5)
Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с
социальными партнерами, имеет официальный сайт https://ds4-pushkin.ru/ обменивается опытом с
коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на кустовых методических
мероприятиях, семинарах, открытых просмотрах, публикует опыт на форумах разного уровня –
муниципальном, региональном, федеральном.
7.2.
Конкурентные преимущества ГБДОУ по сравнению с другими дошкольными
образовательными учреждениями.
Конкурентные преимущества ГБДОУ проявляются в следующем:
 детский сад укомплектован высококвалифицированными педагогическими кадрами;
 детский сад оказывает специальную (коррекционную) помощь дошкольникам с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР);
 стабильными высокими результатами по специальной (коррекционной) работе и
воспитательно-образовательной деятельности: воспитанники выпускаются из детского
сада социально адаптированными и способными к интеграции в обществе.
7.3.
План развития и приоритетные задачи на следующий год
Реализация Программы развития ГБДОУ № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 20212025 гг.
Проекты программы:
Проект № 1 «Детский сад 21 века» в рамках федерального проекта «Современная
школа»
Задачи:
 Разработка мероприятий по эффективному использованию возможностей образовательной
учреждения для повышения качества и доступности образования.
 Создание материально-технических условий для успешного освоения воспитанниками
образовательной программы образовательного учреждения.
 Независимая оценка качества образовательных услуг участниками образовательного
процесса.
 Расширять спектр дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых детским
садом.
Проект № 2 «Маленькие волонтеры или добрые дела» в рамках федерального проекта
«Социальная активность»
Задачи:
 Сформировать инициативную группу педагогов и родителей, желающих принять
участие в волонтерском движении.
 Разработать новые и методы, объединяющие усилия педагогов и родителей по
воспитанию у детей милосердия, доброты, трудолюбия, толерантности.
 Разработать методические рекомендации по организации волонтерского движения в
детском саду.
Проект №3 «Талантливый дошколенок » в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка».
Задачи:
 Охват дополнительным образованием до 70% от общего числа детей;
 Совершенствовать воспитательную деятельность в соответствии с содержанием Стратегии
развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

 Создание единой образовательной среды организации, стимулирующее разносторонне
развитие
дошкольника,
ориентированного
на
успешность,
инициативу
и
самостоятельность детей в различных видах деятельности.
Проект № 4 «Мы-вместе» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей»
Задачи:
 Повышения психолого-педагогической компетентности родителей путем вовлечения их в
совместную образовательную деятельность по воспитанию детей (конкурсы, совместные
мероприятия, семинары и др.).
 Сохранения воспитательные традиции детского сада;
 Создание специальных консультационных страниц на сайте образовательного учреждения,
в группах и соцсетях, обеспечивающих психолого-педагогическую, методическую и
консультационную помощь родителям детей.
 Повышения компетентность родителей обучающихся в вопросах воспитания.
Проект № 5 «Цифровизация для дошколят» в рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда»
Задачи:

Обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации
образовательной деятельности в условиях развития цифровой образовательной среды.

Создание методического банка данных по применению программ Mimio, Smart, Power
Point в работе с дошкольниками, педагогами и родителями.

Оснащение образовательного учреждения высокоскоростным интернет – соединением.

Непрерывное обучение педагогов on-line. Формирование цифровых компетенций у
администрации детского сада и педагогов.
Проект №6 «Ступеньки к мастерству» в рамках федерального проекта «Учитель будущего»
Задачи:
 Внедрение национальной системы учительского роста педагогических работников
(дополнительное профессиональное образование педагогов, новая модель
аттестации, соответствие квалификации и профессиональной деятельности
педагогов, обновляемым профессиональным стандартам);
 Повышение
квалификации
педагогов
через
организацию
работы
в
профессиональных сообществах;
 Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов
через
консультирование, наставничество по запросу педагога.
Реализация Программы воспитания ГБДОУ№ 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 20212022 учебный год.
На основании анализа за прошлый учебный год в текущем учебном году должны быть
реализованы следующие задачи:
1. Продолжать работу по взаимодействию в образовательном учреждении и семьи по
формированию у детей убеждений и привычек к здоровому образу жизни, развитию
разнообразных двигательных и физических качеств, укреплению физического здоровья детей.
2.Систематизировать работу педагогического коллектива по проекту «Мы-вместе» через
организацию различных форм совместно деятельности детского сада с семьями воспитанников.
3.Осуществлять работу педагогического коллектива по воспитанию нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного возраста.

Раздел № 1. Создание организационно- методических условий.
№ п/п

1.1.1

1.1.2

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Содержание работы

Ответственные
исполнители

Срок

1.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды:
Формирование развивающего пространства
Заведующий
групп к новому учебному в соответствии с
ГБДОУ
Августтребованиями ФГОС ДО по 5-ти
Зам.заведующего
сентябрь
образовательным областям:
по УВР
 Социально-коммуникативное
Ст. воспитатель
развитие;
Педагоги
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое
развитие;
 Физическое развитие
Создание условий для использования
Педагоги
В
ИКТ в работе с воспитанниками
течение
года
Оформление групп творческими работами
Педагоги
воспитанников:
В
течение
 по тематическому планированию;
года
 к праздникам;
 в рамках проектной деятельности
Оформление развивающего пространство
детского сада, групп и музыкального зала с
учетом календарных праздников, сезона,
тематики мероприятий:

День работника дошкольного
учреждения;
 День народного единства;
 День матери;
 Новый год;
 Рождество;
 День защитника Отечества;
 8-е марта;
 День Победы;
 День города
Пополнение и обновление развивающей
предметно- пространственной среды в
группах,
музыкальном зале, в кабинете учителялогопеда и педагога-психолога
Организация творческих выставок в группах:
 в соответствии с рабочими
программами;
 по проектам
Пополнение электронной библиотеки с
обучающими презентациями для
дошкольников по разделам

Ст.воспитатель
Педагоги

Сентябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Май
Май

Педагоги

В
течение
года

Воспитатели

В
течение
года

Воспитатели

В
течение
года

1.2. Методическое сопровождение образовательного процесса

Отметка о
выполнении

1.2.1

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Аналитическая деятельность:
 Мониторинг профессиональных
потребностей педагогов.
 Итоги работы за учебный год
 Планирование работы на новый
учебный год
 Мониторинг запросов родителей
на оказание образовательных
услуг в ДОУ, удовлетворенности
работой детского сада.
Организация подписки на методическую
литературу:
 « Справочник руководителя
дошкольного учреждения»
 « Дошкольное воспитание»
 « Дошкольная педагогика»
 «Психолог»
 « Справочник старшего
воспитателя»
 « Музыкальный руководитель»
 «Инструктор по физической
культуре»
 «Воспитатель ДОУ» и т.д
Оснащение групп программнометодическим комплексом, обеспечивающим
реализацию Программы образовательного
учреждения
Пополнение банка педагогической
информации с позиции требования
ФГОС ДО :
 Нормативно –правовая база;
 Методическая
литература
и
материалы
по
освоению
образовательныхобластей;
 Методическая копилка семинаровпрактикумов, консультаций, мастер
классов и т.д.
 Электронная библиотека
обучающихся презентаций для
дошкольников по разделам
программы;
 Разработки по проектной
деятельности
 Передовой практический опыт
 Профессионального стандарта
Организация выставок методических
материалов и публикаций ; передового
педагогического опыта педагогов

Заведующий
ГБДОУ
Зам.заведующег
о по УВР
Ст. воспитатель
Педагоги

Заведующи
й
ГБДОУ
Зам.заведующего

Заведующий
ГБДОУ
Зам.заведующего
по УВР
Ст.воспитатель

сентябрь
май
сентябрь
сентябрь
май

Октябрьдекабрь

Сентябрь

Заведующий
ГБДОУ
Зам.заведующего
по УВР
Ст.воспитатель

В
течение
года

Зам.заведующего
по УВР
Ст.воспитатель

В
течение
года

1.2.6

Ознакомление педагогов с новинками
педагогической, психологической,
методической литературы

Зам.заведующего
по УВР
Ст.воспитатель

В
течение
год

1.2.7

Организация педсоветов, семинаров,
практикумов, консультаций

Заведующий
ГБДОУ
Зам.заведующего
по УВР

В
течение
года

Ст.воспитатель

1.2.8

Консультирование и оказание помощи
педагогам в подготовке к аттестации

1.2.9

Разработка и утверждение
нормативной документации:
 Рабочие программы педагогов;
 Модель (расписание )
непрерывной
 образовательной
деятельности погруппам;
 Графики работы специалистов;
 Режимы дня
Подготовка, заключение договоров,
составление планов работы с
социальными партнерами.

1.2.10

Ст.воспитатель

Заведующий
ГБДОУ
Зам.заведующего
по УВР
Ст.воспитатель

Заведующий
ГБДОУ
Зам.заведующего
по УВР
Ст.воспитатель
Зам.заведующего
по УВР
Ст.воспитатель

В
течение
года

сентябрь

сентябрь

1.2.11

Консультирование педагогов по
реализации Программы
образовательного учреждения

1.2.12

Помощь молодым специалистам в
реализации Программы
образовательного учреждения

1.2.13

Организация мероприятий по вопросам
повышения квалификации педагогических
кадров:
Зам.заведующего
В
по УВР
течение

Курсы повышения квалификации
Ст.воспитатель
года
на базе СПб АППО, ИМЦ Пушкинского
района;

Помощь в использовании
возможностей дистанционного обучения
педагогов;

Организация посещения открытых
мероприятий для педагогов Пушкинского
района.
Систематизация и анализ имеющихся
методических материалов: конспектов,
Зам.заведующего
В
методической литературы, картотек по
по УВР
течение
направлениям и соответствующим
Ст.воспитатель
года
областям ФГОС ДО
1.3. Обновление информационного сайта детского сада

1.2.14

Заведующий
ГБДОУ
Зам.заведующего
по УВР
Ст.воспитатель

В
течение
года
В
течение
года

1.3.1

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Размещение материалов и информации в
разделы официального сайта:
Заведующий
ГБДОУ
В

Информация о деятельности
Зам.
течение
образовательного учреждения;
заведующего по
года

Об администрации и педагогическом
УВР
коллективе;
ответственный

Локальные акты регламентирующие
по сайту
деятельность образовательного учреждения;

Размещение материалов проверок и
предписаний ( внешних);
 Самообследование образовательного
учреждения;
 Образовательная деятельность;
 Проведение педсоветов,
мероприятий, презентации, финансовая
деятельность и т.д.
1.4.Использование информационных технологий
Изучение перспектив, проблем,
инноваций в области дошкольного
образования.

Зам.заведующег
о по УВР
Ст.воспитатель

В
течениегода

Творческий поиск в разработке и
использовании в работе с
дошкольниками инновациионых
педагогических технологий
Творческий поиск и внедрение новых
форм работы с кадрами:
 Педагогический квест

Зам.заведующег
о по УВР
Ст.воспитате
ль
Зам.заведующег
о по УВР
Ст.воспитател
ь

В течение
года
В
течениегода

Раздел № 2. Организация работы с кадрами
2.1. Расстановка педагогических кадров
по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Славянка, ул. Изборская, д.2, корп.2 лит. А.
№ п/п
1

Группа
группа раннего
возраста
«Неваляшки»

Педагоги

Категория

Образование

Огородник
Анна
Юрьевна

Первая
квалификацио
нная категория
05. 2018г.

Высшее
Диплом о профессиональной
переподготовке
7827 00010048
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста

Климова
Светлана
Александровна

Первая
квалификацио
нная категория
16.02. 2017г.

Негосударственное
образовательное учреждение
Институт профессиональных
инноваций (Некоммерческая
организация). г. Москва
Высшее
Диплом
о профессиональной
переподготовке воспитатель
дошкольного возраста (502ч).

2

группа раннего
возраста
«Солнышко»

Дядина Елена

Первая
квалификацио
нная категория
02.2018г.

3

младшая группа
«Колокольчики»

Ахлестина
Марина
Васильевна

Первая
квалификацио
нная категория

Средне--специальное
Профессиональное
образование Вольский

02.06.2016 г.

4

5

6

младшая группа
«Гномики»

младшая группа
«Сказка»

средняя группа
«Курносики»

Набока
Лилия
Владимировна

Первая
квалификацио
нная категория
16.02.2017

Белых
Светлана
Сергеевна

Первая
квалификацио
нная категория
02.2018г.

Гольдибаева
Алла
Викторовна

Первая
квалификацио
нная категория
21.04.2016 г.

Артеменко
Татьяна
Сергеевна

Первая
квалификацио
нная
категория.
Май 2018г.

Долгих
Алла
Михайловна

Первая
квалификацио
нная категория
21.04.2016 г.

Похно
Анастасия
Николаевна

Высшая
квалификацио
нная категория
27.04.2017 г.

Камардина
Наталья
Александровна

Первая
квалификацио
нная категория
19.05.2016 г.

педагогический колледж им.
Ф.И. Панферова
Диплом АК 0297497
от 25.06.2004.
Квалификация: воспитатель
Средне--специальное
Калининградское
педагогическое училище.
Диплом СТ №565579
от 30.06.1994. Квалификация:
воспитатель в дошкольных
учреждениях.
Высшее
«Томский государственный
педагогический
университет». Диплом ВСГ
3206689 от 06.04.2010 г.
Квалификация: учитель
начальных классов
Высшее
Камчатский государственный
педагогический институт.
«Институт развития
образования». Диплом №
П1/16б 62 от 23.12.2014 г. О
профессиональной
переподготовке «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
(502ч.).
Средне--специальное
«Институт
развития образования»
Диплом
о профессиональной
переподготовке воспитатель
дошкольного возраста (252ч).
Средне-специальное
профессиональное
образование
Петровск-Забайкальское
педагогическое училище.
Диплом НТ №579103
от 26.12.1989.
Квалификация: воспитатель
детского сада.
Высшее
Каменец-Подольский
государственный
университет
«Институт развития
образования».
Диплом № П1/16б 62
от 28.05.2015 г.
О профессиональной
переподготовке «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
(502ч.).
Высшее
«Саратовский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского»

7

8

средняя группа
«Лунтики»

средняя группа
«Пчелки»

Прохорова
Валентина
Николаевна

Первая
квалификация
05. 2015г.

Магомедова
Наида
Шамсутдиновна

Высшая
квалификация
12.2018г.

Ермилова
Элла
Валерьевна

Первая
квалификацио
нная категория
19.05.2016 г.

Куропаткина
Вера
Сергеевна

Первая
квалификацио
нная категория
02.06.2016 г.

9

средняя группа
«Совушки»

Адиятуллина
Снежана
Михайловна

Первая
квалификацио
нная категория
28.11.2019г

10

старшая группа
«Любознайки»

Парфенова
Виктория
Викторовна

Первая
квалификацио
нная категория
2015г.

Карпеева
Светлана
Андреевна

Первая
квалификацио
нная категория
Май 2016г.

Диплом ВСГ 4416277
от 10.06.2009 г.
Квалификация: организаторметодист дошкольного
образования
Высшее
Современная гуманитарная
академия.
«Институт развития
образования». Диплом №
7819 № 00000544
от 02.06.2018 г. О
профессиональной
переподготовке «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
(502ч.).
Средне--специальное
профессиональное
образование
Буйнакский педагогический
колледж. Диплом СБ 0535947
от 19.06.1999 г.
Квалификация: учитель
начальных классов.
Высшее
Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного
Знамени педагогический
государственный
университет имени В.И.
Ленина
Высшее
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена
Санкт-Петербург
Высшее
Диплом
о профессиональной
переподготовке воспитатель
дошкольного возраста (502ч).

Высшее
ГОУСПО педагогический
колледж № 1 им. Н.А.
Некрасова Санкт-Петербурга
Диплом: 78ПА0004397
от 29.06.2009г.
Высшее
г. Москва
Негосударственное
аккредитованное частное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ
АКАДЕМИЯ Диплом: Р
№85014
от 24.01.2013г.

11

12

13

14

старшая группа
«Веснушки»

подготовительная
группа
«Почемучки»

подготовительная
группа
«Радуга»

подготовительная
группа
«Ласточки»

Романенко
Елена
Михайловна

Первая
квалификацио
нная категория
31.03.2016 г.

Чеботари
Ольга
Владимировна

Первая
квалификацио
нная категория
02.2018г.

Запевалова
Ирина
Юрьевна

Первая
квалификацио
нная категория
21.04.2016 г.

Лыкова
Елена Юрьевна

Первая
квалификацио
нная категория
21.04.2016 г.

Парасочкина
Людмила
Андреевна

Первая
квалификацио
нная категория
02.2019г.

Юфрикова
Ирина
Николаевна

Высшая
квалификацио
нная категория
02.2019г.

Лебедева
Надежда
Вячеславовна

Первая
квалификацио
нная категория
18.06.2015 г.

Логинова
Оксана
Юрьевна

Первая
квалификацио
нная категория
02.06.2016 г.

Квалификация:
психолог
Высшее
«Российский
государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена»
Диплом 107818 0078847 от
03.07.2014.
Квалификация: бакалавр
педагогики.
Высшее
«Ишимский государственный
педагогический институт им.
П.П. Ершова.
Квалификация:
учитель – филолог.
Диплом П402-63 7827
00002353 от 29.04.2016 г. о
профессиональной
переподготовке воспитатель
дошкольного возраста (502ч).
Среднее
профессиональное
образование
Черняховское педагогическое
училище. Диплом РТ №
090808 от 28.06.1992.
Квалификация: воспитатель в
дошкольных учреждениях.
Высшее
Борисоглебовский
государственный
педагогический институт.
Диплом БВС 0524424
от 19.06.1999 г.
Высшее
Диплом о профессиональной
переподготовке
7827 0010322
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста
Высшее
"Волжский университет
имени В.Н. Татищева».
Губернский колледж. Диплом
СБ 3705132 от 20.06.2003 г.
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста.
Высшее
Поморский государственный
педагогический университет
им. М.В. Ломоносова.
Диплом ЭВ № 253526
от 24.06.1997.
Высшее
«Амурский государственный
университет».
Биробиджанское
педагогическое училище.
Диплом 504182

13

14

средняя группа
компенсирующей
направленности
«Лучики»

старшая группа
компенсирующей
направленности
«Фантазеры»

Гнутикова
Ольга
Юрьевна

Высшая
квалификацио
нная категория
24.04.2015 г.

Корныхова
Марина
Аркадьевна

Высшая
квалификацио
нная категория
24.04.2015 г.

Атарщикова
Светлана
Александровна

Первая
квалификацио
нная категория
21.01.2016 г

Хованская
Людмила
Петровна

Первая
квалификацио
нная категория
03.2019г.

15

старшая группа
компенсирующей
направленности
«Непоседы»

Бевз
Ирина
Степановна

Высшая
квалификацио
нная категория
02.2019г.

16

подготовительная
группа
компенсирую щей
направленности
«Крепыши»

Гордеева
Елена
Леонидовна

Высшая
квалификацио
нная категория
05.2019

Иванова
Ольга
Александровна

Первая
квалификацио
нная категория

от 24.06.1995.
Квалификация: воспитатель в
дошкольных учреждениях.
Высшее
Пензенский государственный
педагогический университет
им. В.Г. Белинского.
Диплом ВСБ 0310197
от 24.06.2003 г.
Квалификация:
учитель начальных классов.
Высшее
«Мурманский
государственный
педагогический университет»
Диплом ВСГ 4089599
от 30.04.2010г.
Квалификация:
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
Высшее
«Российский
государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена».
Диплом 107818 0500184 от
29.06.2015 г. Квалификация:
дефектолог.
Высшее
АНО ДПО «Уральский
институт повышения
квалификации и
переподготовки» Диплом о
профессиональной
переподготовке
592400015401
от 04.02.2019
Квалификация:
Воспитатель детей
дошкольного возраста с
нарушениями речи
Средне--специальное
Уманское педагогическое
училище им.Т.Г. Шевченко.
Диплом НТ №881279
от 26.06.1991.
Квалификация: воспитатель в
дошкольных учреждениях.

Высшее
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций Диплом:
180000316297 от 12.12.2018г.
Квалификация: «Дошкольное
образование. Воспитатель
логопедической группы»
Высшее
«Российский
государственный

02.06.2016 г.

17

18

19

20

подготовительная
группа
компенсирующей
направленности
«Улыбка»

подготовительная
группа
компенсирующей
направленности
«Волшебники»

подготовительная
группа
компенсирующей
направленности
«Смешарики»

ГКП
«Бусинка»

Петухова
Ирина
Владиславовна
Мамина
Ирина
Николаевна

Первая
квалификацио
нная категория
Высшая
квалификацио
нная категория
06.2018

Алёхина
Елена
Викторовна

Высшая
квалификацио
нная категория
27.05.2015

Новиковская
Надежда
Николаевна

Высшая
квалификацио
нная категория
2017г.

Новикова
Лилия
Борисовна

Высшая
квалификацио
нная категория
16.02.2017 г.

Разумова
Тамара
Георгиевна

Высшая
квалификацио
нная категория
15.04.2017 г.

Германюк
Анастасия
Васильевна

Нет категории

педагогический университет
им. А.И. Герцена».
«Институт развития
образования».
Диплом № П1/16б 62
от 28.05.2015 г.
О профессиональной
переподготовке «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
(502ч.).
Автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Средне--специальное
Диплом о профессиональной
переподготовке
180000192025 от 28.06.2018г.
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста
Высшее
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина».
Диплом ВСБ 0481662
от 15.06.2004 г.
Квалификация: социальный
педагог.
Высшее
«Ульяновский
государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова».
Диплом ВСБ 0503143 от
30.06.2003 г.
Квалификация: учитель
русского языка и литературы.
Среднее
профессиональное
образование
Ленинградское
педагогическое училище №5.
Диплом ДТ-I № 590070 от
28.06.1982.
Квалификация: воспитатель в
дошкольных учреждениях.
Среднее
профессиональное
образование Опочецкое
педагогическое училище
Псковской области.
Диплом Х № 044925 от
28.06.1972.
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста.
Среднее профессиональное
Диплом о профессиональной
переподготовке
780500006630 от 30.05.2018
Квалификация: воспитатель
дошкольной образовательной

21

Музыкальный
руководитель

Шишкова
Елена
Викторовна

Высшая
квалификацио
нная категория
21.06.2017

22

Музыкальный
руководитель

Ковенская
Инна
Николаевна

Первая
квалификацио
нная категория
25.02.2016 г.

23

Музыкальный
руководитель

Зеленская
Елена
Владимировна

Высшая
квалификацио
нная категория
17.12.2016 г.

24

Инструктор по
физической
культуре

Лантушко
Светлана
Михайловна

Высшая
квалификацио
нная категория
05. 2019г.

25

Инструктор по
физической
культуре

Козлова
Татьяна
Игоревна

Первая
квалификацио
нная категория
02.06.2016 г.

26

Инструктор по
плаванию

Абрамова
Алина Юрьевна

Первая
квалификацио
нная категория
05. 2019г.

27

Учитель-логопед

Крайник Наталья
Игоревна

организации
Высшее
Смоленский
государственный
педагогический институт.
Диплом ЭВ № 540 840
от 10.06.1997.
Квалификация: воспитатель
дошкольных учреждений,
организатор-методист
дошкольного воспитания.
Средне--специальное
Новополоцкое музыкальное
училище. Диплом КТ №
071042
от
27.06.1996 г.
Квалификация:
учитель музыки.
Средне--специальное
Благовещенское
педагогическое училище №2.
Диплом ИТ № 281381 от
29.06.1987 г.
Квалификация: учитель
музыки, музыкальный
воспитатель.
Высшее
«Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина».
Диплом КД № 27264
от 17.03.2012 г.
Квалификация: воспитатель
дошкольных учреждений и
организатор физического
воспитания.
Средне--специальное
Брянский техникум
физической культуры.
Диплом ЗТ-I № 257037 от
29.06.1989 г.
Квалификация:
преподаватель физической
культуры.
Высшее
Балтийский федеральный
университет
им. Иммануила Канта»
Диплом 103905 0377446
26.06.2016 г.
Квалификация: специалист
по физической культуре и
спорту.
Высшее
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
Ленинградской области
"Ленинградский
государственный
университет имени А.С.

28

Учитель-логопед

Заслонкина Анна
Анатольевна

Первая
квалификацио
нная категория

29

Учитель-логопед

Михайлова
Ольга Сергеевна

Первая
квалификацио
нная категория
02.06.2016г.

30

Учитель-логопед

Величко Алена
Юрьевна

Первая
квалификацио
нная категория

31

Учитель-логопед

Штанько Елена
Вячеславовна

Первая
квалификацио
нная категория

32

Учитель-логопед

33

Педагог-психолог

Провоторова
Инна
Анатольевна

Высшая
квалификацио
нная категория
29.09.2016 г.
№ 1008

34

Педагог
дополнительного
образования

Васина Елена
Александровна

Нет категории

по адресу : г. Санкт-Петербург,
пом 83 Н

Высшее
Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина.
Диплом
117818 0656588 от
20.03.2017г.
Квалификация: учительлогопед
Высшее
Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина.
Диплом
ВСБ 0221290 от 01.06.2004г.
Квалификация: учительлогопед
Высшее
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Российский
государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена
Высшее
Карачаево - Черкесский
государственный
педагогический университет

Высшее
«Хабаровский
государственный
педагогический
университет».
Диплом ИВС 0585950
от 28.02.2005 г.
Квалификация: специальный
психолог.
Высшее
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Саратовский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского»

Славянка, п. Шушары ул. Ростовская, д.14-16, литер А,

35

ГКП (филиал)
«Непоседы»

Лобанова Вера
Ивановна

Первая
квалификационн
ая категория
2016г.

36

ГКП (филиал)

Максимова

Первая

Высшее
Диплом о профессиональной
переподготовке
782700000523 от28.06.2015г.
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста
Высшее

«Звездочки»

Юлия
Викторовна

квалификационн
ая категория
2016г.

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Новгородский
государственный
университет

ГКП (филиал)
«Капитошки»

37

2.2. Повышение уровня профессиональной информированности
№ п/п

Содержание работы

1.

Помощь в изучении новинок педагогической Ст.воспитатель
и психологической
литературы
Помощь педагогам в изучении нормативно
Ст.воспитатель
правовых документов

В
течение
года
В
течение
года

Помощь педагогам в оформлении плановой
документации

В
течение
года

2.

3.

Ответственные
исполнители

Зам.заведующе
го по УВР
Ст.воспитатель

Срок

Отметка о
выполнении

2.3. Курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов, руководящих
работников
№ п/п
Содержание работы
Ответственные
Срок
Отметка о
исполнители
выполнен
ии
1.
Персонированная модель обучения Заместитель
В течение
по плану СПБ АППО, ИМЦ
заведующего по
года
Пушкинского района
УВР
Педагоги
ДОУ
2.
Курсы пользователей ПК
Заместитель
В течение
заведующего по
года
УВР
3.
«Оказание первой помощи
Специалист
В течение
работниками образовательных
по охране
года
учреждений»
труда
 Вновь поступившие сотрудники.
4.
Дополнительные
Ст. воспитатель
В течение
формы обучения
Педагоги ДОУ
года

№
п/п
1
2
3
4

2.4. Организация аттестации педагогов
Сроки
Ответственный
проведения
Подготовка к аттестации педагогов
Новиковская Надежда Николаевна
Новикова Лилия
Борисовна
Новиковская Надежда Николаевна
Разумова Тамара Георгиевна
ФИО

Отметка
выполнении

о

5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

1

№
п/п

Набока Лилия Владимировна
В течение Ст. воспитатель
года
Похно Анастасия Николаевна
Климова Светлана Александровна
Провоторова Инна Анатольевна
Васина Елена Александровна
Труфанова Татьяна Игнатьевна
Гнутикова Ольга Юрьевна
Корныхова Марина Аркадьевна
2.5. Обучение в ВУЗах
Ф. И. О.
должность
курс
Наименование ВУЗа
Магомедова Н.Ш.
Воспитатель 3 курс
ФГБОУ высшего образования
«Дагестанский Государственный
Педагогический университет»
Крайник Н.И.
Учитель4 курс
Ленинградский государственный
логопед
университет им. А. С. Пушкина
( магистратура)
2.6. Самообразование педагогов
течение Ст. воспитатель
Организация работы педагогов по В
года
самообразованию:
- выбор тематики и направлений
самообразования;
- оказание методической помощи в
выборе тем по самообразованию;
организация
выставок
методической литературы;
- подготовка педагогами отчетов о
самообразовании за учебный год

Содержание работы

Ответственные
исполнители

Срок

Педагогическая диагностика и всесторонний анализ
деятельности педагога. Выявление желания педагога
работать над той или иной проблемой:
индивидуальные беседы, анкетирование

Ст.
воспитатель

Сентябрь

Составление педагогами планов по самообразованию.
Консультирование и методические рекомендации по
разработке темы:
 В определение содержания работы по
самообразованию;
 Выбор вопросов для самостоятельного
углубленного изучения;
 Составление плана в зависимости от уровня
профессионализма педагога
Теоретическое изучение проблемы

Ст.
воспитатель

Сентябрь

Педагоги

ноябрь

Педагоги

ноябрьмай

Ст.воспитатель
Педагоги

май

Практическая деятельность
( применение знаний, навыков и умений на практике:
изготовление пособий и атрибутов, организация и
проведение практической работы с детьми)
Подведение итогов самообразования. Оценка и
самооценка.

2.7. Организация взаимодействия с ИМЦ Пушкинского района по вопросам
методического сопровождения образовательного процесса
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7

Содержание работы
Участие в тематических семинарах,
открытых мероприятиях по актуальным
проблемам освоения, внедрения и
реализации ФГОС ДО, профессионального
стандарта педагога.
Участие в районном конкурсе
педагогических достижений
Проведение открытых мероприятий для
педагогов района
Участие в методических
объединениях для:
 заместителей заведующего по
УВР;
 воспитателей;
 музыкальных руководителей ;
 инструкторов по ФК;
 учителей логопедов;
 Педагогов-психологов
Участие в мероприятиях в рамках
социального партнёрства
Подготовка детей к участию в районных
конкурсах
Распространение собственного опыта

Ответственные
исполнители
Заместитель
заведующего по
УВР
Ст.воспитатель
Педагоги

Срок

В течениегода

2.8. Педагогические советы
№
п/п
1

2

Мероприятия
Педагогический совет №1
(установочный)
Тема «Организация работы ГБДОУ
№44 в 2021-2022 учебном году»
Повестка:
1. Отчёт о летней оздоровительной
работе.
2. Утверждение годового плана
работы.
3. Утверждение локальных актов:
образовательных программ, рабочих
программ, программ
дополнительного образования и т.д.
Педагогический совет №2
Тема: «Сотрудничество с
родителями, как условие качества
образования в образовательном
учреждении».
Цель: Повышение профессиональной
компетенции педагогов ДОУ в

Сроки

Ответственные

август

Старший
воспитатель,
зам. зав по УВР

октябрь

Старший
воспитатель,
зам. зав по УВР

Отметка о
выполнении

3

4

вопросах взаимодействия с семьями
воспитанников.
Повестка:
1. Факторы, влияющие на развитие
ребенкав семье (вступительное
слово).
2. Функции семьи и ДОУ в
современных условиях. Формы
работы с родителями.
3.Причины недопонимания между
педагогами и родителями. (Итоги
анкетирования родителей).
4.Создание новой модели
взаимодействия ДОУ и семьи.
5.Итоги анкетирования воспитателей:
«Мои плюсы» и «минусы» в
общении с родителями».
«Ринг эрудитов»
6.Справка по итогам тематического
контроля «Лучшая организация
работы сродителями» среди
педагогов ДОУ
7.Итоги смотра-конкурса
«Родительскийуголок».
Коллегиальное вынесение решения
педсовета.
Педагогический совет №3
Тема: «Педагогическое мастерство
педагогов при организации работы
по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников»
Повестка:
1.
Выступление
старшего
воспитателя
«Практическое
взаимодействие взрослых с детьми в
вопросах
нравственнопатриотического воспитания;
2. Итоги анкетирования педагогов по
вопросам
патриотического
воспитания дошкольников.
3.
Деловая
игра
«Правовая
академия»;
4.Задание
тренинг
«Размышление»
(практическая
часть).
5. Решение педсовета.
6.Рефлексия «Всё в наших руках».
Педагогический совет №4
Тема: « Конец учебного года: итоги,
перспективы»
Цель: Подведение итогов
педагогического коллектива за 20212022 учебный год.
Повестка:
1.Анализ работы педагогического
коллектива, реализация задач
годового плана работы ДОУ за 2021-

февраль

Старший
воспитатель,
зам. зав по УВР

май

Старший
воспитатель,
зам. зав по УВР

2022 год».
2.«Чему мы научились….»
(самоанализ воспитательно образовательного процесса в детском
саду – творческие отчеты).
3. Психологическая готовность детей
подготовительных к школе
групп к обучению в школе.
4.Итоги работы по воспитанию
у детей чистой речи.
5.Наши достижения- наша
гордость!»
6. Лето в гости к нам идет.
7.Разное.
2.9.Семинары, семинары-практикумы, консультации,
мастер-классы, круглые столы
№

Наименование

Сроки

Ответственный

Консультация
«Методические рекомендации
по организации работы с
родителями воспитанников»
Консультация
«Создание условий для
экологического воспитания в
детском саду»
Консультация
«Формирование навыков
здорового образа жизни у
дошкольников»
Консультация
«Нравственно –
патриотическое воспитание
дошкольников средствами
музыки»
Круглый стол
«Патриотическое воспитание
дошкольников в современных
условиях образовательном
учреждением»
Семинар-практикум для
педагогов
«Как воспитать патриотов»

сентябрь

Старший
воспитатель

октябрь

Мамина И.Н.

октябрь

Абрамова А.Ю.

ноябрь

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель

декабрь

Гнутикова О.Ю.

январь

Старший
воспитатель

Круглый стол
«Интерактивные формы
взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников».

февраль

Старший
воспитатель

Отметка о
выполнении

2.10.Открытые показы «Педагогический марафон»
№

Мероприятия

Срок

Воспитатель

1

ООД в подготовительной группе
компенсирующей направленности

ноябрь

2

Музыкальное занятие

ноябрь

3

ООД в младшей группе

декабрь

4

ООД в подготовительной группе

6

ООД в старшей группе

январь

ООД в группе раннего возраста

февраль

Климова С.А.

ООД в младшей группе

февраль

Набока Л.В.

10

ООД в старшей группе
компенсирующей направленности

февраль

Петухова И.В.

11

ООД в средней группе

февраль

7
8

№
п/п
1.

2.

декабрь

Новиковская Н.Н.
Муз. рук.
Шишкова Е.В.
Белых С.С.
Запевалова И.Ю.
Парфенова В.В.

Комардина Н.А.

2.11. Методическая работа
Мероприятия
Сроки
Психолого-медико-педагогический консилиум.
Итоги адаптации вновь поступивших дошкольников
в речевые группы. Определение содержания ПМП
сопровождения воспитанников речевых групп.
Предварительная работа:
-сбор информации о детях группы риска;
-подготовка предварительных списков детей для
обсуждения на консилиуме.
План проведения:
1.Рассмотрение нормативно-правовой
документацией, регламентирующей деятельность
ПМПк.
октябрь
2. Принятие плана работы ПМПк на 2021-2022
учебный год.
3. Определение состава специалистов ПМПк и
организация их взаимодействия.
4.Итоги адаптации.
5.Определение методик и сроков комплексного
обследования детей группы риска специалистами
ГБДОУ по своим направлениям.
6. Определение схемы написания программ
сопровождения.
Анализ результатов обследования детей
общеобразовательных групп специалистами.
Предварительная работа, работа между
заседаниями:
- Плановое обследование детей старшего и среднего
ноябрьдошкольного возраста в общеобразовательных
декабрь
группах для выявления нуждающихся в
логопедическом и психолого-педагогическом
сопровождении в условиях коррекционной группы;
-Оформление результатов диагностики.
План проведения:

Ответственные

Зам. зав. по УВР,
учителялогопеды,
медики

Зам. зав по УВР,
учителялогопеды

3.

4.

1.Обсуждение
результатов
комплексного
обследования детей специалистами ДОУ.
2. Анализ предварительной готовности к школьному
обучению.
Отслеживание динамики речевого развития.
Предварительное комплектование старших групп
компенсирующей направленности на 2021-2022 уч. г.
Оценка эффективности коррекционно-развивающих
программ.
Предварительная работа, работа между
заседаниями:
-Проведение коррекционно-развивающей работы с
детьми, согласно программ сопровождения;
-Повторное обследование детей специалистами по
своим направлениям.
План проведения:
1. Анализ результатов диагностики и определение
динамики коррекционно-развивающей работы с
январь
детьми, получающими медико-психологопедагогическое сопровождение.
2. Анализ коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе.
3. Анализ коррекционно-развивающей работы с
выпускниками подготовительных групп.
4. Анализ итоговой диагностики готовности ребёнка к
школе.
5. Состояние здоровья и физического развития детей
группы риска.
6. Подготовка рекомендаций для родителей и
педагогов по дальнейшему сопровождению детей
группы риска.
7. Формирование коллегиальных заключений.
Итоги работы ПМПк за учебный год. Формирование
списков для комплектования групп компенсирующей
направленности.
Предварительная работа, работа между
заседаниями:
-Подготовка и заключение договоров с родителями на
обследование зональной ПМП комиссии для
зачисления детей в группы компенсирующей
направленности;
-Подготовка логопедического, педагогического,
психологического и медицинского представления
май
детей на ПМП комиссию;
-Оформление коллегиального заключения.
План проведения:
1.Результаты реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, их эффективность.
2.Анализ деятельности ПМПк за 2021-2022 учебный
год.
Управление ПМПк:
-координирование действий по работе родителей с
проблемными ситуациями. Разработка рекомендаций;
-мониторинг деятельности ПМПк.
Медико-педагогические совещания
Адаптация детей раннего возраста
ноябрь
Цель: анализ педагогических условий,

Заведующий,
зам. зав. по УВР,
старший
воспитатель,
учителялогопеды

Учителялогопеды

Зам зав. по УВР,
старший

способствующих социальной адаптации детей
раннего возраста к условиям детского сада.
Отчет воспитателей групп по организации условий
жизни детей, поступивших в дошкольное учреждение
(аналитическая справка:
1) количественный и возрастной состав;
2) адаптационный период (особенности);
3) особенности нервно-психического развития на
начало года).
Состояние здоровья детей группы.
1.Основные направления работы в группах раннего
возраста на 2021-2022 учебный год.
/планирование, зам. зав. по УВР/
2.Обзор новинок методической, научно-популярной
литературы по раннему возрасту/информация/
Результаты нервно-психического развития
Цель: Анализ состояния работы по критериям нервнопсихического развития с детьми раннего возраста.
1.
Организация работы по развитию движений,
формированию навыков согласно показателям
нервно-психического развития детей данного
возраста/отчеты педагогов/
2.
Анализ показателей физического здоровья
детей за первое полугодие /информация, медсестра/
3.
Выполнение гигиенических требований к
проведению занятий, режимных
моментов/рекомендации и предложения, старший
воспитатель/
Познавательно-речевое развитие детей
Цель: Анализ работы по развитию речи детей раннего
возраста.
1. Организация работы по речевому развитию
детей данного возраста/отчеты педагогов/
2. Игра как средство речевого развития в
повседневной жизни детей раннего
возраста/информация, старший воспитатель/

воспитатель,
врач,
Педагогпсихолог,
воспитатели
групп раннего
возраста

февраль

Зам зав. по УВР,
старший
воспитатель,
медсестра,
воспитатели
групп раннего
возраста

май

Зам зав. по УВР,
старший
воспитатель,
медсестра,
воспитатели
групп раннего
возраста

2.12.Смотры, конкурсы
№
1

2

Мероприятия
«Наша группа самая лучшая»
( Готовность детского сада к новому
учебному году)
Цель:
1.Создание
благоприятных
условий для образовательной работы с
детьми.
2.Оснащение материально-технической
базы групп.
3.Выявление
творческих
способностей
воспитателей,
проявление инициативы и
фантазии в оформлении интерьера
группы.
«Лучший информационный центр
дляродителей».
Цель: Обеспечение лучшей организации

Срок

Ответственный

сентябрь

Старший воспитатель,
зам. зав по УВР

ноябрь

Старший воспитатель,
зам. зав по УВР

3

исодержания работы с родителями в
группах ДОУ.
«Чудеса Нового года»
Цель: Развитие творческого потенциала
педагогов по проектированию и
эстетическому оформлению групп
детского сада к Новому году.

Старший воспитатель,
зам. зав по УВР

декабрь

Конкурсы, выставки
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Выставка детских рисунков «Что я видел
из окна вагона»
Фотовыставка «Дедушка, бабушка и ялучшие друзья»
Выставка творческих работ «Карнавал
осенних красок»
Тематическая выставка творческих работ
«Золотые руки наших мам»
Выставка творческих работ
«Мастерская Деда Мороза»
Неделя развлечений «Яркий праздникНовый год»
«Снежные фантазии» ( выставка построек из
снега) или «Бусы для елки» (разноцветные
замороженные льдинки)
Выставка творческих работ «Там, на
неведомых дорожках…»
Выставка творческих работ «В мире звёзд и
галактик »
Выставка творческих работ « Раз ромашка,
два ромашка»
Выставка «Фейерверк фантиков» /
оформление гирлянды /

сентябрь

Воспитатели
Воспитатели

октябрь
Воспитатели
ноябрь
декабрь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

январь

Воспитатели

февраль

Воспитатели

апрель

Воспитатели

июль

Воспитатели

август

Воспитатели

Календарный план воспитательной работы
Сроки
Сентябрь

Мероприятия
Образовательно-оздоровительная работа в
общеразвивающих группах и группах
компенсирующей направленности по планам

Ответственные
Зам. зав.
по УВР, старший воспитатель

воспитателей и специалистов
1 сентября «День Знаний»
Выставка рисунков « Краски Лета»
Конкурс рисунков на асфальте на тему:
«Безопасность на дорогах ради безопасности
жизни»
День дошкольного работника (тематические
беседы)
Декада по профилактике ОРВИ и ГРИППА

Фольклорное мероприятие: «Осенняя ярмарка»

Октябрь

Ноябрь

Выставки совместного художественного
творчества родителей и детей «Любит осень
детвора»
Акция Мывместе посвящённая
Международному Дню пожилых людей - 1
октября «Дедушка, бабушка и я- лучшие
друзья»
Смотр оформления уголков «Безопасность
дорожного движения»
Физкультурный досуг «Осенью в лесу» /для
групп младшего возраста/
Физкультурный досуг «Осеннее путешествие»
/для групп старшего возраста/
Выставка творческих работ «Огородные
фантазии»
Музыкальная гостиная «Петербург и осенью
красивый…»
День народного единства (беседы,
презентация)
День матери «Самая лучшая мама на свете»

Декабрь

«День памяти жертв ДТП»: Районная акция в
формате флеш-моба
Открытый районный творческий конкурс
«Пушкинский талисман БДД — 2022»;
Физкультурный досуг «Весёлая эстафета» /для
групп младшего возраста/
Физкультурно-музыкальное развлечения,
посвящённое Дню матери «А ну-ка, мамы»
/для групп старшего возраста/
Тематическая выставка творческих работ
«Золотые руки наших мам»
Конкурс по оформлению групповых
помещений к Новогодним праздникам
Выставки совместного художественного
творчества родителей и детей «Снежная
мелодия»
Выставка творческих работ «Мастерская Деда
Мороза»
Физкультурный досуг «Прогулка в зимний
лес» /для групп младшего возраста/
Физкультурный досуг «Зимние забавы» /для

Воспитатели, специалисты
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель,
ответственный за ПДДТ
Педагоги
специалисты
Инструкторы по ФК,
музыкальные руководители,
воспитатели групп
Музыкальные руководители,
воспитатели
Воспитатели
Старший воспитатель
Педагоги
Старший воспитатель,
ответственный за ПДДТ
Инструкторы по ФК
Инструкторы по ФК
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Воспитатели групп
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Воспитатели групп,
ответственный за ПДДТ
Воспитатели групп,
ответственный за ПДДТ
Инструкторы по ФК
Инструкторы по ФК
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Творческая группа,
Воспитатели
Инструкторы по ФК
Инструкторы по ФК

Январь

групп старшего возраста/
Районные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Неделя развлечений «Яркий праздник - Новый
год»
Неделя зимних каникул /тематические дни/
Музыкальные досуги «Прощание с Ёлочкой»
Выставка построек из снега «Снежные
фантазии»
Лыжня России
Физкультурный досуг «Здравствуй зимушкаЗима» /для групп младшего и старшего
возраста/
День снятия блокады «Непокорённый
Ленинград»
Экскурсия в центральную детскую библиотеку
Фестиваль детского творчества «Кроха»

Февраль

Март

Апрель

Шахматно-шашечный турнир для детей
старшего дошкольного возраста
Районный этап конкурса детского творчества
«Дорога и мы»;
День чтения вслух «Великое слово поэта»
/посвященный Дню памяти А.С.Пушкина
Выставка творческих работ «Там, на
неведомых дорожках…»
Конкурс детско-родительских проектов «Я и
музыка»
Физкультурное развлечение «Есть такая
профессия Родину защищать»
Физкультурный досуг «Здравствуй зимушкаЗима» /для групп младшего возраста/
Музыкальное развлечение «День защитника
Отечества «Мой папа самый лучший»»
Фольклорное мероприятие «Масленица»
Районный этап конкурса детского творчества
«Азбука безопасности»
Неделя развлечений «Весенняя капель»
Выставки совместного художественного
творчества родителей и детей «Дружно мы
весну встречаем»
Конкурс детско-родительских проектов «Мама,
папа, я - музыкальная семья»
Районный конкурс «Спортивный танец»
Физкультурный досуг «Очень ловкие ребята»
/для групп младшего возраста/
Выставка «В мире звёзд и галактик»
Фестиваль посвящённый Международному
Дню танца «Юные дарования»
Районный конкурс «Звёзды на ладошке»
Педагогическая диагностика индивидуального

Инструкторы по ФК
Музыкальные руководители,
воспитатели
Старший воспитатель,
специалисты
Воспитатели
Инструктор по ФК,
воспитатели
Инструкторы по ФК
Музыкальные руководители,
воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальные руководители,
воспитатели
Корныхова М.А.
Инструкторы по ФК
Воспитатели групп,
ответственный за ПДДТ
Музыкальные руководители,
специалисты, воспитатели
Творческая группа,
воспитатели
Музыкальные руководители,
специалисты, воспитатели
Инструктор по ФК,
воспитатели
Инструктор по ФК,
воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Творческая группа, старший
воспитатель
Воспитатели групп,
ответственный за ПДДТ
Музыкальные руководители,
специалисты, воспитатели
групп
Воспитатели групп
Музыкальные руководители,
воспитатели
Инструкторы по ФК
Инструкторы по ФК
Воспитатели групп
Педагог доп.образования
Музыкальные руководители
Воспитатели групп,

развития на конец учебного года
Физкультурный досуг «Весёлый мяч» /для
групп младшего возраста/
День Победы (тематические беседы, экскурсии
к памятным местам ВОВ, возложение цветов,
спорт. праздник).
Конкурс «Незабудки»

Май

Фольклорное мероприятие «Весенние
посиделки»
Квест-игра «Знатоки города»

Июль
Август

Декада выпускников. Выпускные балы
 «До свидания, ясельки! Здравствуй,
детский сад! (группы раннего возраста)
 «До свидания, детский сад!»
(подготовительные группы)
Выставка гирлянды «Фейерверк фантиков»
Викторина «Раз ромашка, два ромашка»

специалисты
Инструкторы по ФК
Музыкальные руководители,
воспитатели Инструкторы по
ФК. Старший воспитатель
Специалисты и воспитатели
групп
Музыкальные руководители,
воспитатели
Творческая группа,
воспитатели групп
Музыкальные руководители,
воспитатели
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Раздел № 4 Руководство инновационной деятельности образовательной
деятельности.
№
п/
п
1.

2

Содержание работы

Срок

Ответствен
ные

Обобщение опыта работы педагогов
ГБДОУ: Построение развивающей среды
группы с учетом индивидуальных
особенностей детей группы
Распространение инновационного опыта
работы ГБДОУ:
Проведение открытых мероприятий

В
течение
года

Зам по УВР
Педагоги
Специалисты

В
течение
года

Профилактическая работа по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
Участие в кустовом МО

В
течение
года
Системат
ически
В
течение
года

Зам по УВР
Ст. воспитатель
Педагоги
Специалисты
Зам по УВР
Педагоги
Специалисты
Зам по УВР
Ст. воспитатель
Педагоги
Специалисты

Публикации материалов из опыта работы
педагогов на информационных сайтах

В
течение
года
Все
педагоги
В
течение
года

Организация внедрения
 в педагогический процесс
инновационных технологий
 основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
ГБДОУ№44

Зам по УВР
Педагоги
Специалисты
Все педагоги

Отметка о
выполнен
ии

Раздел № 5 Система внутреннего мониторинга
№

Содержание контроля

Вид контроля

Сроки

Ответственные

Соблюдение Правил
внутреннего трудового
распорядка

Оперативный

1

В течение
года

Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР

Выполнение инструкции
по охране жизни и
здоровья детей,
сотрудников

Оперативный

2

В течение
года

Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР

Осмотр здания и
территории

Оперативный

Ежедневно

Заведующий,
заместитель
заведующего по
АХЧ ,завхоз,
заведующий,
педагоги

4

Питание воспитанников
в соответствии
требованиями СанПиН

Предупредительный, В течение
фронтальный
года

Заведующий,
медсестра, завхоз

Проверка
документации
по группам

Оперативный

1
раз в
квартал

Заведующий

5

Посещение ООД

Предупредительный

1 раз в
месяц

Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР

Предметнопространственная
развивающая среда ДОО
в соответствии с ФГОС
(сезонность)

Фронтальный

1 раз в
квартал

Заведующий

Соблюдение
противопожарного
режима в период
проведения утренников в
ДОО

Фронтальный

В течение
года

Заведующий,
заместитель
заведующего по
АХЧ

Соблюдение
должностных
инструкций, правил
пожарной безопасности,
Правил внутреннего
трудового распорядка:
– педагоги;
– обслуживающий
персонал

Оперативный

В течение
года

Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР,
Заведующий,
заместитель
заведующего по
АХЧ,
медсестра

Соблюдение санитарноэпидемиологического
режима в группах, на

Оперативный

В течение
года

Заведующий,
завхоз,
медсестра

2

3

6

7

8

9

10

пищеблоке
11

12
13

14

15

16

17

18

Анализ
планов воспитательнообразовательной
работы во всех
возрастных группах

Текущий

Ежемесячн
о

Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР

2Обновление информации
в родительских уголках

Оперативный

В течение
года

Воспитатели

Соответствие состояния
ППРС и применение
инновационного подхода
к ее использованию в
условиях реализации
ФГОС ДОО

Оперативный

В течение
года

Заместитель
заведующего по
УВР, педагоги,
специалисты

1Безопасность ребенка в
новогодние каникулы

Предупредительный

Декабрь

Заведующий, заместите
ль заведующего по
УВР, педагоги,
специалисты,
родительский
комитет

Адаптация детей к
условиям пребывания в
ДОО

Оперативный

В течение
года

Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР

1Состояние работы по
развитию речи в ДОО

Оперативный

Октябрь

Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР

Организация
экспериментальной
деятельности в ДОО

Оперативный

Январь

Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР

8Анализ результатов
педагогического
мониторинга по
выполнению
образовательной
программы и
готовности выпускников
к школе

Оперативный

Май

Заместитель
заведующего по
УВР, воспитатели,
родители

Раздел № 6 Взаимодействие с семьей и другими организациями
Взаимодействие с семьями воспитанников
№
п/п
1

Содержание основных
мероприятий
п

Срок проведения

Ответственные

Систематизация работы с
родителями
по психолого-педагогическому

В течение года

Заведующий,
заместитель
заведующего по

2

1

2
3.
1

2

3

4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

сопровождению (и по запросу
родителей
для решения возникающих проблем)
Составление перспективного плана
работы ДОО с родителями на 2021–
2022
учебный год

УВР, педагоги
В течение года

Заведующий,
заместитель
заведующего по
УВР, педагоги,
родительский
комитет
2.Сбор банка данных по семьям воспитанников
Социологическое исследование
В течение года
Педагоги групп
социального статуса и
психологического микроклимата
семьи в
каждой группе.
Анкетирование, наблюдение, беседы, В течение года
Педагоги групп
родительские консультации.
Нормативно-правовое обеспечение
Сбор пакета документов для личного
По мере
Заведующий,
дела ребенка, поступающего в ДОО
поступления
делопроизводитель
в ГБДОУ
Заключение договоров с родителями
По мере
Заведующий,
(законными представителями)
поступления
делопроизводитель
в ГБДОУ
Обновление пакета нормативноПо мере запроса
Заведующий,
правовой документации по
родителей
делопроизводитель,
предоставлению дополнительных
платных услуг (при открытии новых)
родители
Наглядная педагогическая агитация
Оформление папок-передвижек в
Ежемесячно
Старший
группах для детей и родителей (по
воспитатель,
мере запроса и по тематике)
педагоги групп
По правилам дорожного движения
Посезонно
Педагоги групп
и детскому травматизму в разные
периоды (сезоны)
Вовлечение родителей в
По плану
Старший
воспитательно-образовательный
воспитатель,
процесс
педагоги групп
По вопросам закаливания и
В течение года
Педагоги групп,
оздоровления
инструктор по
детей в условиях детского сада и дома
физкультуре
По вопросам основ безопасности
В течение года
Заместитель
жизнедеятельности в разных
заведующего по
ситуациях
УВР,
педагоги групп
Консультации с родителями в
В течение года
Заместитель
семьях,
заведующего по
где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды
УВР,
педагоги групп
Консультации для родителей по
В течение года
Заместитель
правам
заведующего по
ребенка
УВР,
педагоги групп,
родительский
комитет
Консультация по мероприятиям,
В течение года
Заведующий,

связанным с народными праздниками

6
6

6

6

7
1

2

3

4

заместитель
заведующего по
УВР, педагоги,
родители

Общие родительские собрания
Как оформить ребенка в детский сад.
Февраль–июнь
Заведующий,
Нормативные документы для вашего
заместитель
ребенка (для вновь прибывших)
заведующего по
УВР,
делопроизводитель,
родители
Меры профилактики по ОРВИ,
Октябрь Заведующий,
гриппу и
ноябрь.
заместитель
внебольничной пневмонии. Усиление Февраль–март
заведующего по
мер
УВР, педагоги,
в период эпидрежима
родители
Оплата за содержание в детском саду В течение года
Заведующий, педаг
оги,
Родительские собрания в группах
Собрание № 1 (вводное)
Сентябрь–
Заведующий,
1. Задачи на учебный год.
октябрь
заместитель
Знакомство
заведующего по
родителей с годовым планом детского
УВР, педагоги,
сада.
родители
2. Организация детского питания,
графика работы детского сада.
3. Выбор родительского комитета
( Совета родителей)
Собрание № 2 (по запросу
Заведующий,
родителей)
заместитель
«Как сохранить здоровье
Ноябрь–февраль
заведующего по
ребенка»
УВР, педагоги,
1. Совместная работа педагогов
родители
и родителей по применению
здоровьесберегающих технологий в
детском саду и дома.
2. Меры профилактики по ОРВИ,
гриппу и
внебольничной пневмонии.
В течение года
Заведующий,
Тематические собрания
1. Текущие вопросы в группах.
заместитель
2. Меры профилактики дорожного
заведующего
травматизма.
по УВР, педагоги,
3. Безопасность ребенка дома в
родители
новогодние каникулы.
4. Проведите каникулы с пользой для
здоровья ребенка и родителей
Май
Заведующий,
Итоговые собрания
1. Подведение итогов за учебный
заместитель
период.
заведующего
2. Подготовка к летнему
по УВР, педагоги,
оздоровительному периоду
родители

План работы Совета родителей
№

Мероприятия

Срок

1

Знакомство с документацией, регламентирующей
деятельность Образовательного учреждения.
Утверждение состава Совета родителей
воспитанников Образовательного учреждения.
Обсуждение и утверждение плана работы.
Организация родителей для оказания помощи ГБДОУ
в уборке территории, в подготовке к зиме.
Оказание помощи в проведении открытых
мероприятий, спортивных праздников, соревнований,
выставок детских работ.
Организация работ по благоустройство территории
Образовательного учреждения.
Помощь в организации выпускного вечера для детей
подготовительных групп.
Подведение итогов работы за год. Совместное
заседание попечительского совета и родительского
комитета по согласованию основных перспектив
детского сада на 2021-2022 годы

сентябрь октябрь

2
3

4
5
6

Отметка о
выполнени
и

октябрь ноябрь
по мере
необходимости
март - апрель
апрель - май
май - июнь

План мероприятий по осуществлению преемственности детского сада и школы
Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать
творческие контакты, повышающие эффективность деятельности учреждения
Для заведующего,
Месяц

Для воспитателей

Для родителей
старшего воспитателя

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к
школе».
2-я беседа «Физическая
готовность к обучению в
школе».
Диагностирование детей
подготовительной группы
(педагог, психолог,
инструктор по
физкультуре, старший
воспитатель)

Папка-передвижка
«Здоровье
дошкольника».
Дни открытых
дверей.
Индивидуальное
консультирование
(психолог, врач,
старший
воспитатель, др.)

Октябрь

Консультация
Обследование уровня
«Скоро в школу.
речевого развития
Заниматься ли до школы?» детей подготовительной
группы

3-я беседа «Умственная
готовность детей к
обучению в школе».
Тестирование.
4-я беседа «Мотивационная
готовность детей к
обучению в школе».
Консультация «Как
провести диагностику
готовности ребенка к
обучению в школе»

Изучение
литературы,
подборка
диагностических
методик,
установление связей
со школой.
Координация работы
специалистов в дни
открытых дверей.
Проведение бесед с
воспитателями

Ноябрь

5-я беседа «Об
эмоционально-волевой
готовности детей к
обучению в школе».
Устный диктант для
воспитателей «Мои
воспитанники, их
индивидуальные
особенности».
6-я беседа «Готовность
детей к расширению сферы
общения»

Диктант для
родителей «Мой
ребенок, его
индивидуальные
особенности»

Сравнение диктантов
с целью выявления
глубины
знания
педагогами
индивидуальных
особенностей
воспитанников
и
оказания
помощи
воспитателям

Декабрь

Подготовка материала
«Обзор литературы по
вопросам воспитания и
обучения старших
дошкольников»

Опрос родителей:
темы необходимых
консультаций,
формулировка
вопросов, на
которые они хотели
бы получить
ответы

Составление
тематического
каталога
литературы по
вопросам воспитания
и обучения старших
дошкольников

Январь

Консультация «Как оценить

Папка-передвижка

Оперативный

развитие будущих
«Готовность
школьников за I полугодие». ребенка к школе»
Советы по оформлению
папки-передвижки

контроль
«Предметноразвивающая среда в
подготовительной
группе»

Февраль

Круглый стол по
результатам
диагностирования детей
(принимают участие
воспитатели, специалисты,
родители, администрация)

Подбор
диагностических
методик «Оцените
готовность вашего
ребенка к школе»

Подготовка к
проведению круглого
стола.
Оформление карт
развития детей
подготовительной
группы

Март

Совместная подготовка и
проведение праздников,
досугов, посвященных 8
Марта

Папка-передвижка
«Психологическая
готовность ребенка
к обучению в школе»

Подготовка и
проведение
консультации «Карта
развития ребенка –
один из документов,
необходимых для
поступления в
школу»

Апрель

Обзор литературы по
вопросам воспитания и
обучения старших
дошкольников

Опрос родителей о
необходимости
консультаций по
определенным
темам: «Вы
спрашиваете – мы
отвечаем»

Составление
тематического
каталога
литературы по
воспитанию и
обучению старших
дошкольников

Май

Подготовка и проведение
совместно с родителями
выпускного праздника «До
свиданья, детский сад!
Здравствуй, школа!»

Консультация
«Будущие
школьники»

Перспективный план работы с заинтересованными организациями

№ Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Сотрудничество с библиотекой:
В течение

выступления детей на базе библиотеки;
года

экскурсия на выставку в библиотеку;

участие на музыкально-литературных
часах
к
памятным
датам
на
базе
библиотеки;

приглашение сотрудников библиотеки
на тематическое занятие

Заместитель
заведующего по УВР,
педагоги

2.

Сотрудничество с ПДД:
В течение

составление договора;
года

составление и утверждение совместного
плана работы;

участие на совместных совещаниях,
семинарах;

акции;

конкурсы.

Чеботари О.В.
Романенко Е.Е.

3.

Сотрудничество
с
ПМПК
центра По плану
диагностики:
 составление
списков
детей,
нуждающихся в коррекционной помощи
специалистов центра диагностики;
 создание
условий,
предоставление
необходимых
документов
для
первичного обследования
детей
специалистами ПМПК;
 выполнение рекомендаций ПМПК;
 составление отчета о выполненных
работах.

Заведующий,
члены ПМПк

Раздел № 7 Административно - хозяйственная работа
№

1.

2.

Содержание работы
Формирование контингента воспитанников ГБДОУ:

организация взаимодействия с администрацией
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

участие в подготовке и проведении
территориальной медико-психолого-педагогической
комиссии Пушкинского района;
 оформление документов на детей, зачисленных в
контингент воспитанников;
 контроль за наполняемостью групп детьми;
 контроль за родительской платой;
 ведение документации по учету посещаемости детей
ДОУ
Административная работа

приказы по основной деятельности,
регламентирующие деятельность ГБДОУ общие
собрания трудового коллектива;

рабочие совещания с обслуживающим персоналом

проведение инструктажей по охране труда,
пожарной безопасности;

ведение делопроизводства по кадрам ГБДОУ;

Ответственный

Заведующий
ГБДОУ

Заведующий
Зам. зав по АХЧ
Медсестра
Врач
Документовед

3.

4.

5.


ведение делопроизводства материально
ответственными лицами;

заключение договоров
Контроль за организацией трудовой деятельности
сотрудников ГБДОУ:
 выполнение правил внутреннего трудового распорядка
ГБДОУ № 44;
 выполнение требований по охране труда и пожарной
безопасности;
 выполнение должностных обязанностей сотрудниками.
Укрепление и развитие материальной базы ГБДОУ:

организация косметического ремонта помещений
ГБДОУ (лестничные пролеты, групповые, коридор, зал);
 установка интерактивного оборудование;

приобретение мебели, игр в групповые помещения;

проведение списания материальных ценностей;

проведение инвентаризации материальных
ценностей.
Финансово-хозяйственная деятельность, организация
работы бухгалтерии ГБДОУ:
5.1. Заключение договоров, размещение заказов:
 участие в совместных торгах по заключению
договоров;
 составление запросов и подготовка мониторинга цен на
товары, работы и услуги;
 составление технических заданий и документации для
размещения в автоматизированной системе
бюджетного процесса и официальном общероссийском
сайте;
 организация работы комиссии ГБДОУ по подведению
итогов проведения процедур размещенных заказов.
5.2. Планирование финансовой деятельности ГБДОУ:
 Планирование бюджета и составление заявок.
5.3. Подготовка отчетов:
 Публичный доклад
 Отчет на общем родительском собрании
5.4. Контроль за выполнением государственного
задания ГБДОУ:
 отчет о выполнении государственного задания
(учредителю)

Заведующий ГБДОУ
Зам. зав по АХЧ

Заведующий ГБДОУ
Зам. зав по АХЧ

Заведующий ГБДОУ
Зам. зав по АХЧ
Документовед

Консультация
Патриотическое воспитание дошкольников
в современных условиях ДОУ.
Патриотизм – это преданность и любовь к Родине, к ее природе, культуре, народу.
Детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально – практического
взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах
жизни. Руководя деятельностью детей, мы, педагоги, формируем такие важные для русского
человека черты, как любовь к родному краю, Родине, Российской Армии, истории, уважение к
людям других национальностей. Мы знакомим детей с символами государства, историческими
личностями, развиваем интерес к русским традициям и промыслам.
Любовь к Родине начинается с отношения к самым близким людям - отцу, матери, бабушке,
дедушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, школе,
городу. Всему этому мы стараемся научить ребенка с самого младшего возраста.
Патриотическое воспитание ребенка - основа формирования будущего гражданина. Задача
воспитания патриотизма в настоящее время очень сложна.
Мы с вами все учились в школе
и прекрасно помним, какое значение имело когда-то воспитание подрастающего поколения в
духе гражданственности и патриотизма. Изменения, прошедшие в нашем обществе в
последние десятилетия, привели к деформации этих понятий, лежавших в основании
государства. Однако закон маятника возвращает нас к тем идеям, которые были связаны с
историей нашей страны. Некрасовские строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан» - неожиданно приобрели новое весьма актуальное звучание. Патриотическое
чувство не возникает само по себе. Это результат длительного целенаправленного
воспитательного
воздействия
на
человека,
начиная
с
самого
раннего
возраста. Я.А.Каменский, А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинский в своих трудах поднимали тему
патриотического воспитания. Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова говорили о
важности этой работы и считали, что воспитывать у детей патриотизм нужно с дошкольного
возраста. К.Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается историей народа, его
материальной и духовной культурой.
Патриотическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО строится в
соответствии с федеральной нормативно-правовой базой. Её основу составляет Конституция,
регламентирующая государственные символы, их описание и правила использования флага,
герба и гимна РФ, а также определяющая общечеловеческие ценности, среди которых наряду
с ценностями демократии, нравственности, российской государственности провозглашены
патриотизм и интернационализм. Приоритетная необходимость воспитания патриотизма у
детей и молодёжи определяется программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации». Базовые ценности и воспитательный идеал на национальном уровне
регламентируются «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Отдельные российские законы направлены на практическое решение
вопросов патриотической направленности, а именно: увековечена память воинов, которые
погибли при защите Отечества, определены дни воинской славы.
Нормативно-правовая база.


Конституция Российской Федерации;



Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), утверждённая Правительством РФ от 05.10.2010 г.;



Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»;



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;



Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» (с изменениями и
дополнениями) от 13 марта 1995 г.;



Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (с изменениями и дополнениями) от 19 мая 1995г.;



Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 5 апреля 2013 г.;



Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
Надо отметить, что в мае 2020 года президентом В.В.Путиным внесены поправки к закону «Об
образовании». Он предложил расширить понятие воспитания учащихся так, чтобы оно было
направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа», к природе и окружающей среде. В закон будет
включена ст. 12.1 о «требованиях к организации воспитания», по которому образовательным
организациям предлагается составить календарный план воспитательной работы.
Этим

законопроектом президент предлагает

сделать

воспитание

детей и

молодежи

обязательной частью образовательного процесса. Образование должно включать не только
знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность,
гражданина, объединяют общество.
На сегодняшний день существует множество концепций, технологий, парциальных программ,
методических разработок и пособий, в которых представлено в разных формулировках и
объёмах гражданское, патриотическое воспитание.
Программно-методическое обеспечение.


Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников»



Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание
дошкольников». М., «Скрипторий», 2002.



Князева О. Л., Маханёва М. Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
Программа. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2010;



Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина. Опыт работы по патриотическому
воспитанию в ДОУ». «Сфера», 2005.



«Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольника» под
общей редакцией Т.И.Оверчук. М., 2004;



Новицкая М.Ю. «Наследие». Патриотическое воспитание в детском саду: методические
рекомендации/М.Ю.Новицкая. – М.: Линка-Пресс, 2003. – 197с.
Система патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной деятельности и
реализуется через такие направления как:
- создание развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию;
- тематические занятия;
- взаимодействие с родителями;
- взаимодействие с социумом (экскурсии, социальные акции, конкурсы и др.).

Консультация
для
воспитателей
«Создание условий для экологического
воспитания в детском саду»
Система
экологического
воспитания
дошкольников включает в себя следующие
компоненты:
1. Создание условий для экологического
воспитания детей.
2. Формирование системы целей и задач
экологического воспитания.
3. Формирование системы знаний о природе.
4 .Создание «Экологической тропы» и методика работы с ней.
5. Элементарная поисковая деятельность детей.
6. Совместная работа с родителями.
Формируя систему знаний о природе, воспитатель
помогает воспитанникам:

дошкольного образования

- видеть и понимать связи между явлениями природы;
- эмоционально откликаться и оценивать то, что он видит, наблюдает;
- практически осваивать природу, создавая необходимые условия для нормальной
жизнедеятельности живых организмов.
Важным условием экологического воспитания детей дошкольного возраста является
развивающая среда. Развивающая предметная среда – это система материальных объектов
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного
и физического облика. Началом работы по экологическому воспитанию воспитанников в
учреждении дошкольного образования является правильная организация зоны
познавательного развития, которая обязательно включает в себя уголок природы. Говоря о
специфике методики экологического воспитания дошкольников, следует отметить, что
характерной чертой ее является непосредственный контакт ребенка с объектами природы,
живое общение с природой, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними,
осмысление увиденного в процессе обсуждения. С точки зрения экологического
воспитания растения, размещенные в данном помещении, должны хорошо себя
чувствовать.
Для познания большого мира педагоги знакомят детей с образом этого мира. Необходимо
вносить в развивающую среду глобус, географические карты. В этом возрасте ребенок
начинает воспринимать новые источники информации.
В уголках природы должно быть место для труда, календаря наблюдений, для размещения
ящиков с посадками (лука, рассады), так как работа с календарем, уход за обитателями
уголка природы, наблюдения за посадками – это все компоненты методики
экологического воспитания. Продуманная организация и оборудование зоны природы
должны также обеспечить возможность осуществлять экологическое воспитание детей
соответствующими методами.

1. Проводить многоразовые наблюдения объектов природы.
2. Фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами.
3. Обсуждать увиденное.
4. Осуществлять различные виды деятельности: уход за обитателями зоны природы,
общение с ними, моделирование явлений природы.
5. Отражать впечатления от природы в разных формах художественной и игровой
деятельности.
Виды занятий по ознакомлению дошкольников с природой.
1. Первично-ознакомительные, воспитанники приобретают сведения о многообразии
конкретных явлений природы. Ознакомление с конкретными животными, растениями,
особенностями их жизни в определенных условиях. Конкретные представления на
занятиях дошкольники получают лишь о тех объектах природы, которых нет в
ближайшем окружении, и их невозможно наблюдать. В плане умственного воспитания эти
занятия способствуют формированию отчетливых конкретных представлений о предметах
и явлениях окружающей природы. Обучаются важным умственным навыкам: умению
анализировать, сравнивать, выделять характерное в растениях и животных.
2. Занятия углубленно-познавательного типа. Содержание этих занятий направлено на
выявление и показ дошкольникам причинной связи между растениями, животными и
внешней средой, с которой они неразрывно связаны благодаря своим потребностям. Это
занятия, посвященные зависимости жизни и роста растений от факторов внешней среды
(света, влаги, тепла, питательной почвы), где рассматриваются, например, рост овощных
культур, садовых растений, их сезонные изменения и прочее.
3. Элементарное экспериментирование с объектами природы. На этих занятиях
воспитатель
дошкольного образования демонстрирует модели, раскрывающие
взаимосвязь растений и животных с внешней средой, подводящие детей к пониманию
причинных связей в природе.
4. Обобщающие занятия. Они проводятся с целью формирования обобщенных
представлений об однотипных объектах или однородных явлениях природы. На этих
занятиях ставится задача выделить комплекс существенных и характерных признаков
объектов и на этой основе обобщить конкретные знания детей.
5. Комплексные занятия. В занятии на одну тему могут быть объединены различные
задачи по развитию дошкольников и разные виды деятельности.
Комплексные занятия имеют свои «сильные» стороны:
- воспитанники познают явления с различных позиций, меньше утомляются от обучения,
так как происходит частая смена деятельности, одновременно решаются задачи
интеллектуального, нравственного, эстетического развития.
Первая часть занятия - беседа по календарям природы, формирование обобщенного
представления об осени (решение задачи интеллектуального развития). Вторая часть –
посещение выставки художественных произведений с осенней тематикой (репродукции,
фотографии, цветные иллюстрации в книгах). Воспитанники и воспитатель дошкольного
образования осматривают выставку, оценивают красоту произведений, слушают
стихотворения поэтов – классиков на эту же тему (решение задачи эстетического
развития). Третья часть – свободное рисование на тему «Осень в гости к нам пришла»
(решение задачи художественно-творческого развития).

Фактически вариантом комплексного занятия являются экскурсии и походы в природу, во
время которых воспитанники знакомятся с новыми явлениями, наслаждаются их
красотой, укрепляют свое здоровье на воздухе в специально организованных играх,
соревнованиях, развивают нравственные качества, если в занятие включены
природоохранительные мероприятия (очистка участка от мусора, вывешивание кормушек
и прочее).
Методы экологического воспитания.
Экологическое
воспитание
осуществляется
методами,
которые
позволяют
продемонстрировать дошкольникам приспособленность растений и животных к среде
обитания, зависимости, существующие в природных сообществах, связь человека с
природой, результаты воздействия его деятельности на природу ближайшего окружения.
1. Важным методом экологического воспитания является слово, его правильное
использование в различных формах работы с дошкольниками. Словесный метод связан
прежде всего с чтением природоведческой литературы: само чтение рассказов, вопросы к
тексту, пояснения воспитателя, пересказ детей,
2. Беседа, которые позволяют ребенку понять новую информацию и осознать чаще всего
недоступные для наблюдения явления природы, их взаимосвязи между собой.
3. Систематические наблюдения за одними и теми же явлениями природы целесообразно
фиксировать в календарях. В этом случае могут быть прослежены различные изменения
растений, животных, явлений неживой природы, а также условия, при которых эти
изменения произошли. Наблюдения за сезонными явлениями природы во всех возрастных
группах планируется на одну неделю каждого месяца. Наблюдения за погодой,
рассматривание деревьев и кустарников, покрова земли, поиск и определение животных
(птиц, насекомых, земноводных, пресмыкающихся) сопровождаются ведением календаря,
в котором ежедневно фиксируются день недели и погода.
4. Наглядный метод. Отображение событий картинками, значками или схематически
имеет значение прежде всего для эффективности самого наблюдения – ребенок
возвращается к тем представлениям и впечатлениям, которые он получил, рассматривая
объект природы, и тем самым закрепляет их, уточняя детали и особенности. В
зависимости от возраста воспитанников используются картинки, значки – пиктограммы,
календари-ширмы, в которых одни и те же объекты зафиксированы через равные
промежутки времени. Например, растущее и развивающееся растение регулярно один раз
в неделю зарисовывают в календаре. В этом случае обобщающая роль календаря
заключается в том, что несколько его страниц позволяют сопоставлять объект, который
изменяется в результате его роста и развития. Рисунки лучше, чем само наблюдение
помогают выявить, что изменилось (выросло, появились новые листья, бутоны и т. д.) и
что осталось неизменным.
5. Труд воспитанников в природе. Экологический подход к организации труда в природе
заключается в том, что его надо рассматривать как процесс создания условий для живых
существ – обитателей учреждения дошкольного образования. В центре внимания должны
быть растения и животные, за которыми осуществляется уход: их состояние и
самочувствие, условия, в которых они находятся в данный момент. Труд в природе – это
восполнение тех компонентов среды обитания, которые в настоящее время отсутствуют,
или их недостаточно, или они не того качества, которое требуется растению или
животному в соответствии с их потребностями.

6. Элементарное экспериментирование с объектами природы. Эксперименты раскрывают
взаимосвязь растений и животных с внешней средой, целенаправленная, логично
построенная беседа, подводит воспитанников к пониманию причинных связей в природе.
7. Дидактическая игра. В играх сочетается дидактический элемент с занимательностью,
эмоциональностью, игровой замысел с непринужденностью выполнения задания.
Содержание игрового действия предусмотрено в самой дидактической игрушке, в ней
определен и конечный результат.

Методические рекомендации для педагогов дошкольных
образовательных учреждений по организации работы с родителями
воспитанников

Комфортная непринужденная обстановка, уютная атмосфера, использование современных методик
с опорой на классические основы педагогики помогут родителям осознать творческую природу
процесса воспитания, решить задачи коррекции внутрисемейных отношений, улучшить отношения с
детьми.

Задачи работы дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ)
по взаимодействию с родителями
Установить

партнерские

Объединить

усилия

отношения

для

с

семьей

развития

каждого

и

воспитанника

воспитания

детей

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки

Активизировать

Поддерживать

и

их

обогатить

уверенность

воспитательные

в

собственных

умения

родителей

педагогических

возможностях

Принципы взаимодействия с родителями
1.

Доброжелательный

стиль

общения

педагогов

с

родителями.

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строиться вся
работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны
категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ модель

взаимодействия с семьей останется «Модель на бумаге», если воспитатель не выработает для себя
конкретных форм обращения с родителями. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов
с
родителями
значит
гораздо
больше,
чем
отдельно
проведенное
мероприятие.

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями.
Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь
и пригодиться человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить, посочувствовать и
вместе
подумать,
как
помочь
в
той
или
иной
ситуации.

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем
люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать собственных
детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли
принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи
и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности
коллектива
в
проблемах
семьи
и
искреннее
желание
помочь.

4. Серьезная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями
необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество.

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения
социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.

РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Наглядная информация, в виде стендов и уголков, универсальна и имеет огромные возможности по
освещению педагогического процесса. Наиболее важным в информационно-просветительской работе с
родителями является оформление наглядных материалов. Это могут быть информационные стенды,
буклеты, листовки, памятки, внутренняя газета детского сада, стенгазета. В то же время она не
предусматривает непосредственного контакта педагога и родителей, и поэтому форма и способ ее
передачи
имеет
не
меньшее
значение,
чем
ее
содержание.

Как правило, родители – люди очень занятые и зачастую им бывает совершенно некогда побеседовать
с воспитателями, обсудить проблемы развития и воспитания своего ребенка. Выручает нас в этом
случае
наглядная
информация.

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи
ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.

Задача педагога научиться подавать информацию так, чтобы она привлекала внимание,
заинтересовывала и отвечала насущным потребностям родителей. Но не стоит забывать о важности
преподнесения информации. Ведь однообразные, стандартные уголки, папки-передвижки уже не могут
привлечь внимание родителей. Поэтому прежде чем размещать информацию, нужно тщательно
продумать
ее
содержание
и
оформление.

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы. Задачами
одной из них – информационно-ознакомительной – является ознакомление родителей с самим
дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием
детей, и преодоление поверхностных мнений о деятельности дошкольного учреждения.

Задачи другой группы – информационно-просветительской – близки к задачам познавательных форм
и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей
дошкольного
возраста.

Информация, размещаемая на стендах, в папках, информационных листках, должна удовлетворять
нескольким требованиям: она должна быть конкретна, доступна, кратка, эстетична и безопасна.

Конкретность. Если это советы психолога, то они должны быть точными и четкими, без описания
особенностей психического развития. В каждой возрастной группе, в раздевалках, на столиках могут
быть предложены для родителей консультационные папки, которые они могут взять на один вечер
домой или почитать тут же, если приходится по какой-либо причине ждать ребенка. Но это должна
быть не 1 большая и толстая папка с ассорти из информации по всем вопросам. Лучше, если папок
будет несколько, и у каждой – отчетливое, напечатанное название. Например: «Здоровье детей»,
«Подготовка к школе», «Советы психолога», «Как интересно провести время дома», «Советуют
специалисты»
и
т.д.

Следует обратить внимание на эстетичность оформления папки. Если компьютера в ДОУ нет, то,
наверное, кто-нибудь из родителей имеет доступ к нему и не откажется помочь. В этом случае у
воспитателя есть гарантия того, что хотя бы один из родителей представленный материал прочтет.

Доступность. При отборе информационного материала следует учитывать, что родители – люди
очень разные и по образованию, и по профессии, и по статусу. Поэтому материал не должен содержать
специальной терминологии – достаточно изложить простыми и короткими предложениями.

Краткость. Традиционные уголки для родителей, папки–передвижки необходимо оформлять
необычно, чтобы родители останавливали свой взгляд на них. Оформление должно соответствовать
названию группы, выдержано в едином сюжете, стиле. В оформлении необходимо использовать
разнообразные
материалы:
паралон,
пенопласт,
пластик,
ткань,
оракал
и
т.д.

Эстетичность и безопасность. Основные требования к оформлению наглядной информации. Не
рекомендуется приклеивание листов бумаги к стене, на двери, а также использование кнопок, скрепок
и
других
острых
предметов.

Тексты необходимо помещать в специальные кармашки из оргстекла, пластика. Информация дается
крупным печатным шрифтом на цветной бумаге, тема выделяется цветом и размером.

Предлагаем

обратить

внимание

на

выносную

В преддверии летнего оздоровительного периода
родительских уголков на участках, верандах, при

наглядную

информацию.

актуально размещение
входе в детский сад.

Тематика

статей

должна

«Секреты

«Как

соответствовать

летнему

безопасного

оказать

первую

помощь

«Сделайте

«Обучение

при

отпуска»;

тепловом

вместе

ребенка

«Секреты

ударе,

с

выполнению

периоду:

элементарных

укусах»;

детьми»;

правил

хорошего

безопасности»;

аппетита».

Уголки для родителей могут отличаться тем, что информацию в окошках можно забирать домой (это
игры и стихи с пальчиками, игры на внимание, на развитие памяти, артикуляционные гимнастики и
т.д.), т.е. рекомендации, советы учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога и др.
специалистов.
Особенно
это
хорошо
для
коррекционных
групп.

Фотоуголок «С вашими детьми работают». В этот уголок, оригинально оформленный в виде
солнышка, цветочной полянки, в искрах салюта, помещены фотографии с именами, отчествами,
фамилиями тех педагогов, специалистов, медиков, которые работают с детьми этой группы. Это
поможет родителям иметь представление о тех, кто работает с их детьми, и это облегчает общение
родителей
с
педагогами.

Оформление уголков детского творчества: рисунков, поделок, коллективных работ
совместной деятельности педагога с детьми. Тема занятия и программное содержание помещаются в
специально отведенном кармашке, который располагается в крыше дома, в руках Веселого Карандаша.
Работы по рисованию и аппликации могут быть выставлены все или частично. Для показа
рисунков по рисованию и аппликации можно использовать не только выставки, но и полочки с
конвертами на каждого ребенка. Работы по лепке и конструированию можно разместить на полочках
сказочного
домика,
лесенке
избушки,
фартуке
Лисы-Патрикеевны.

На стенде при входе в детский сад целесообразно размещать рекомендации по организации питания
детей
дома,
в
поездках,
на
отдыхе.

В уголках «Питание и воспитание», «Будьте здоровы» и др. размещается следующая
информация:

—

—

—

основные

меню

принципы

диеты

при

правила

заболеваниях

рационального

ЖКТ,

детского

пищевой

питания,

аллергии,

питания,

—

график

—

общее

выдачи

меню

(для

—

рекомендуемые

—

как

—

и

другие

пищи

групп

советы

раннего

объемы

организовать

и

с

и

дошкольного

порций

рациональное

консультации

для

пищеблока,

родителей

и

возраста),

для

детей;

питание

дома

сотрудников

ДОУ.

Информационная работа с родителями начинается сразу же, как только они первый
раз переступают порог дошкольного учреждения. Это визитная карточка ДОУ. На
ней необходимо дать наиболее полную информацию о дошкольном учреждении

Информационные

стенды

в

группах

Информационные стенды в группах предназначены для обмена информацией по вопросам воспитания
и обучения детей, знакомства родителей с планами работы на ближайшее время, распространения
педагогических
знаний.

Варианты оформления этих стендов сегодня неограниченны. Профессионалы предлагают свои услуги
по их изготовлению и оформлению. Выбор формы и названия такого стенда остается за воспитателем:
«Заботливым
родителям»,
«Взрослым
о
детях»,
«Для
вас,
родители»
и
т.д.

На

стенде

могут

быть

представлены:

фамилии, имена и отчества всех педагогов, которые работают с детьми этой группы, время, когда они
могут
побеседовать
с
родителем
о
ребенке;

режим

дня;

расписание

план

занятий;

мероприятий

на

месяц;

объявления;

условия

проведения

конкурсов;

меню

на

словарь

адреса

Важные

добрых

сайтов

в

день;

слов

Интернете,

посвященных

и

выражений;

дошкольному

детству.

моменты:

все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям, должны быть эстетично оформлены;

содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес к этой информации быстро
пропадет;

оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст на цветной бумаге,
фотографии
детей
группы,
картинки-символы);

содержание предлагаемого материала должно быть действительно интересно большинству родителей.

Информация, подбираемая для родителей должна быть интересной, краткой (выборка главных
мыслей),
актуальной
для
данной
группы,
без
нравоучений.

Должна подаваться в качестве грамотного и своевременного совета. Тема должна привлечь внимание
родителей не только своей актуальностью, но и оригинальностью ее подачи. Например: «Рады
сообщить
вам!»,
«Наши
успехи»,
«Музыкально-поэтический
уголок».

Рубрика «Вести с занятий» знакомит родителей с темами, целями и задачами основных занятий,
чтобы родители были в курсе того, что изучают дети, какие знания, умения и навыки получают они.
Это способствует тому, что родители смогут соучаствовать в обучении ребенка, давать им свою
посильную
помощь.

Вместо привычных заголовков, таких как «Советы родителям», лучше написать: «Секреты воспитания
вежливого ребенка», «Что делать, если ребенок дерется». Привычные названия такие как «Меню»
заменить на такие как: «Вести из столовой», «Смак», «За обе щечки». А обыденное название «Сетка
занятий» — на «Наш день», «С утра до вечера», «Вот как мы живем», «С понедельника до пятницы»,
«Чем
мы
занимались»,
«Наши
дела».

В информационных уголках обязательно должна присутствовать рубрика «Благодарим».
Благодарность тем родителям, которые оказывают помощь в благоустройстве участков, групп,
приобретении материалов, изготовлении и ремонте игрушек. Не рекомендуется перечислять сразу
много фамилий, лучше по одной и с указанием конкретного вклада (за участие в конкурсе игрушек,
стихов, в подготовке к родительскому собранию, в расчистке снега и сооружении построек, покраске
оборудования). Стихотворные строки со словами похвалы также служат в качестве морального
поощрения.

Информацию в уголках для родителей необходимо менять каждый месяц, но для того, чтобы родители
заметили
это
–
оставлять
на
2
–
3
дня
информационные
окна
пустыми.

Родитель должен быть привлечен наглядной информацией и ею заинтересован. Для этого
предлагаются новые подходы к оформлению. Информационные уголки оформляются по единому
сюжету: по одной сказке или стихотворению, в виде леса, цветочной полянки, водного царства,
звездного
неба,
русской
комнаты
или
игрушечного
магазина.

Уют и комфорт, необходимые для благоприятного восприятия предлагаемого материала, создается за
счет использования сочетающихся по цвету красок спокойных, нейтральных тонов, тюлей и штор на
окнах,
чистоты
и
порядка.

Буклеты,

листовки,

памятки

Преимуществом информационных буклетов, листовок и памяток является их адресность, то есть
каждый родитель получает информацию лично, может ознакомиться с ней в удобное время.

В буклетах может быть представлена информация о детском саде, группе, конкретном направлении
работы детского сада, например по художественно-эстетическому воспитанию, о дополнительных
услугах и т.д. Можно использовать фотографии детей и педагогов, стихотворения о детском саде,
например:

Зацветают
Ну
а
Словно
Расцветают,
Есть
Вам
Могут
А
Здесь
Танцы,
Рисование,

Не

яблони
каждый
год
в
нашей
«Яблоньке»
все
дети
на
наливные
яблочки,
дружат,
весело
хореография
в
садике
у
покажут
дети
в
танцах
высший
по-английски
что-нибудь
на
математике
лучше
всех
программы
и
праздники,
в

скучают

тут

саду.
виду,
растут,
живут.
нас,
класс!
сказать,
считать.
игрушки,
подружки,
театр,

ребята.

Листовки — это короткая информация о конкретном мероприятии, например о проведении конкурса,
приглашение на открытое занятие и т.п. Желательно, чтобы информационная листовка была
оформлена
на
цветной
бумаге,
привлекала
внимание
родителей.

Памятки познакомят родителей со сводом определенных правил с целью реализации единого
воспитательного подхода семьи и детского сада, например в вопросах адаптации ребенка к детскому
саду.

Журнал

для

родителей

Достаточно удобная форма работы. Родители имеют возможность взять журнал домой, прочитать,
провести тест, позаниматься с ребенком, используя рекомендации педагогов. Материал для журналов
готовится заранее, поскольку тематика его очевидна и прогнозируема. В течение учебного года
оптимально выпустить 6 номеров, в которые обязательно нужно включить дополнительный материал,
связанный с теми или иными мероприятиями, проходящими в образовательном учреждении (Новый
год, 8 Марта, День пожилого человека, репортаж с прогулки и т. д.). Журнал должен иметь постоянное
название, содержание и редколлегию. В него также должны быть включены материалы не только для
родителей,
но
и
для
детей.

Внутренняя

газета

детского

сада

Газета (заочная школа профессиональных родителей). Каждый выпуск направлен на решение одной
группы задач. Газета – это возможность быстро отреагировать на острые вопросы родителей. Педагогу
нужно заранее разработать макет газеты, чтобы затем можно было оперативно вклеивать необходимые
материалы.

Многие детские сады сегодня самостоятельно выпускают внутренние газеты. Газета посвящается
определенной теме, например здоровью детей, игровой деятельности, обучению грамоте, развитию
творческих
способностей
и
т.д.В
газете
есть
постоянные
рубрики:

взрослым

о

детях;

консультации

специалиста;

детские

наши

новости;

победители

(о

результатах

конкурсов);

говорят

наши

малыши;

достижения

(об

успехах

детского

сада).

Выпуск
газеты
требует
серьезной
работы
творческой
группы
педагогов детского сада, определенных материально-технических затрат. Газета должна выходить
регулярно
(еженедельно,
ежемесячно,
поквартально).

Стенгазета

Для многих детских садов на сегодня это не представляется возможным. Но коллективу сада по силам
организовать выпуск тематических стенгазет, которые помогут привлечь внимание родителей к
вопросам воспитания. Оформление стенгазет должно быть ярким, эстетичным, с рисунками, детскими
фотографиями. Можно выпустить стенгазету специально к родительскому собранию, празднику, по
результатам
конкурса,
мероприятия.

Например, можно оформить тематическую стенгазету по результатам анализа заболеваемости детей в
детском саду под названием «Малыши-крепыши». На нескольких листах ватмана — фотографии детей
разных групп, которые болеют меньше всех. Каждая фотография подписана. В центре — веселое
стихотворение:

Мы рады вам представить команду крепышей! Здесь мальчики и девочки всех деток здоровей! Наш
садик посещают, не пропустив ни дня. Желаем всем здоровья, задора и огня!

Такой способ привлечения внимания родителей к вопросам закаливания будет гораздо эффективнее
сухой
статистики
и
графиков.

Творческие

объявления

Объявления постоянно присутствуют в общении с родителями: о дне проведения утренников,
родительских собраний, различных мероприятий и т.п. Чаще всего объявление носит официальный
характер и оформлено в деловом стиле. Но даже к объявлению для родителей можно подойти
творчески, тем самым, повысив уровень их заинтересованности к полученной информации и настроив
на
положительное
взаимодействие
с
педагогами.

Объявления-приглашения

•На

субботник

Уважаемые

по

благоустройству

мамы

и

папы,

Приглашаем

каждый

Инвентарь

Если

Очень

нам

работник!

оповестили.

краска

сада

дружно

все

быстро

дедушки!

закупили,

грабли,

из

сада:

субботник:

вокруг

лопаты,

детского

и

мы

Всех

Сделаем

бабушки

на

Дорог

Есть

территории

—

сказку!

возьмемся,

приберемся!

На

осенний

Мы

приглашаем

В

шутки,

Для

Мы

к

Поверьте,

привести

будем

для

двери

общение

на

учить

и

нас

сердце

дверей!

поглядите,

забудьте

детский

можем

скорей!

открытых

не

вас

как

вам

День

приходите,

собой

дверей

спешите

вас

нам

души.

открытых

спешите,

Покажем,

Откроем

от

Дня

для

успех,

малыши

спляшут

проведении

Проводим

смех,

родные

и

Спешите,

зал.

стихи,

вас

О

бал

будет

вальс,

Споют

на

музыкальный

будут

Осенний

С

всех

нарядный

Там

Вы

праздник:

друзей!

сад

представлять!

и

в

будет

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

играть.

придачу,

удачным!

Цели: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, программой развития и
коллективом педагогов; показать (фрагментарно) все виды деятельности по развитию личности
каждого
ребенка.

В результате такой формы работы родители получают полезную информацию о содержании работы с
детьми, платных и бесплатных услугах, оказываемых специалистами (логопедом, психологом,
окулистом, инструктором по плаванию и закаливанию, социальным педагогом, психологом).

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Наряду с наглядной информацией для родителей необходимо проводить и другие формы работы с
ними. Обычным объявлением родителей на родительское собрание не заманить, а вот приглашения,
изготовленные руками детей, не оставляют пап и мам равнодушными. Так же можно приглашать
родителей
на
музыкальные
сказки,
утренники,
вечерние
посиделки.

Родительские собрания — одна из наиболее распространенных и традиционных форм работы с
родителями во многих детских садах. Их целью является повышение уровня воспитательных умений,
педагогической культуры родителей. Но сегодня детские дошкольные учреждения пересматривают
формы
и
содержание
родительских
собраний.

Для того чтобы интересно провести собрание для родителей, можно использовать видеоматериал,
фоторепортажи «Один день из жизни группы», «Как мы встречали весну», «Наши успехи и
достижения», фотоальбомы, которые соответствуют теме мероприятия. Родителям очень интересно
наблюдать за детьми в детском коллективе, за их взаимоотношениями. После таких собраний,
родители охотнее идут на контакт с педагогами, прислушиваются к их советам, а в итоге больше
доверяют
дошкольному
учреждению.

1. Родительское собрание должно быть основательно подготовлено. За две недели до собрания
вывесить в вестибюле группы объявление с указанием темы, даты и времени его проведения,
подготовить для родителей буклеты с кратким содержанием собрания. Серьезно продумать все
организационные моменты: от расстановки мебели до возможных вопросов со стороны родителей.
Нельзя сажать родителей на детские стульчики, а педагогов и администрацию — на обычные. Общение
должно
проходить
на
одном
уровне,

Предложить родителям подготовить выступление на определенную тему. Организовать присутствие на
собрании заведующего, старшего воспитателя, педагогов, работающих с детьми, чтобы придать
мероприятию значимость; установить эмоциональный контакт с родителями, продемонстрировать
заинтересованное отношение администрации к проблемам воспитания и обучения детей.

Общение должно носить неформальный, доброжелательный характер. Родители на собрании —
активные участники и партнеры в обсуждении проблемы. Приветствуется диалог, а не монолог
педагога
с
озвучиванием
правил,
необходимых
для
выполнения
родителями.

Педагоги группы должны с уважением относиться к родителям, принимать во внимание авторитет
семьи
и
опыт
семейного
воспитания.

Обязательно наличие обратной связи, обсуждение итогов собрания с родителями, согласование мер по
преодолению
трудностей
и
реализации
планов
развития
ребенка.

В ходе собрания обсуждаются интересные темы, предлагаются нестандартные решения сложных
вопросов. Мягкое освещение, музыкальное сопровождение, доброжелательный тон повествования
способствуют созданию доверительной атмосферы, помогают родителям откровенно говорить о
проблемах.

Вручение дипломов, медалей, памятных лент «Самой дружной семье», благодарственные письма на
предприятия и другие методы поощрения родителей — мощный стимул активизации родителей

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
1. Анкетирование

родителей

по

теме

собрания.

Анкеты раздают за две недели до собрания, их результаты используются в ходе его проведения.

2. В подготовке собрания дети — главные участники. Они изготавливают приглашения в
виде игрушек, конструкций, аппликаций с использованием бросового и природного материалов и
вручают
их
родителям.

Изготовление:

• приглашений каждой семье в виде аппликаций, конструкций с учетом темы

собрания.
Важно, чтобы в изготовлении приглашений-секретов для родителей принимали участие дети.

Приглашения

раздаются

за

Как

неделю

до

изготовить

Из
картона
вырезать
по
клубнику,
яблоко
и
т.д.,
дополнить
украшением.

собрания.

приглашения?

шаблону
березовый
листок,
придать
желаемый
цвет
и
Это
могут

цветок,
фактуру,
быть:

божья коровка (половинка скорлупы грецкого ореха, раскрашенная гуашью под божью коровку);

бабочка,

изготовленная

из

цветной

бумаги

в

технике

оригами;

грибок,

сделанный

из

пластика

(пробки,

контейнер

от

киндер-сюрприза).

Для родителей детей младшей группы приглашения изготавливают дети старших групп, но малыши
тоже
принимают
участие:
готовят
отдельные
детали,
дорисовывают.

• памяток

Содержание

с
памяток

должно

быть

советами.

кратким,

текст

напечатан

крупным

шрифтом.

•плакатов.
3. Подготовка

В

конкурсов

конкурсах

4. Подготовка

по

участвуют

теме
дети

выставок

собрания.
и

по

теме

родители.

собрания.

Все работы выставляются до начала собрания. Педагог знакомит родителей с детскими работами.
Лучшую
работу
выбирают
родители.
Победителю
вручается
приз.

Запись

на

магнитофон

Приглашение

ответов

сказочного

детей.

героя.

7. Проведение заседания родительского комитета (за месяц до собрания), на которое вынести
следующие
вопросы:

а)
распределение
Назначаются

обязанностей
по
ответственные

подготовке

музыкальное

оформление;

организацию

конкурсов;

проведение

оформление

собрания.
за:

рейдов

группы

проверки;

и

столов.

На столах для родителей, расставленных по кругу: карточки с именами, отчествами родителей,
памятки, фишки красного, желтого, синего цветов, записные книжки, а также карандаши, детские
работы.

На столе педагога: магнитофон, настольная лампа или подсвечник со свечами, материалы для
проведения
собрания.

б) подбор

оборудования

Продолжительность

(40

минут

—

и

материалов

собрания

с

родителями

—

и

20

минут

—

с

для

собрания.

1

час

участием

детей).

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ДОУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ.

Воспитатель при проведении занятия может включить в него элемент беседы с родителями (ребенок
может
рассказать
что-то
новое
гостю,
ввести
его
в
круг
своих
интересов).

СЕМИНАРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Цель семинара и консультации – повышение педагогической грамотности родителей по вопросам
воспитания и обучения ребенка, решение проблемных вопросов, активизация педагогических умений
родителей. Их тематику можно определить, проанализировав родительские потребности и интересы,
например путем анкетирования. Консультации и семинары могут проводиться фронтально для группы
родителей, которых заинтересовал тот или иной вопрос, или индивидуально. Их цель – помочь
родителям в разрешении сложных педагогических ситуаций, проинформировать об успехах,
достижениях
ребенка.

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может использоваться как
самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при посещении семей, на родительском
собрании,
консультации.

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру беседы.

Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и начинать ее с
нейтральных
вопросов,
затем
переходить
непосредственно
к
главным
темам.

КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ

Проведение разнообразных конкурсов позволяет укрепить взаимодействие детского сада с семьями
воспитанников, активизировать педагогическое общение родителей с детьми. Важным моментом
проведения конкурсов является соревновательный дух, который помогает объединиться родителям
одной
группы,
повышает
инициативность
неактивных
родителей.

Содержание конкурсов может быть разным. В каждом детском саду имеется свой опыт их проведения.
Это могут быть традиционные конкурсы или соответствующие тематике плана работы. При подготовке
конкурса необходимо определить цель проведения, участников, состав жюри, критерии оценки,
награждение победителей. Необходимо заранее ознакомить родителей с положениями конкурса, дать
достаточное
количество
времени
на
его
подготовку.

Итоги проведения творческих конкурсов могут быть представлены родителям в виде стенгазеты в
холле,
выставки
и
др.

Эта интересная форма работы помогает родителям группы лучше познакомиться друг с другом,
поделиться опытом семейного воспитания, активизировать творческое общение родителей с детьми.

Объявление о проведении конкурса вывешивается заранее в вестибюле группы. Дополнительно каждая
семья
получает
листовку
с
условиями
конкурса.

Предлагаем

некоторые

практические

материалы

для

проведения

конкурсов

и

проектов.

КОНФЕРЕНЦИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
На конференции в занимательной форме педагоги, профильные специалисты и родители моделируют
жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать
профессиональные знания в области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с
педагогами
и
специалистами.

Пример.

1.

Диалог

Конференция

с

родителями

для

после

мам

прослушивания

«Поговорим

магнитофонной

записи

о

детских

маме».

мнений.

2. Обыгрывание ситуаций — конструирование и анализ поведения матери в различных ситуациях.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ
Они являются дополнением к словесной информации для родителей: рисунками, фотографиями,
натуральными предметами (образцами игрушек, игровых материалов, работ по художественному труду
и
т.д.),
сделанными
руками
детей,
родителей,
воспитателей.

Тематические выставки создаются как для родительского коллектива всего детского сада, так и для
родителей одной группы. К их оформлению можно привлекать самих родителей: поручить подбор
материала по определенной теме, найти вырезки из газет и журналов, сделать выкройки игрушек-

самоделок. Более подробно познакомить родителей с тем или иным вопросом воспитания позволяют
журналы
для
родителей.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ
Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета
их
индивидуальных
потребностей.

Ход

1.

педсовета:

Теоретическая

часть,

которую

готовят

педагоги

в

соответствии

с

темой

педсовета.

2. Анкетирование родителей. Проводится заблаговременно, чтобы выявить основные тенденции во
мнениях
родителей
по
обсуждаемой
проблеме.

3.

Подведение

итогов

анкетирования.

4. Интервью с родителями. Помогает педагогам установить соответствующую атмосферу в общении с
родителями, наладить обратную связь в сфере влияния дошкольного учреждения на ребенка и семью.

5. Педагогические ситуации. Обсуждение ситуаций активизирует родителей и делает общение с
педагогами
и
специалистами
полезным
для
обеих
сторон.

6. Телефон доверия. В игровой форме родители могут задать любые интересующие их вопросы как
вслух, так и в письменном виде. Записки рассматриваются, и на основе анализа планируется работа с
родителями
в
соответствующей
форме.

ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЬИ
Воспитатель каждой возрастной группы должен посетить семьи своих воспитанников. Каждое
посещение
имеет
свою
цель.

Цель первого посещения семьи — выяснить общие условия семейного воспитания. Повторные
посещения планируются по мере необходимости и предусматривают более частные задачи, например
проверку выполнения рекомендаций, которые были ранее даны воспитателем; знакомство с
положительным опытом семейного воспитания; выяснение условий подготовки к школе и т.д.

Есть другая форма посещения семьи — обследование, проводимое обычно с участием общественности
(членами актива родителей) с целью оказания материальной помощи семье, защиты прав ребенка,
воздействия на одного из членов семьи и т.д. По результатам такого обследования оформляется
психолого-педагогическая
характеристика
семьи.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АНКЕТИРОВАНИИ
Анкетирование — одна из активных форм получения и обмена информацией по разным вопросам
работы детского сада. Анкетирование помогает педагогическому коллективу получить наиболее
полную информацию по определенным вопросам, проанализировать ее и правильно спланировать
дальнейшую работу в этом направлении. С другой стороны, анкетирование помогает родителям
серьезнее задуматься на ту или иную тему, оценить свои педагогические возможности, стиль
взаимоотношения
с
ребенком
и
др.

Анкетирование давно и прочно вошло в работу почти каждого детского сада, ведь у такой формы
взаимодействия
с
родителями
есть
очевидные
плюсы:

быстрое

получение

информации

по

какой-либо

достоверность

проблеме;

информации;

возможность

охватить

всех

родителей.

Анализируя ответы родителей, педагоги получают информацию о семье, запросах и ожиданиях
родителей по отношению к детскому саду, об особенностях ребенка, о готовности родителей
взаимодействовать с педагогами по тем или иным вопросам воспитания, качестве питания и др.

В

анкете

вежливое

обязательно

должны

обращение

краткое

вступление

вопросы,

при

с

необходимости

благодарность за взаимодействие в конце анкеты

присутствовать:

к

обозначением

варианты

родителям;

цели

ответов

анкетирования;

на

них;

