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Задачи на учебный год: 

1.Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

2.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий с 

целью совершенствования образовательной работы по речевому развитию 

дошкольников.  

3.Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

обеспечивающие целостное развитие  личности. 

Расстановка педагогических кадров на 2020-2021 г.  

по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Славянка, ул. Изборская, д.2, корп.2 

лит. А. 

 

№ 

п/п 

Группа Педагоги Категория Образование 

1 Группа раннего 

возраста 

«Неваляшки» 

Огородник 

Анна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

05. 2018г. 

 

 

 

 

 

Высшее 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                      

7827 00010048 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Климова 

Светлана 

Александровна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

16.02. 2017г. 

 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

Институт 

профессиональных 

инноваций 

(Некоммерческая 

организация). г. 

Москва 

2 Группа раннего 

возраста 

«Солнышко» 

Дядина Елена Первая 

квалификационная 

категория 

02.2018г. 

Высшее 

Диплом                                                   

о профессиональной 

переподготовке 

воспитатель 

дошкольного 

возраста (502ч). 

Долгих  

Алла           

Михайловна 

Первая 

квалификационная 

категория 

21.04.2016 г. 

Средне-специальное 

профессиональное 

образование 

Петровск-

Забайкальское 

педагогическое 

училище. Диплом 

НТ №579103                          

от 26.12.1989. 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада. 

3 

1  младшая    

группа 

«Курносики» 

Камардина 

Наталья 

Александровна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

19.05.2016 г. 

 

 

Высшее 

«Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского» 

Диплом ВСГ 

4416277                   

от 10.06.2009 г. 



Квалификация: 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Похно              

Анастасия 

Николаевна 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.04.2017 г. 

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.). 

4 

2 младшая 

группа   

«Лунтики» 

 

Прохорова 

Валентина 

Николаевна 

 

 

Первая 

квалификация 

05. 2015г. 

Высшее 

Современная 

гуманитарная 

академия. 

«Институт развития 

образования». 

Диплом № 7819 № 

00000544                           

от 02.06.2018 г. О 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» (502ч.). 

Магомедова 

Наида 

Шамсутдиновна 

Высшая 

квалификация 

12.2018г.  

Средне--специальное 

профессиональное 

образование 

Буйнакский 

педагогический 

колледж. Диплом СБ 

0535947                от 

19.06.1999 г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

5 

3 младшая группа 

 «Пчелки» 

 

Ермилова                   

Элла                

Валерьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

19.05.2016 г. 

Высшее 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.И. Ленина 

Куропаткина  

Вера                  

Сергеевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

02.06.2016 г. 

Высшее 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. А.И. Герцена                  

Санкт-Петербург 

6 

4 младшая группа 

«Совушки» 

Адиятуллина  

Снежана 

Михайловна 

Первая 

квалификационная 

категория 

28.11.2019г 

Высшее 

Диплом                                                   

о профессиональной 

переподготовке 

воспитатель 

дошкольного 



возраста (502ч). 

Парамоненко 

Ольга 

Николаевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

11. 2019 г. 

 

Высшее 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

Диплом: 

180000287922 от 

23.10.2018г.  

Квалификация: 

«Дошкольное 

образование. 

Воспитатель»   

7 1 средняя группа 

«Любознайки» 

 

Парфенова 

Виктория 

Викторовна 

Первая 

квалификационная 

категория 

2015г. 

Высшее 

ГОУСПО 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

Диплом: 

78ПА0004397  

от 29.06.2009г. 

Карпеева 

Светлана 

Андреевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2016г. 

Высшее 

г. Москва 

Негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ 

Диплом: Р №85014  

от 24.01.2013г. 

Квалификация: 

психолог 

8 2 средняя группа 

 «Колокольчики» 

Ахлестина 

Марина 

Васильевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

02.06.2016 г. 

Средне--специальное 

Профессиональное 

образование 

Вольский 

педагогический 

колледж им. Ф.И. 

Панферова 

Диплом АК 0297497                   

от 25.06.2004. 

Квалификация: 

воспитатель 

Набока                    

Лилия 

Владимировна 

Первая 

квалификационная 

категория 

16.02.2017 

Средне--специальное 

Калининградское 

педагогическое 

училище. Диплом 

СТ №565579                  

от 30.06.1994. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 



9 3 средняя группа 

«Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

Артеменко 

Татьяна  

Сергеевна 

Первая 

квалификационная 

категория. 

Май 2018г. 

Средне--специальное 

«Институт                   

развития 

образования»                    

Диплом                                           

о профессиональной 

переподготовке 

воспитатель 

дошкольного 

возраста (252ч). 

 

Логанова                   

Елена 

Вячеславовна 

Первая 

квалификационная 

категория 

31.03.2016 г. 

Высшее 

Современная 

гуманитарная 

академия. 

«Институт развития 

образования». 

Диплом № П1/16б 62 

от 28.09.2015 г. О 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» (502ч.). 

10 1 старшая группа 

«Почемучки»  

Запевалова               

Ирина                        

Юрьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

21.04.2016 г. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Черняховское 

педагогическое 

училище. Диплом РТ 

№ 090808 от 

28.06.1992. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Лыкова                    

Елена Юрьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

21.04.2016 г. 

Высшее 

Борисоглебовский 

государственный 

педагогический 

институт. Диплом 

БВС 0524424                  

от 19.06.1999 г. 

11 2 старшая группа 

«Радуга»  

Парасочкина 

Людмила  

Андреевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

02.2019г. 

Высшее 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                      

7827 0010322 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Юфрикова               

Ирина  

Николаевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

02.2019г. 

Высшее 

"Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева». 

Губернский 

колледж. Диплом СБ 

3705132 от 

20.06.2003 г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

12 3 старшая группа 

«Ласточки» 

Лебедева   

Надежда 

Первая 

квалификационная 

Высшее 

Поморский 



 Вячеславовна категория 

18.06.2015 г. 

государственный 

педагогический 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова. Диплом 

ЭВ № 253526              

от 24.06.1997. 

Логинова                

Оксана                 

Юрьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

02.06.2016 г. 

Высшее 

«Амурский 

государственный 

университет». 

Биробиджанское 

педагогическое 

училище. Диплом 

504182                          

от 24.06.1995. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

13 1 старшая группа 

компенсирую щей 

направленности 

«Крепыши» 

Гордеева                       

Елена    

Леонидовна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

05.2019 

Высшее 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

Диплом: 

180000316297 от 

12.12.2018г.  

Квалификация: 

«Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

логопедической 

группы»  

Иванова                      

Ольга 

Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

02.06.2016 г. 

Высшее 

«Российский 

государственный 

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.). 

14 2 старшая группа 

компенсирую щей 

направленности 

«Улыбка» 

 

 

Голованова 

Анастасия 

Юрьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Мамина                              

Ирина             

Николаевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

06.2018 

 

Средне--специальное 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000192025 от 

28.06.2018г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 



15 3 старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

«Волшебники» 

 

 

 

Алёхина                                 

Елена                 

Викторовна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.05.2015 

 

Высшее 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина».                               

Диплом ВСБ 

0481662                         

от 15.06.2004 г. 

Квалификация: 

социальный педагог. 

Новиковская 

Надежда 

Николаевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2017г. 

Высшее 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет                              

им. И.Н. Ульянова».                           

Диплом ВСБ 

0503143 от 

30.06.2003 г. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

16 

1 подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Фантазеры» 

Атарщикова 

Светлана 

Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

21.01.2016 г 

Высшее 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет                                                     

им. А.И. Герцена».                                                             

Диплом 107818 

0500184 от 

29.06.2015 г. 

Квалификация: 

дефектолог. 

Хованская 

Людмила  

Петровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

03.2019г. 

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 

17 

2 подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Лучики» 

Гнутикова                  

Ольга                     

Юрьевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.04.2015 г. 

Высшее 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет                                

им. В.Г. Белинского. 

Диплом ВСБ 

0310197                  от 

24.06.2003 г. 

Квалификация:                   

учитель начальных 

классов. 

Корныхова 

Марина 

Аркадьевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.04.2015 г. 

Высшее 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет» 



Диплом ВСГ 

4089599                         

от    30.04.2010г. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

18 

3 подготовительная  

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Непоседы» 

Бевз                             

Ирина                  

Степановна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

02.2019г. 

Средне--специальное 

Уманское 

педагогическое 

училище им.Т.Г. 

Шевченко. Диплом 

НТ №881279                             

от 26.06.1991. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Моисеева                           

Яна                     

Алексеевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

21.04.2016 г. 

Средне--специальное 

«Институт развития 

образования» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» (502 ч.).                                     

Диплом № П1/7 а-26               

от 10.11.14 г. 

19 

4 подготовительная  

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Смешарики» 

Новикова                  

Лилия             

Борисовна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

16.02.2017 г. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №5. 

Диплом ДТ-I № 

590070 от 

28.06.1982. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Разумова                

Тамара 

Георгиевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15.04.2017 г. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Опочецкое 

педагогическое 

училище Псковской 

области. 

Диплом Х № 044925 

от 28.06.1972. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

20 1 подготовительная 

группа  

«Гномики» 

 

Белых                  

Светлана 

Сергеевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

02.2018г. 

Высшее 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Диплом ВСГ 

3206689 от 

06.04.2010 г. 

Квалификация: 

учитель начальных 



классов 

Гольдибаева               

Алла                 

Викторовна 

Первая 

квалификационная 

категория 

21.04.2016 г. 

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.). 

21 2 подготовительная 

группа 

«Веснушки» 

 

Романенко                     

Елена  

Михайловна 

Первая 

квалификационная 

категория 

31.03.2016 г. 

Высшее 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена»                              

Диплом 107818 

0078847 от 

03.07.2014. 

Квалификация: 

бакалавр педагогики. 

Чеботари                        

Ольга 

Владимировна 

Первая 

квалификационная 

категория 

02.2018г. 

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). 

 ГКП  Германюк 

Анастасия 

Васильевна 

Нет категории Среднее 

профессиональное 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

780500006630 от 

30.05.2018 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 ГКП (филиал) Лобанова Вера 

Ивановна 

Первая 

квалификационная 

категория 

2016г. 

Высшее 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

782700000523 

от28.06.2015г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Максимова 

Юлия 

Первая 

квалификационная 

Высшее 

Федеральное 



Викторовна категория 

2016г. 

 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Новгородский 

государственный 

университет   

Труханова 

Елена 

Васильевна 

Нет категории Среднее 

профессиональное 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Колледж 

менеджмента 

(техникум)» 

 Музыкальный 

руководитель 

Шишкова 

Елена       

Викторовна 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

21.06.2017 

Высшее 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт.                             

Диплом ЭВ № 

540 840          от 

10.06.1997. 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

организатор-

методист 

дошкольного 

воспитания. 

 Музыкальный 

руководитель 

Ковенская 

Инна                     

Николаевна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

25.02.2016 г. 

Средне--специальное 

Новополоцкое 

музыкальное 

училище. Диплом 

КТ № 071042                     

от 27.06.1996 г. 

Квалификация:                   

учитель музыки. 

 Музыкальный 

руководитель 

Зеленская                       

Елена 

Владимировна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.12.2016 г. 

Средне--специальное 

Благовещенское 

педагогическое 

училище №2. 

Диплом ИТ № 

281381 от 29.06.1987 

г. 

Квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель. 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Лантушко 

Светлана 

Михайловна 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

05. 2019г. 

Высшее 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина».                    

Диплом КД № 27264              

от 17.03.2012 г. 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений и 

организатор 



физического 

воспитания. 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Козлова                       

Татьяна                             

Игоревна 

Первая 

квалификационная 

категория 

02.06.2016 г. 

Средне--специальное 

Брянский техникум 

физической 

культуры. Диплом 

ЗТ-I № 257037 от 

29.06.1989 г. 

Квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры. 

 Инструктор по 

плаванию 

Абрамова                   

Алина Юрьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

05. 2019г. 

Высшее 

Балтийский 

федеральный 

университет                                  

им. Иммануила 

Канта» 

Диплом 103905 

0377446 26.06.2016 

г. 

Квалификация: 

специалист                                       

по физической 

культуре и спорту. 

 Учитель-логопед Зубарева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

05.2019г. 

Высшее 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет А.И. 

Герцена». Диплом 

ВМА 003818 от 

05.07.2005 г. 

Магистр 

образования. 

 Учитель-логопед Крайник 

Наталья 

Игоревна 

Нет категории Высшее 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. 

 Учитель-логопед Заслонкина 

Анна 

Анатольевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина.                  

Диплом 117818 

0656588 от 

20.03.2017г. 

Квалификация: 

учитель-логопед 

 Учитель-логопед Михайлова 

Ольга 

Сергеевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

02.06.2016г. 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина.                  

Диплом ВСБ 

0221290 от 

01.06.2004г. 

Квалификация: 



учитель-логопед 

 Учитель-логопед Величко Алена 

Юрьевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

 Учитель-логопед Штанько Елена 

Вячеславовна 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее 

Карачаево - 

Черкесский 

государственный 

педагогический 

университет 

 Педагог-психолог Провоторова                

Инна                  

Анатольевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.09.2016 г. 

№ 1008 

Высшее 

«Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет».                             

Диплом ИВС 

0585950                                   

от 28.02.2005 г. 

Квалификация: 

специальный 

психолог. 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Васина  Елена 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Нет категории 

 

 

 

 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. 

Чернышевского»  

 

 

 

Повышение квалификации педагогов в 2020-2021 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка к аттестации педагогов 
Ахлестина М.В.   

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

Голованова А.Ю.  

Гольдибаева А.В.  

Долгих А.М.  

Ермилова Э.В.  

Козлова Т.И.  

Иванова О.А.  

Карпеева С.А.  

Камардина Н.А.  

Ковенская И.Н.  

Куропаткина В.С.  

Логанова Е.В.  

Логинова О.Ю.  

Романенко Е.М.  

2 Обучение в ВУЗах 



Ф. И. О. должность курс Наименование 

ВУЗа 

Магомедова Н.Ш. Воспитатель 2 курс ФГБОУ высшего 

образования 

«Дагестанский 

Государственный 

Педагогический 

университет» 

Крайник Н.И. Учитель-

логопед 

2 курс Ленинградский 

государственный 

университет им. А. 

С. Пушкина               

( магистратура) 

3 Организация работы педагогов 

по  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  

Утвержденный список тем по 

самообразованию педагогов 

(приложение № 5) 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

4 Посещение педагогами 

методических объединений, 

конференций, семинаров, 

мастер-классов района, города  

по плану 

работу 

КМО, 

АППО  

Зам. зав. по УВР 

5 Подписка на периодические 

печатные издания в учреждении. 

Приобретение новинок 

методической литературы в 

течение года. 

В течение 

года 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР 

Методическая работа  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Психолого-медико-педагогический консилиум. 

1. 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. 

2. Принятие плана работы ПМПк на 

2020-2021 учебный год.  

3. Определение состава специалистов 

ПМПк и 

организация их взаимодействия. 

октябрь 

Зам. зав. по 

УВР,  

учителя-

логопеды, 

медики 



4.Итоги адаптации. 

5.Определение методик и сроков 

комплексного обследования детей 

группы риска специалистами ГБДОУ по 

своим направлениям. 

6. Определение схемы написания 

программ сопровождения. 

2. Анализ результатов обследования 

детей общеобразовательных групп 

специалистами. 

Предварительная работа, работа между 

заседаниями:  

- Плановое обследование детей 

старшего и среднего дошкольного 

возраста в общеобразовательных 

группах для выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-

педагогическом сопровождении в 

условиях коррекционной группы; 

-Оформление результатов диагностики. 

План проведения: 

1.Обсуждение результатов 

комплексного обследования детей 

специалистами ДОУ. 

2. Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению. 

ноябрь-

декабрь 

Зам. зав по УВР,  

учителя-

логопеды 

3. 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 детьми, 

получающими медико-психолого-

педагогическое 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. 

январь 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды 



4. 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 детей на 

ПМП комиссию; 

-Оформление коллегиального 

заключения. 

 План проведения: 

1.Результаты реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективность. 

2.Анализ деятельности ПМПк за 2020-

2021 учебный год. 

Управление ПМПк: 

-координирование действий по работе 

родителей с проблемными ситуациями. 

Разработка рекомендаций; 

-мониторинг деятельности ПМПк. 

май 
Учителя-

логопеды 

 

Медико-педагогические совещания 

 Адаптация детей раннего возраста 

Цель: анализ педагогических условий, 

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 2020-2021 

учебный год. 

    /планирование, зам. зав. по УВР/ 

2.Обзор новинок методической, научно-

популярной литературы по раннему 

возрасту/информация/ 

ноябрь   

Зам зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, врач, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 Результаты нервно-психического 

развития 

Цель: Анализ состояния работы по 

критериям нервно-психического 

развития с детьми раннего возраста. 

1. Организация работы по  

развитию движений,  формированию 

навыков согласно показателям нервно-

психического развития детей данного 

февраль 

Зам зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 



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/ 

май 

Зам зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы 

№ Наименование Сроки Ответст 

венный 

Отметка о 

выполнении 

 Семинар-практикум  

для воспитателей 

«Нетрадиционные методы 

оздоровления детей и 

здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

 

 Старший 

воспитатель, 

инструкторы 

по ФК  

 

 Семинар – практикум 

«Развитие речевой 

активности детей 

дошкольного возраста 

посредством 

инновационных 

технологий» (Форма: 

Панорама методических 

находок и идей) 

март Старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

 

 Мастер-класс  

«Применение Су-Джок 

терапии в развитии речи 

дошкольников» 

 Новиковская 

Н.Н. 

 

 Круглый стол  

«Учимся правильно 

дышать» 

 Учителя - 

логопеды  

 

 Семинар – практикум  

 «Формирование навыков 

здорового образа жизни у 

дошкольников» 

 

 Абрамова 

А.Ю., 

Логинова О.Ю. 

Гольдибаева 

А.В. 

 

 

Консультации 

 «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

педагогическом процессе 

сентябрь  Васина Е.А.  



ДОУ» 

 «Что должен знать 

воспитатель о 

правилах дорожного 

движения» 
 

ноябрь Романенко 

Е.М., 

Чеботари 

О.В. 

 

 «Задачи, особенности, 

средства речевого 

развития детей в каждой 

возрастной группе» 

декабрь Крайник 

Н.И. 

 

 «Использование 

инновационных технологий 

в образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей 

дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

март Старший 

воспитатель 

 

 

 
Открытые показы педагогического процесса  

             Тема «Педагогический марафон». 
 

№  Срок Воспитатель 

1 ООД в старшей группе 

компенсирующей направленности 
ноябрь 

Голованова 

А.Ю. 

2 
Музыкальное занятие ноябрь 

Муз. рук. 

Ковенская И.Н. 

3 
ООД в младшей группе декабрь  

 

Камардина Н.А.. 

4 
ООД в подготовительной группе декабрь 

Романенко Е.М. 

 

5 

ООД в подготовительной группе январь 

 

Гольдибаева 

А.В.                    

6 
ООД в средней группе январь 

Карпеева С.А. 

 

7 
ООД в группе раннего возраста февраль  

   Долгих А.М.  

8 
ООД в младшей группе февраль Куропаткина В.С. 

9 
ООД в старшей группе февраль  Логинова О.Ю. 

10 ООД в старшей группе 

компенсирующей направленности 
февраль  Иванова О.А. 

11 
ООД в средней группе февраль 

Ахлестина М.В. 

 

                                         

                                        Конкурсы, выставки 
 

 Выставка детских рисунков «Что я 

видел из окна вагона» 
сентябрь Воспитатели 

 Фотовыставка  «Дедушка, бабушка и 

я-лучшие друзья»   
октябрь  

Воспитатели  

Выставка творческих работ 

«Карнавал осенних красок» 
Воспитатели 

 Тематическая выставка творческих 

работ «Золотые руки наших мам» 
ноябрь Воспитатели 

 Выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 
 

декабрь Воспитатели  



 Неделя развлечений «Яркий праздник-

Новый год» 
Воспитатели 

 «Снежные фантазии» ( выставка 

построек из снега) или «Бусы для елки» 

(разноцветные замороженные льдинки) 
январь Воспитатели  

 Выставка творческих работ «Там, на 

неведомых дорожках…» 
февраль Воспитатели 

 Выставка творческих работ  «В мире 

звёзд и галактик » 
апрель Воспитатели 

 Выставка «Фейерверк фантиков» / 

оформление гирлянды / 
июнь Воспитатели 

 Выставка творческих работ « Раз 

ромашка, два ромашка» 
июль Воспитатели 

 

4. 

Организационно 

– 

педагогическая 

работа  

Педагогические советы  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответст 

венные 

Отметка о 

выполнении 

 Педагогический совет №1  

(установочный)  
Тема «Организация работы 

ГБДОУ №44 в 2020-2021 

учебном году»  

Повестка:  
1. Отчёт о летней 

оздоровительной работе.  

2. Утверждение годового 

плана работы.  

3. Утверждение локальных 

актов: образовательных 

программ, программы 

развития, рабочих 

программ, программ 

дополнительного 

образования.  

4. Утверждение расписания 

НОД, режимов дня на 2020-

2021 учебный год.  

5. Утверждение форм 

планирования 

образовательной работы  

 

 

август 

Старший 

воспитатель, 

зам. зав по 

УВР 

 

 Педагогический совет №2  

(тематический)  

Тема «Организация работы 

по здоровьесбережению 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

Повестка:  
1. «Здоровьесбережение – 

ключевой момент нового 

педагогического 

мышления»  

 Старший 

воспитатель, 

инструктора 

по 

физической 

культуре, 

медсестра, 

педагог – 

психолог  

 



2. «Образовательная  

область «Физическое 

развитие» в условиях 

реализации ФГОС» 

3. «Подвижная игра как 

средство 

здоровьесбережения 

дошкольника»   

4 «Анализ состояния 

здоровья воспитанников 

ДОО, проводимых 

оздоровительных 

мероприятий во 

взаимодействии с 

воспитателями»  

5. «Физическое и 

психическое – важные 

взаимосвязанные 

составляющие здоровья 

детей» 

 Педагогический совет №3 

(тематический)  

 Тема «Современные 

подходы к организации 

речевого развития 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

 Повестка:  

1. «Речевое развитие 

дошкольника в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

- Коммуникативная игра . 

2. Доклад «Использование 

инновационных технологий 

в образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей 

дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО»   

3. Деловая игра «Речевой 

коллоквиум». 

4. Итоги педагогического 

совета. Принятие решения.  

 Педагог – 

психолог, 

Старший 

воспитатель  

 

 Педагогический совет 

№4(итоговый)  

Тема: «Мониторинг 

качества реализации ООП 

ДО ГБДОУ №44 в 2020-

2021 учебном году» 

 Повестка:  
1. Отчет о работе ГБДОУ 

№44 за 2020-2021 

учебный год:  

- анализ выполнения 

 Старший 

воспитатель, 

зам. зав по 

УВР 

 



годовых задач и годового 

плана работы; 

- анализ эффективности 

образовательной работы 

(мониторинг)  

- анализ готовности 

выпускников ДОУ к 

школе. 

2. Итоги работы 

методической службы  

3. Анализ педагогической 

активности педагогов  

4. Анализ оздоровительно 

- профилактической 

работы. Анализ 

заболеваемости детей и 

сотрудников за 2020-2021 

учебный год.  

5. Проект годового плана 

на 2021-2022учебный год  

6. Принятие учебного 

плана и календарного 

учебного графика на 

2021-2022учебный год.  
 

 

Работа творческой группы  

 

Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов; повышение качества и эффективности образовательного процесса.  

План работы творческой группы  

Работа методического кабинета. 

Составление образовательных 

маршрутов, графика работы 

узких специалистов. Подбор 

литературы в помощь педагогам. 

сентябрь 
Зам. зав. по УВР,  

старший воспитатель 

Разработка плана тематической 

проверки «Состояние 

воспитательно-образовательной 

работы по развитию связной речи 

в различных формах и видах 

детской деятельности» 

ноябрь 
Зам. зав. по УВР,  

старший воспитатель 

Анализ результатов тематической 

проверки 
декабрь Зам. зав. по УВР 

Разработка плана каникулярной 

недели 
декабрь 

Зам. зав. по УВР,          

старший воспитатель, 

творческая группа 

Подбор методической литературы 

в помощь молодым специалистам 

по всем областям 

образовательной программы 

в течение 

года 
Старший  воспитатель 

Систематизация материалов по 

ООП ДО  

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

Создание информационной базы 

в методическом кабинете 
апрель 

Зам. зав. по УВР,  

старший воспитатель 

Неделя итоговых занятий 
апрель 

май 

Заведующий,                

зам. зав. по УВР 

Анализ реализации годовых задач май Зам. зав. по УВР 



 

Система образовательной работы с воспитанниками  

Сроки Мероприятия Ответственные 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

Проведение во всех возрастных 

группах образовательной работы в 

соответствии с ООП ДО ГБДОУ №44 

Пушкинского района СПб 

Педагоги ГБДОУ 

Дальнейшее накопление методического 

материала по реализуемым программам 

Администрация 

ГБДОУ 

Проведение работы по музыкальному 

воспитанию в соответствии с годовым 

планом, перспективным и учебным 

планом специалиста (музыка, досуги, 

праздники и индивидуальная работа, 

приглашение профессиональных 

актеров и постановка спектаклей 

силами детей, родителей, педагогов) 

Музыкальный 

руководитель 

Разработка индивидуальных маршрутов 

с детьми /по показаниям/ 

Воспитатели, 

специалисты 

В 

течение 

проекта 

Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, картин, 

просмотр мультфильмов по творчеству 

детских писателей петербуржцев. 

Воспитатели групп 

Посещение достопримечательностей 

,о которых сказано в  произведениях 

детских писателей петербуржцев 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Образовательно-оздоровительная 

работа  в общеразвивающих группах и 

группах компенсирующей 

направленности по планам 

воспитателей и специалистов 

Зам. зав. 

по УВР 

1 сентября  «День Знаний» 
Воспитатели, 

специалисты 

Педагогический мониторинг на начало 

учебного года, результаты адаптации 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

День дошкольного работника  

(тематические беседы) 

Педагоги 

специалисты 

Декада по профилактике ОРВИ и 

ГРИППА  

Инструкторы по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Физкультурный досуг «На лесной 

полянке!» /для групп младшего  

возраста/ 

Инструкторы по ФК 

Физкультурный досуг «От осени к лету 

поворота нету» /для групп старшего 

возраста/ 

Инструкторы по ФК 

Выставка детских рисунков «Что я 

видел из окна вагона» 
Воспитатели 

 

 

 

Октябрь  

Фотовыставка ,посвящённая 

Международному Дню  пожилых 

людей - 1 октября «Дедушка, бабушка и 

я- лучшие друзья» 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Физкультурный досуг «Малыши не 

тужат –с Мойдодыром дружат» /для 

групп младшего  возраста/ 

Инструкторы по ФК 

Физкультурный досуг «Дружно ,смело , 

с оптимизмом – за здоровый образ 

жизни!» /для групп старшего возраста/ 

Инструкторы по ФК 



Выставка творческих работ  «Карнавал 

осенних красок» 

Воспитатели 

Осенние праздники «Осень бывает 

разная : зелёная, жёлтая ,красная»» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 

Ноябрь  

День народного единства (беседы, 

презентация) 
Воспитатели групп 

Литературная викторина  «Пришли 

сюда издалека герои книжек Маршака» 

Учителя-логопеды 

Воспитатели групп 

«День памяти жертв ДТП»: 

Районная акция в формате флеш-

моба 

Воспитатели групп, 

ответственный за 

ПДДТ 

  

Физкультурный досуг «Мой весёлый 

звонкий мяч» /для групп младшего  

возраста/ 

Инструкторы по ФК 

Физкультурный досуг «Мой весёлый 

звонкий мяч» /для групп младшего  

возраста/ 

Инструкторы по ФК 

Тематическая выставка творческих 

работ «Золотые руки наших мам» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Конкурс по оформлению групповых 

помещений к Новогодним праздникам  

Воспитатели групп 

Выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

Творческая группа, 

Воспитатели  

Неделя развлечений «Яркий праздник-

Новый год» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Январь  

Неделя зимних каникул  /тематические 

дни/ 

Музыкальные досуги «Прощание с 

Ёлочкой» 

Старший воспитатель, 

специалисты 

«Снежные фантазии» ( выставка 

построек из снега) или «Бусы для елки» 

(разноцветные замороженные льдинки) 

Воспитатели  

Лыжня России 
Инструктор по ФК, 

воспитатели  

Музыкально-литературная гостиная 

«Городу-герою посвящается…» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсия в центральную детскую 

библиотеку 
Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Шахматно-шашечный турнир для детей 

старшего  дошкольного возраста 

Корныхова М.А. 

Инструкторы по ФК 

 

 

 

 

 

Февраль  

День чтения вслух «Великое слово 

поэта» /посвященный Дню памяти 

А.С.Пушкина 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты,  

воспитатели  

Выставка творческих работ «Там, на 

неведомых дорожках…» 

Творческая группа, 

воспитатели  

Спортивный  праздник «Наша армия 

сильна» 

Инструктор по ФК, 

воспитатели  

Март  
«Широкая Масленица, в гости зовет!»  

Творческая группа, 

старший воспитатель 

Неделя развлечений «Весенняя капель» Музыкальные 

руководители, 

специалисты,  

Воспитатели групп 

Здоровые дети – спортивная России Инструкторы по ФК 



Музыкально – ритмическая разминка  

 

 

 

 

Апрель  

Выставка «В мире звёзд и галактик»  Воспитатели групп 

Выставка «Фейерверк фантиков» 
 

Воспитатели 

Районный конкурс «Звёзды на 

ладошке» 

Музыкальные 

руководители 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития на конец 

учебного года 

Воспитатели групп, 

специалисты 

Районный конкурс «Весёлые старты»  Инструкторы по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

День Победы (тематические беседы, 

экскурсии к памятным местам ВОВ, 

возложение цветов, спорт. праздник).  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Инструкторы по ФК. 

Старший воспитатель 

Конкурс «Незабудки» Специалисты и 

воспитатели групп 

Квест-игра «Знатоки города» 
Творческая группа, 

воспитатели групп 

Юные спасатели  Инструкторы по ФК 

Декада выпускников. Выпускные балы  

 «До свидания, ясельки! Здравствуй, 

детский сад! (группы раннего 

возраста)  

 «До свидания, детский сад!» 

(подготовительные группы)  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Июнь  Выставка гирлянды «Фейерверк 

фантиков» 

Воспитатели групп 

Июль Выставка творческих работ «Раз 

ромашка, два ромашка» 

Воспитатели групп 

Система  физкультурно – оздоровительных 

и профилактических мероприятий 

 

 

Содержание работы Срок 

Организационная работа 

 Составление системы оздоровительной работы с детьми на учебный 

год 

 Участие в проведении педсоветов, медико-педагогических совещаний 

 Анализ заболеваемости детей  

 Подведение итогов работы за истекший год. Сдача годового отчета и 

объяснительной записки в поликлинику 

 

 

 

 

В течение года  

Профилактическая работа  

 Осмотр детей с анторопометрией  

 Оформление листов здоровья 

 Проведение проф. прививок  

 Организация утренних и карантинных фильтров  

По плану 

поликлиники  

 

постоянно 

 

Оздоровительная работа  

 Соблюдение режима двигательной активности  

 Соблюдение учебной и физической нагрузки  

 Соблюдение графика проветривания в помещениях  

Постоянно, 

ежедневно  

Организация питания  

 Организация контроля за питанием (соблюдение сроков реализации 

продуктов)  

 Выполнение норм продуктов на 1 ребенка  

 Использование инвентаря на пищеблоке и группах согласно 

маркировке  

Постоянно в 

течение года  

Противоэпидемиологическая работа По мере 



 Проведение противоэпидемиологических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекции; 

 Своевременное информирование родителей о сроках карантина; 

 Правильное использование дезрастворов; 

 Постоянное ведение листа контактных детей; 

 Проведение анализа причин инфекционных заболеваний  

необходимости  

Мероприятия по профилактике гриппа  

 Проведение занятий с персоналом по профилактике выполнения 

противоэпидемических мероприятий  

 Влажная уборка и проветривание помещений  

 Ношение сотрудниками защитных масок во время карантина 

 Своевременное удаление из групп заболевших 

 Проведение специальных упражнений для развития носового дыхания   

Октябрь,  

по мере 

необходимости 

Профилактика травматизма  

 Проведение инструктажа и бесед с персоналом по профилактике 

травматизма  

 Контроль за соблюдением приказа по охране жизни и здоровья  

Постоянно в 

течение года 

Санитарно -  просветительская работа с родителями 

 Проведение индивидуальных бесед при поступлении в 

образовательное учреждение.  

 Участие в родительских собраниях. 

 Проведение консультаций для родителей по профилактике 

простудных и инфекционных заболеваний. 

 Своевременное информирование родителей о питании детей, о 

состоянии здоровья ребенка.  

 

                                        

                                          Руководство инновационной деятельность ГБДОУ 

№    

п/п 

Содержание работы Срок Ответст

вен 

ные 

 

Отмет 

ка о 

выпол

нении 

1. Обобщение опыта работы 

педагогов ГБДОУ:   Построение 

развивающей среды группы с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей группы 

В течение 

года  

Зам по 

УВР 

Педагоги 

Специал

исты  

 

2 Распространение инновационного 

опыта работы ГБДОУ: 

Проведение открытых 

мероприятий  

 

В течение 

года 

 

Зам по 

УВР 

Ст. 

воспитат

ель 

Педагоги 

Специал

исты  

 

Профилактическая работа по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Зам по 

УВР 

Педагоги 

Специал

исты  

 

 Участие в кустовом МО Систематичес

ки 

В течение 

года  

 

Зам по 

УВР 

Ст. 

воспитат

ель 

Педагоги 

Специал

исты 

 



 Публикации материалов из опыта 

работы педагогов на  

информационных сайтах 

В течение 

года 

Все педагоги 

 

 

Зам по 

УВР 

Педагоги 

Специал

исты 

 

Организация внедрения 

 в педагогический процесс 

инновационных технологий 

 основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования ГБДОУ№44 

В течение 

года 

Все 

педагоги 

 

 



5. Система 

внутреннего 

мониторинга  

Анкетирование родителей 

В  течении учебного года, проводится  анкетирование родителей: 

 Анкета для родителей по здоровьесбережению в ДОУ. Цель: определить степень влияния родителей на 

формирование у детей представлений о способах заботы и сохранения здоровья и образа жизни в семье. 

 «Оценка деятельности ГБДОУ». Цель: выявить уровень соответствия социальных запросов, потребностей и 

интересов родителей с работой детского сада и его педагогического коллектива. 

 «Дополнительные образовательные услуги в детском саду». Цель: выяснить запросы и пожелания родителей по 

дополнительным услугам, организованным в ДОУ. 

Оперативный контроль 

Цель контроля – предупреждение возможных ошибок в работе педагогов, устранение незначительных сбоев, регуляция 

деятельности отдельных педагогов и всего коллектива с помощью рекомендаций, советов разъяснений, инструктажей. 

Алгоритм контроля: объект контроля - разработка плана контроля - сбор информации - первичный анализ изученного - 

выработка рекомендаций  - проверка исполнения рекомендаций. 

 

Циклограмма проведения оперативного контроля на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

Постоянный оперативный контроль 

1 Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

+ + + + + + + + + 

2 Выполнение режима дня  + + + + + + + + + 

3 Организация питания детей + + + + + + + + + 

4 Выполнение режима прогулки + + + + + + + + + 

5 Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

+ + + + + + + + + 

6 Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

+ + + + + + + + + 

7 Соблюдение правил внутреннего распорядка + + + + + + + + + 

Оперативный контроль организации образовательной работы 

1 НОД:          

 Физическое развитие        +  

 Социально-коммуникативное развитие       +   

  Развитие речи      +    

 Познавательное развитие (ФЦКМ)        +  

 Познавательное развитие (ФЭМП)    +      



 Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  +        

 Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность) 

  +       

2 Организация итоговых занятий в подготовительных 

группах 

       +  

3 Оформление информации в уголке для родителей +         

4 Индивидуальная работа с детьми   +    +   

Ежемесячный контроль (1 раз в месяц) 

1 Проведение досугов и развлечений + + + + + + + + + 

2 Анализ детских работ по продуктивным видам 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

3 Документация групп и специалистов + + + + + + + + + 

Ежеквартальный контроль (1 раз в квартал) 

1 Проведение родительских собраний +   +   +   

Смотры-конкурсы 

1 Выставка творческих работ  «Карнавал осенних 

красок» 
 +        

2 Выставка творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза» 
   +      

3 Выставка творческих работ «Там, на неведомых 

дорожках…» 

     +    

4 Выставка творческих работ  «В мире звёзд и 

галактик » 

   +    +  

5 Выставка «Фейерверк фантиков» / оформление 

гирлянды / 

        + 

Фронтальный контроль 

1 Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

   +    +  

ИТОГО:            12 12 12 14 11 11 13 15 10 

  

  

   

 
 



6.Взаимодействи

е с семьей, 

школой и 

другими 

организациями  

Срок  Мероприятия  Задачи  Ответственный  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание: 

«Новый учебный год», 

«Адаптация – это 

серьезно»  

Ознакомление родителей 

с планом работы на год, 

приобщение к участию  в 

жизни ДОУ 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагог –психолог. 

Групповые родительские 

собрания:  

*задачи работы на 

учебный год  

* возрастные 

особенности детей 

Ознакомление родителей 

с поставленными  

задачами на год. 

Ознакомление с 

возрастными 

особенностями детей   

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

 

 

Анкетирование 

родителей по 

правилам дорожного 

движения 

Определение степени 

влияния родителей на 

формирование у детей 

представлений о 

соблюдении ПДД. 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Наглядная 

информация для 

родителей:  

- составление памяток:  

- оформление папок-

передвижек  
- буклеты о творчестве 

писателей. 

- оформление 

семейного опыта  

 Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Оформление групповых 

стендов «Современный 

подход к профилактике 

и лечению гриппа» 

Ознакомить родителей с 

современными 

подходами к 

профилактике гриппа   

Медицинские 

работники,  

Воспитатели  

О
к

т
я

б
р

ь
  

Выставка творческих 

работ  «Карнавал 

осенних красок» 

Создание атмосферы 

сотрудничества. 

 Обмен  опытом 

семейного воспитания  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Осенние развлечения  

«Осень бывает разная : 

зелёная, жёлтая 

,красная»» 

Привлечение родителей к 

созданию 

развлекательных 

мероприятий для детей.  

Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Субботник  
 

Привлечение родителей  

к сотрудничеству  

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Н
о

я
б

р
ь

  

Семинар - практикум 

«Каким я представляю 

своего ребенка в 

школе?» 

Повышение внимания 

родителей к 

переживаниям ребенка в 

пред школьный период 

Старший воспитатель, 

педагог – психолог. 

Тематическая выставка 

творческих работ 

«Золотые руки наших 

мам» 

Создание атмосферы 

сотрудничества. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Проведение акции 

«Подари ребенку 

книгу» 

Пополнение фонда 

книжных уголков в 

группах дошкольных 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



Анкетирование 

родителей 

«Организация 

домашнего чтения в 

семьях» 

учреждений  

познавательной и 

детской 

художественной 

литературой. 

выявление мотивации 

познавательно-

речевого развития 

детей с использованием 

детской литературы. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Д
ек

а
б

р
ь

  

Тематические 

родительские собрания 
воспитатели  

«Мама, папа, я – 

читающая семья» 

«Роль родителей в 

приобщении детей к 

чтению» «Ребенок и 

книга» 

По плану воспитателей Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка творческих 

работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

Привлечение родителей к 

созданию совместных 

творческих работ 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Неделя развлечений  

«Яркий праздник -

Новый год!»  

Привлечение родителей к 

созданию 

развлекательных 

мероприятий для детей.  

Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Я
н

в
а
р

ь
  

 
Конференции 

«Физкультура и 

здоровье» 

Ознакомление родителей 

с нетрадиционными 

оздоровительными 

методиками 

Старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре  

Анкетирование для 

родителей по 

здоровьесбережению в 

ДОУ.  

Определение степени 

влияния родителей на 

формирование у детей 

представлений о 

здоровом образе жизни в 

семье. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Семинар – практикум 

«И тогда он будет 

говорить хорошо»  

Ознакомление родителей 

с дидактическими 

упражнениями для 

обогащения словарного 

запаса 

Учителя – логопеды 

  

 

«Лыжня России»  Привлечение родителей  

к сотрудничеству 

Заведующий, 

инструкторы по  

ФК 

Выставка творческих 

работ «Там, на 

неведомых дорожках…» 

Привлечение родителей к 

созданию совместных 

творческих работ 

Творческая группа, 

воспитатели 

Спортивный  

праздник «Наша 

армия сильна» 
 

Формирование единого 

пространства общения, 

родителей, педагогов. 

Старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре 

М
а
р

т
  Неделя развлечений  

«Весенняя капель»  

Развитие чувства 

гордости, радости, 

восхищения своим 

ребенком  

Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 



Презентация проекта 

для родителей 

на родительских 

собраниях 

Продемонстрировать 

родителям творческий 

отчет о проделанной 

работе по проекту 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка совместных 

рисунков 

родителей и детей  

« По страницам сказок» 

Создание атмосферы 

сотрудничества семьи и 

детского сада 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

А
п

р
ел

ь
  

Субботник  
 

Привлечение родителей  

к сотрудничеству  

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка работ «В 

мире звёзд и галактик» 

Создание атмосферы 

сотрудничества семьи и 

детского сада 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

родителей  

«Дополнительные 

образовательные 

услуги в детском саду». 

Выяснить пожелания 

родителей по 

дополнительным 

услугам, 

организованным в ДОУ. 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

педагоги доп. 

образования  

Практикум «Семья на 

пороге школьной 

жизни» 

Обсуждение точки 

зрения на роль семьи в 

пред школьный период 

жизни ребенка 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог 

психолог  

М
а
й

  

Групповые 

родительские 

собрания  
 

По плану воспитателей Воспитатели  

 

Праздничные 

мероприятия 

посвященные «Дню 

Победы» 

Укрепить чувство 

патриотизма и любви к 

Родине 

Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Анкетирование 

родителей  «Оценка 

деятельности ГБДОУ».  

 

Выявить уровень 

соответствия 

социальных запросов, 

потребностей и 

интересов родителей с 

работой детского сада и 

его педагогического 

коллектива. 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели  

«До свидания детский 

сад» 

Развитие чувства 

гордости, радости, 

восхищения своим 

ребенком  

Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 

План работы Совета родителей 

№  

 

Мероприятия Срок 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Знакомство с документацией, 

регламентирующей деятельность 

Образовательного учреждения.  

Утверждение состава Совета родителей 

воспитанников Образовательного 

учреждения. Обсуждение и утверждение 

плана работы. 

сентябрь - октябрь  

2 Организация родителей для оказания 

помощи ГБДОУ в уборке территории, в 

подготовке к зиме. 

октябрь - ноябрь  



3 Оказание помощи в проведении 

открытых мероприятий, спортивных 

праздников, соревнований, выставок 

детских работ. 

по мере 

необходимости 

 

4 Организация работ по благоустройство 

территории Образовательного 

учреждения. 

март - апрель  

5 Помощь в организации выпускного 

вечера для детей подготовительных 

групп. 

апрель - май  

6 Подведение итогов работы за год. 

Совместное заседание попечительского 

совета и родительского комитета по 

согласованию основных перспектив 

детского сада на 2019-2020 годы  

май - июнь  

 

Организация работы по взаимодействию ГБДОУ со школой 
Преемственность в работе дошкольного 

учреждения и школы как одно из условий 

успешной адаптации детей к школьному 

обучению (круглый стол) 

март Педагог - психолог 

Воспитатель 

подготовительной группы 

 

Контрольный срез 

по успеваемости 

подготовительных 

к школе (фронтальный контроль) 

апрель  Зам. зав. по УВР 

 

Итоги работы по преемственности ДОУ  

и СОШ за год  

май  Воспитатели 

подготовительных групп 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты ДОУ 
 

  

  

 

 

 

7. Администра 

тивно - 

хозяйственная 

работа  

 

 

№ 

 

Содержание работы Ответственный 

 

 

1. 

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 

 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

 

 

 

 

2. 

Административная работа 

 приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность ГБДОУ № 44 в 

2015 -2016у.г. 

 общие собрания  трудового коллектива; 

 рабочие совещания с обслуживающим персоналом 

 проведение инструктажей по охране труда, 

пожарной безопасности; 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Зам. зав по АХЧ 

Медсестра 

Врач 

Документовед 

 

 



 ведение делопроизводства по кадрам ГБДОУ; 

 ведение делопроизводства материально 

ответственными лицами; 

 заключение договоров 

 

 

3. 

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. 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Зам. зав по АХЧ 

 

 

4. 

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. 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Зам. зав по АХЧ 

 

 

 

 

5. 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  ОУ 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 

Документовед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


