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Аналитическая часть 

1.Общие вопросы: 

1.1Общая характеристика образовательной организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 

общеразвивающего вида Калининского района Санкт – Петербурга (далее – детский сад) 

создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования. 

Детский сад был открыт 15 марта 1969 года, Решением Калининского районного совета 

депутатов трудящихся исполнительного комитета от 13.03.1969 № 131. 

Детский сад расположен в жилом квартале, в ближайшем окружении находятся три 

школы, детская поликлиника, несколько детских садов. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес): Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 

62, к.2, Литер. А. Телефон 543-35-49; 544-22-08. 

Сайт: dou41spb.ru, адрес электронной почты: dou41spb@yandex.ru 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 

19.00 в режиме 5-дневной рабочей недели, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 

установленных законодательством РФ. 

В детском саду функционируют общеразвивающие группы: 2 группы неполного дня 

пребывания детей раннего возраста (3,5 часа), 3 группы раннего возраста, 8 групп детского 

сада. Контингент воспитанников 362 ребёнка. 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации – 

город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга администрации Калининского района Санкт-

Петербурга (далее – Администрация района), расположенной по адресу: 195009, Санкт-

Петербург, Арсенальная набережная, д. 13/1. Сайт: http://oo-kalina.ru 

Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию, расположенного по 

адресу:190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, литер А. 
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1.2 Организационно-правовое обеспечение 

Детский сад работает на основании следующих документов: 

• Свидетельство о государственной регистрации № 17375 от 04 апреля 1995; 

• Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 12305 от 04 апреля 1995; 

• Свидетельство о внесении в реестр собственности Санкт-Петербурга № 1301 В от 22 

апреля 2005; 

• Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе № 267490 от 01 марта 2002; 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2450 от 07 декабря 

2016 и приложение № 1 к лицензии на дополнительное образование детей и взрослых; 

• Устав, утверждён распоряжением Комитета по образованию от 30 марта 2015 № 1355-

р; 

• Положения о коллегиальных органах самоуправления, в соответствии с Уставом: о 

Педагогическом Совете, об Общем собрании работников, о Совете родителей, утверждённые 

приказом заведующего; 

• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ; 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 № 304-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

• Постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17 

октября 2013 года N 1155; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 N 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 41 общеразвивающего вида 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

учреждения детского сада № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-

Петербурга; 

• Программа развития Государственного бюджетного дошкольного учреждения детского 

сада № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2024; 

• Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы дошкольного 

образования: 

«Грамотейка» 

«Учимся по сказке» 

«Английский язык для малышей» 

«Юные художники» 

«Ритмопластика. Танцуем вместе» 

«Игровой стретчинг»; 

«Математические ступеньки к школе» 

• Закон Санкт-Петербурга об образовании в Санкт-Петербурге, принят законодательным 
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собранием Санкт-Петербурга, 26 июня 2013 года; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счёт, открытый в установленном 

порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несёт обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а 

также ведёт уставную финансово – хозяйственную деятельность, направленную на 

осуществление образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиками по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся 

к его основным видам деятельности. Образовательное учреждение осуществляет 

бухгалтерский учет и предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Комитету, Администрации района и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Образовательное 

учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп и бланки со своим полным или 

сокращенным наименованием и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей 

деятельности. 

1.3 Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление в детском саду осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

В детском саду разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу 

и функциональным задачам. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения – заведующий Образовательным учреждением. Текущее 

руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий Образовательным учреждением, назначаемый 

Администрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

функции которого прописаны в п. 3.6 Устава. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет, Совет 

родителей. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и 

действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах, 

утвержденными приказом заведующего Образовательным учреждением. 

Структурных подразделений в детском саду № 41 – нет. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). В систему управления детским садом 

внедрили элементы электронного документооборота. По итогам 2021 года система 

управления детским садом оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников, родителей.  

1.4 Право владения, материально-техническая база 

Детскому саду на праве оперативного управления передано здание (нежилое помещение) 

для организации образовательной деятельности общей площадью 1925,9 кв. м по адресу: 

195271, Санкт-Петербург, улица Замшина, дом 62, корпус 2, Литер А. В постоянное 
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(бессрочное) пользование передан земельный участок площадью 9 750 кв. м по тому же 

адресу. О чём имеются свидетельства о государственной регистрации права.  

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-

технической базы. 

Обновление материально-технической базы проходит с учётом действующих 

нормативных документов, планирование отражено в годовом плане работы, в программе 

развития детского сада, плане ФХД. 

Характеристика материальной базы 

 

Объекты 
Состояние объектов на 

2021 год 
Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 

сада находится по 

адресу: 195271, 

СПб, 

улица Замшина, 

дом 62, корпус 2, 

Литер А. 

Состояние 

удовлетворительное. 

Полностью заменено 

ограждение территории 

детского сада. 

Установлен кодовый 

замок, доводчики на 

калитки. 

Очищен фасад здания 

детского сада 

Проведены ремонтные 

работы по замене 

дверных конструкций на 

входах в здание в 

соответствие с 

паспортом фасада 

В здании 2 этажа, имеется центральное 

отопление, горячее, холодное 

водоснабжение, канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям 

пожарной безопасности. 

За детским садом закреплен участок земли, 

имеющий ограждение и оборудованы 

прогулочные площадки для каждой группы. 

Групповые 

комнаты 

Состояние групповых и 

раздевалок хорошее. 

В буфетных групп 

детского сада 

установлены 

посудомоечные машины 

– 11 штук 

В детском саду 12 групповых комнат. 3 

комнаты для групп раннего возраста со 

спальнями, 2 группы раннего возраста 

неполного дня пребывания находятся в 

одном помещении, сменяя друг друга, 8 

групповых комнат для групп сада.  

Каждая группа имеет свой вход из общего 

коридора. 

В каждой групповой комнате имеется 

раздевалка, оборудованная 

индивидуальными шкафчиками для 

раздевания на каждого ребёнка. Имеется 

буфетная с мойкой и стеллажом для 

посуды. В туалетной комнате имеются 

унитазы в кабинках, 3 раковины для 

умывания, индивидуальные шкафчики для 

полотенец. 

Группы полностью оснащены детской 

игровой мебелью в соответствии с 

возрастом, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для 

педагогов. 

Оснащение РППС групп строится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

образовательной программой детского сада 
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Объекты 
Состояние объектов на 

2021 год 
Характеристика оснащения объектов 

№ 41. 

Спортивный зал Состояние хорошее 

Спортивный зал находится на первом этаже 

и полностью оборудован спортивным 

инвентарем и атрибутами для проведения 

утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, развлечений и досугов с детьми. 

Оснащение РППС физкультурного зала 

строится в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, образовательной программой 

детского сада № 41. 

Музыкальный зал Состояние хорошее 

Музыкальный зал находится на втором 

этаже и полностью оборудован атрибутами 

для проведения утренней гимнастики, 

музыкальных занятий, праздников, 

музыкальных развлечений с детьми. 

Имеются пианино, музыкальный центр с 

полной подборкой музыкальных 

произведений, детские музыкальные 

инструменты, атрибуты к танцам. В центре 

зала есть проектор с экраном, в проведении 

мероприятий с детьми активно 

используются ИКТ. 

В костюмерной большой ассортимент 

сезонных костюмов для детей и взрослых. 

Для создания эффектов имеется зеркальный 

шар, цветной прожектор. 

Оснащение РППС музыкального зала 

строится в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, образовательной программой 

детского сада № 41. 

Комнаты 

дополнительного 

образования 

Состояние хорошее 

Расположены на первом этаже. Для 

проведения занятий по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. Комнаты оборудованы новой 

мебелью, проектором с экраном. Имеется 

телевизор и доступ к ЭОР. 

Методический 

кабинет 
Состояние хорошее 

Методический кабинет находится на втором 

этаже и полностью оборудован. Имеются 

библиотека методической литературы в 

помощь педагогам и родителям, ежегодная 

подписка периодических изданий, 

компьютер, множительная техника, 

демонстрационные материалы, картотеки 

ИКТ ресурсов. 

Пищеблок  

Состояние хорошее 

Произведена замена 

оборудования. 

Приобретён 

пароконвектомат, 

холодильник, 

картофелечистка, 

тестомес, овощерезка 

Находится на первом этаже. Состоит из 3 

помещений. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой. Имеется 2 духовых 

шкафа, плиты, кипятильный бачок, 

холодильное оборудование, стеллажи для 

хранения продуктов. 
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Объекты 
Состояние объектов на 

2021 год 
Характеристика оснащения объектов 

Прачечная  

Состояние хорошее 

Приобретена новая 

стиральная машина 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются 

современные стиральные машины, швейная 

машинка, шкафы для хранения чистого 

белья. 

Медицинский 

блок 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом 

этаже и полностью оборудован 

необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеется отдельный 

процедурный кабинет. 

Бухгалтерия 
Состояние 

удовлетворительное 

Бухгалтерия находится на втором этаже 

здания, оснащена компьютерами, 

множительной техникой. Мебелью для 

работы и хранения документов. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

Установлено игровое 

оборудование, частично 

беседки на участки 

На территории детского сада оборудовано 

12 участков. На всех участках имеются 

зеленые насаждения, игровое оборудование 

(домики, качели, игровой городок, машина, 

горки, песочницы) в соответствии с 

возрастом детей. 

В весенне-летний период на участках 

формируются клумбы и мини огороды для 

формирования у детей экологических 

знаний в соответствии с программой. 

Имеется теплица, в которой силами 

работников высаживаются культурные 

растения. Дети с удовольствием наблюдают 

их рост и развитие в весенне-летний 

период. 

Спортивная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории имеются спортивная 

площадка, оборудованная, лабиринтом для 

бега, змейкой для ходьбы, целью для 

метания. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом заведующего назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы 

по материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях, 

заседаниях комиссии по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу, прописанному в 

действующем законодательстве. Здание, территория детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

В детском саду созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения 

продуктов и приготовления пищи, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилам и нормативами. 

Материально-техническая база находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.  

1.5. Анализ контингента воспитанников 

В детском саду в 2021 учебном году функционировало 13 групп для воспитанников 

общеразвивающей направленности. Общий контингент воспитанников – 362 ребёнка. 

 

Группа Контингент детей 
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Группы раннего возраста 

«Бусинки» и «Крепыши» 

(неполного дня пребывания, 3,5 часа) 

22 

Раннего возраста «Бельчата» 25 

Раннего возраста «Лучики» 25 

Раннего возраста «Гномики» 26 

Младшего возраста «Ромашка» 37 

Младшего возраста «Непоседы» 34 

Среднего возраста «Колокольчики» 34 

Среднего возраста «Аистята» 32 

Старшего возраста «Динозаврики» 32 

Старшего возраста «Почемучки» 33 

Подготовительного возраста «Теремок» 30 

Подготовительного возраста «Весёлый городок» 32 

 

2.Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. 

Концепция развития образовательной организации 

Образовательный процесс в детском саду выстроен в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 41 

Калининского района Санкт-Петербурга. С сентября 2021 года разработана и успешно 

реализовывается рабочая программа воспитания, как компонент ООП ДО. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

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

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его  

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. При разработке Программы авторы опирались на лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). При 

составлении Программы мы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 1,5 до 7 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Одной из основных задач воспитания является 

воспитание у дошкольников любви к Родине, родному городу. В Санкт-Петербурге есть свои 

особенности исторического развития, специфические черты культуры и природы, 

составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность 
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к родному городу, его окрестностям и пригородам. Главный критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики) 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основной, концептуальной идеей реализации образовательной деятельности 

педагогического коллектива, является создание педагогической системы, отвечающей 

современным требованиям воспитания и развития ребенка, формирование активной 

личности, способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном 

мире, способного активно мыслить и действовать. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Ведущая цель - 

создание в детском саду благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, разностороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 
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• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах и залах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

2.2. Учебный план по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и рабочей программы воспитания. 

Принципы составления учебного плана 

Учебный план разработан на основании нормативных правовых документов и 

локальных актов: 

• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 № 304-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013, регистрационный № 30384). 

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. А с сентября 2021 года в интеграции с пятью образовательными 

областями идёт реализация рабочей программы воспитания через направления воспитания. 

Каждой образовательной области соответствуют виды образовательной деятельности 

детьми, содержание которых адекватно возрасту детей: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
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культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

- Направления воспитания детей: 

1.Патриотическое направление; 

2.Социальное направление; 

3.Познавательное направление; 

4.Физическое и оздоровительное направление; 

5.Трудовое направление; 

6.Этико-эстетическое направление; 

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

в группе раннего возраста (неполного дня пребывания) – в количестве 6 занятий в неделю, 

в группе раннего возраста – в количестве 10 занятий в неделю, 

во группе младшего возраста – 11 занятий в неделю,  

в группе среднего возраста – 11 занятий в неделю,  

в группе старшего возраста – 13 в неделю,  

в группе подготовительного возраста – 13 занятий в неделю.  

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются через систему 

педагогической диагностики (сентябрь и май текущего учебного года). Во всех группах 

различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. 

В первой половине дня в группах раннего, младшего и среднего возраста непосредственно 

образовательная деятельность планируется не более одного - двух раз, в группах старшего 

дошкольного возраста – не более трех.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). 

В старших дошкольных группах допускается проведение некоторых компонентов 

непосредственно образовательной деятельности со всей группой с целью подготовки детей к 

школьным условиям обучения. 
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Занятия (организованная образовательная деятельность) 

Образовательн

ые области 

название 

занятий 

Количество в неделю (или в месяц) 

Ранний 

возраст 

(ГНД) 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Ста

рша

я 

гру

ппа 

Подгот

овител

ьная 

группа 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности 

(в месяц) 

- - - - 2 2 

ОО Познавательное развитие 

РЭМП, 

сенсорное 

развитие 

(в неделю) 

- 1 1 1 1 1 

Окружающий 

мир 

(в месяц) 

- 2 1 1 1 1 

Ознакомление с 

природой 

(в месяц) 

- 2 1 1 1 1 

Санкт-Петербург 

(в месяц) 
- - 2 2 2 2 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

(в неделю) 
1 1 1 1 1 1 

Обучение 

грамоте 

(в неделю) 

- - - - 1 1 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Лепка/конструир

ование 

(в неделю) 

1 - - - - - 

Лепка/аппликаци

я 

(в неделю) 

- 1 1 1 1 1 

Рисование 

(в неделю) 
1 1 1 1 1 1 

Конструировани

е 

(в неделю) 

- 1 1 1 1 1 

Музыка 

(в неделю) 
1 2 2 2 2 2 

ОО Физическое развитие 

Физическое 

развитие 
1 2 3 3 3 3 

Всего занятий в 

неделю: 
5 10 11 11 12 12 

Длительность 

учебного часа в 
10 10 15 20 25 30 
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минутах: 
 

Образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом, 

режимных моментах, самостоятельной деятельности детей 
 

Образовательн

ые области 

Количество в неделю или месяц 

Ранний 

возраст 

(ГНД) 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Формирование 

основ ПДД 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 

Труд, трудовые 

поручения, 

хозяйственно-

бытовой труд 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 

Труд в природе Ежедневно 

Дежурство по 

столовой, 

занятиям, в 

уголке природы 

- - - - Ежедневно 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность. Ежедневно. 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, театрализованные игры 

итп по содержанию образовательной области 

ОО Познавательное развитие 

Работа в уголке 

природы 

(в неделю) 

- 3 5 5 5 5 

Экспериментиро

вание с 

материалами и 

веществами 

(в неделю) 

- 2 1 1 1 1 

Совместная 

деятельность по 

РЭМП, 

сенсорному 

развитию 

(в неделю) 

- 1 1 1 1 1 

Совместная 

предметная 

деятельность по 

окружающему 

миру 

(в неделю) 

- 1 - - - - 

Совместная - - 1 1 1 1 
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деятельность по 

Санкт-

Петербургу 

(в неделю) 

       

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность. Ежедневно. 

Игры математического, природоведческого содержания, по СПБ итп по 

содержанию образовательной области 

ОО Речевое развитие 

Совместная 

деятельность по 

речевому 

развитию 

- 1 1 1 1 1 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность. Ежедневно. 

Игры по развитию речи, рассматривание иллюстраций итп по 

содержанию образовательной области 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 

Музыкальное 

развлечение 

(в неделю) 

- 1 1 1 1 1 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность. Ежедневно. 

Игры по конструированию, лепке, аппликации итп по содержанию 

образовательной области 

ОО Физическое развитие 

Физкультурное 

развлечение 

(в неделю) 

1 1 - - - - 

Физкультурное 

развлечение 

(в месяц) 

- - 1 1 1 1 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна 

- Ежедневно 

Подвижные, 

малоподвижные 

игры 

Ежедневно 

Формирование 

КП, КГН 
Ежедневно 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность. Ежедневно. 

Игры по содержанию образовательной области 

Реализация 

культурных 

игровых практик 

в интеграции ОО 

- - 1 1 2 2 
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Реализация программы воспитания в совместной деятельности с педагогом 

Реализация программы идёт в интеграции ОО «Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие, в рамках следующих направлений воспитания: 

1.Патриотическое направление; 

2.Социальное направление; 

3.Познавательное направление; 

4.Физическое и оздоровительное направление; 

5.Трудовое направление; 

6.Этико-эстетическое направление; 

Направления 

воспитательной 

работы 

Модули 

программы 

воспитания 

Количество в неделю (или в месяц) 

Ранний 

возраст 

(ГНД) 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Патриотическое направление 

Традиции и 

праздники (в 

месяц) 

- - 1 1 1 1 

Культурные 

ценности 

народов России 

(в месяц) 

- - - - 4 - 

Многообразие 

стран и народов 

мира 

(в месяц) 

- - - - - 4 

Социальное направление 

Я и мы. Девочки 

и мальчики 

(в неделю или 

месяц) 

1 1 2 2 2 2 

Наши хорошие 

поступки (в 

месяц) 

2 2 2 2 2 2 

Познавательное направление 

Ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни 

(в месяц) 

2 2 2 2 2 2 

Физическое и оздоровительное направление 

Воспитание 

основ ЗОЖ 

средствами 

фольклора (в 

месяц) 

4 4 - - - - 

Ребёнок и его 

здоровье (в 

месяц) 

- - 2 2 2 2 

Трудовое направление 

Взрослые 2 2 2 2 2 2 
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трудятся (в 

месяц) 

Этико-эстетическое направление 

Мы входим в 

мир прекрасного 

(в месяц) 

3 3 4 4 4 4 

Творческие 

детские 

соревнования 

(в месяц) 

4 4 4 4 4 4 

3. Кадровый состав образовательной организации 

В штате детского сада 27 педагогов  

Воспитатели – 23 

Музыкальные руководители – 2 

ИФК - 1 

Старший воспитатель – 1 

По уровню образования: 

 

Высшее профессиональное Среднее профессиональное 

10 17 

 

По стажу работы: 

 

До 5  От 5 до 15 От 15 и выше 

5 10 12 

 

По наличию квалификационных категорий: 

 

Высшая Первая Без категории 

12 11 4 

 

Имеют ведомственную награду (знак отличия) Почётная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации– 1 педагог, Почётная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации – 1 педагог 

4. Оценка качества функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с основной образовательной программой дошкольного образования 

на основе ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной деятельности.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, включая 

дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесозидающие, информационно-коммуникационные, технологии деятельностного 

типа). Образовательная программа (далее Программа) разработана в соответствие с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утверждены Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.09.2013). Реализация программы 

обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное 

развитие (Конвенция о правах ребенка, 1989), равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. Согласно требованиям 

ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 
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дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Для внутренней оценки качества дошкольного образования проводится 

анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников дошкольного 

учреждения. Периодичность анкетирования родителей осень и весна каждого учебного года. 

В 2021 году использованы электронные формы анкет, которые размещались на сайте 

детского сада. Сроки проведения анкетирования, адрес размещения анкет доводились 

до родителей через объявления в группах и созданные социальные группы родителей. 

Результаты анализируются коллективом, учитываются при планировании работы, 

размещаются на официальном сайте детского сада.  

 

Итоги анкетирования родителей. 
 

survey-april2021_answers.pdf (dou41spb.ru) – Апрель 2021 год 

 

survey-oct2021-answers.pdf (dou41spb.ru) – Октябрь 2021 
 

Из полученных данных анкетирования родителей (результаты мониторинга 

удовлетворенности родителями воспитанников качеством предоставляемых 

образовательных услуг) можно сделать вывод, что родители у д о в л е т в о р е н ы  

работой детского сада.  

В большей степени родители удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг и отношением работников к потребностям родителей (эти 

показатели говорят об открытости педагогического процесса и готовности всегда 

взаимодействовать с родителями и законными представителями детей и ежедневной 

проводимой работой). 

5. Методическая и научно – исследовательская деятельность 

5.1.Общая характеристика 

1. В детском саду № 41 систематически осуществляется планирование и 

руководство образовательной деятельностью: в процессе планирования образовательной 

деятельности (разработке образовательной программы, годового плана работы, рабочих 

программ) участвуют как рабочая группа, так и весь педагогический коллектив 

2. Образовательный процесс строится на основе утвержденных рабочих программ, 

с учетом инновационных требований и индивидуальных потребностей воспитанников. 

3. Образовательный процесс осуществляется с соблюдением всех требований 

нормативно-правового обеспечения 

4. Образовательная программа постоянно совершенствуется 

5. Соблюдается преемственность в образовательном процессе между ступенями 

обучения (ДОУ-школа) 

6. Образовательный процесс планируется и осуществляется с учетом социального 

заказа 

7. В ДОУ в соответствии с ФГОС ДО проводится педагогический анализ работы 

педагога по программе, создана система контроля выполнения годового плана работы 

Коллективом проводится работа по следующим направлениям:  

-Продолжение реализации программ и технологий, предусмотренных ООП ДО. 

-Уточнение и утверждение системы воспитательно-образовательной работы и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ. 
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-Анализ новых программ, методик и технологий. 

-Пополнение методического кабинета ДОУ методической литературой и 

периодическими изданиями 

5.2.Аналитический отчёт об участии образовательной организации в 

профессиональноориентированных конкурсах, семинарах, выставках итп 

Важное направление работы с педагогами – получение дополнительного 

профессионального образования, осуществляющегося посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки) в соответствии со статьёй 76 Федерального 

Закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ. В 2020 году получили 

дополнительное профессиональное образование: 

 

дополнительное профессиональное образование 

КПК педагогические 
КПК по ИКТ 

компетенциям 

КПК по 

дополнительному 

образованию 

Профессиональная 

переподготовка 

23 1 1 0 

 

В 2021 году успешно прошли процедуру аттестации 

 

Высшая категория Первая категория 

5 3 

 

5.2.1. Результаты инновационной деятельности 

Участие в семинарах, вебинарах, распространение педагогического опыта 

 
№ Уровень Форма, название, ФИО, должность 

1 
Всероссийский 

уровень 

 Участие во II Всероссийском форуме «Воспитатели 

России»: «Воспитываем здорового ребёнка», ВОО 

«Воспитатели России, 16 апреля 2021 

14 педагогов 

 

 Выступление на всероссийском семинаре «Вопросы 

подготовки детей к школе: нейропсихологический аспект», 

АНЭКС, 19 октября 2021 

Тявокина Ирина Владимировна, воспитатель 

Клешнина Ирина Викторовна, воспитатель 

Безрукова Ирина Николаевна, старший воспитатель 

Голич Екатерина Валентиновна, воспитатель 

Павлова Юлия Викторовна, воспитатель 

Румянцева Елена Александровна, воспитатель 

Кузнецова Татьяна Владимировна, воспитатель 

Лебедева Наталья Леонидовна, воспитатель 

Филарина Ирина Анатольевна, воспитатель 

Яковлева Галина Николаевна, воспитатель 

 

 Участие во Всероссийском финальном форуме 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребёнка», 

ВОО «Воспитатели России, 17 декабря 2021 

24 педагога 
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№ Уровень Форма, название, ФИО, должность 

2 
Городской уровень 

(Санкт-Петербург) 

 Выступление на городском семинаре «Адаптация 

ребёнка раннего возраста и его семьи у условиям пребывания в 

детском саду», АНЭКС, 06 октября 2021 

Прусакова Светлана Владимировна, воспитатель 

Гаврилюк Алеся Сергеевна, воспитатель 

Лазовская Инна Анриковна, воспитатель 

Ядыкина Мария Александровна, воспитатель 

 Выступление на городском семинаре «Формирование 

математических представлений у старших дошкольников: 

ознакомление с числом, геометрической фигурой, счётом», 

АНЭКС, 09 ноября 2021 

Зайка Татьяна Валерьевна, воспитатель 

Дубовская Людмила Игоревна, воспитатель 

Голич Екатерина Валентиновна, воспитатель 

Малинина Екатерина Владимировна, воспитатель 

Абрамова Алена Анатольевна, воспитатель 

 Выступление на городском мастер - классе «Методика 

ознакомления старших дошкольников с временными и 

пространственными представлениями», АНЭКС,  09 декабря 

2021 

Безрукова Ирина Николаевна, старший воспитатель 

3 
Районный уровень 

(Калининский 

район) 

Распространение педагогического опыта в рамках 

Методического объединения 20 округа 

«Поддержка успешности ребёнка в условиях 

образовательной среды ДОУ» 

 

 - Мастер – класс для педагогов «Кукла – берегиня 

своими руками», 28 января 2021 

Яковлева Галина Николаевна, воспитатель 

 

 - Игровое путешествие с детьми старшего возраста по 

реализации ОО «Познавательное развитие» на тему: «Зимой в 

лесу», 28 января 2021 

Филарина Ирина Анатольевна, воспитатель 

 

 - Путешествиев страну книг с детьми среднего 

возраста по реализации ОО «Познавательное развитие» на 

тему: «Книжкины странички», 28 января 2021 

Малинина Екатерина Владимировна, воспитатель 

«Эффективные психолого – педагогические условия успешной 

реализации образовательных программ, в том числе 

адаптированных программ ДОО» 

 

 - Викторина с детьми старшего возраста по 

реализации ОО «Социально – коммуникативное развитие» на 

тему: «Путешествие Буратино в мир финансовой 

грамотности», 27 октября 2021 

Румянцева Елена Александровна, воспитатель 

 

 - Осеннее путешествие с детьми раннего возраста по 

реализации ОО «Познавательное развитие» на тему: «В гости 

к рябинке в сказочный лес», 27 октября 2021 
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№ Уровень Форма, название, ФИО, должность 

Прусакова Светлана Владимировна, воспитатель 

 

 - Игровое путешествие с детьми младшего возраста по 

реализации ОО «Познавательное развитие» на тему: «Во саду 

ли, в огороде!», 27 октября 2021 

Тявокина Ирина Владимировна, воспитатель 

 

 - Игровой квест с детьми подготовительного возраста 

по реализации ОО «Познавательное развитие» на тему: 

«Унылая пора, очей очарование…», 27 октября 2021 

Лебедева Наталья Леонидовна, воспитатель 

 

 Мастер-класс с педагогами «Знакомим дошкольников с 

Санкт – Петербургом. Авторские игры для детей 6-7 лет», 09 

декабря 2021 

Филарина Ирина Анатольевна, воспитатель 

 

 Творческая мастерская с детьми старшего возраста по 

реализации ОО «Художественно - эстетическое развитие» на 

тему: «Белая берёза под моим окном…», 09 декабря 2021 

Кузнецова Татьяна Владимировна, воспитатель 

 

 Путешествие по зимним дорожкам с детьми раннего 

возраста по реализации ОО «Познавательное развитие» на 

тему: «Что за птичка – невеличка?!», 09 декабря 2021 

Прусакова Светлана Владимировна, воспитатель 

 

 Игра по станциям с детьми старшего возраста по 

реализации ОО «Познавательное развитие» на тему: 

«Животные севера», 09 декабря 2021 

Малинина Екатерина Владимировна, воспитатель 

 

 Совместная деятельность с детьми раннего возраста 

по реализации ОО «Познавательное развитие» на тему: 

«Путешествие в зимний лес», 09 декабря 2021 

Ядыкина Мария Александровна, воспитатель 

 

 Игровое путешествие с детьми среднего возраста по 

реализации ОО «Познавательное развитие» на тему: «Зимние 

приключения кота Матроскина», 09 декабря 2021 

Митькова Алена Игоревна, воспитатель 

5.2.2. Результаты инновационной деятельности 

Участие в конкурсах, выставках, мероприятиях 

 

№ 

Всероссийский уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 

Результат 

участия 

1 

 VIII Межрегиональный (с международным участием) 

фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего» Номинация «Методическое пособие», тема 

«Музыкальная страница». Коллектив авторов: Музыкальный 

Участие 
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№ 

Всероссийский уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 

Результат 

участия 

руководитель А.В. Иванова, старший воспитатель И.Н. Безрукова, 

ИФК О.Н. Ефремова, воспитатель О.И. Матузок 

 

 

 VIII Межрегиональный (с международным участием) 

фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего» Номинация «Методическое пособие», тема «Календарь 

природы как средство развития познавательной деятельности 

дошкольников от 3 до 7 лет. Система работы». Коллектив 

авторов: Старший воспитатель И.Н. Безрукова, воспитатель 

Г.Н. Яковлева, И.А. Филарина 

 

Участие 

 

№ 

Районный уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 
Результат участия 

1 
 Районный летний туристический слёт, МО «Финляндский 

округ». ИФК О.Н. Ефремова, июнь 2021 

Грамота 

За активное 

участие в 

подготовке 

туристического 

слёта 

2 
 Районный осенний туристический слёт, МО «Финляндский 

округ». ИФК О.Н. Ефремова, октябрь 2021 

Грамота 

За организацию и 

судейство 

осеннего 

туристического 

слёта 

3 
 Районный конкурс снежных скульптур, МО «Финляндский 

округ». Воспитатель И.А. Филарина, февраль 2021 

Грамота 

За активность, 

творческий 

подход и участие 

4 
 Районный конкурс снежных скульптур, МО «Финляндский 

округ». Воспитатель Г.Н. Яковлева, февраль 2021 

Грамота 

За активность, 

творческий 

подход и участие 

5 
 Районная познавательная игра «Юнга», ДДТ Калининского 

района. Воспитатель О.И. Матузок, март 2021 

Благодарственное 

письмо 

За помощь в 

проведении игры 

6 
 Районная познавательная игра «Юнга», ДДТ Калининского 

района. Воспитатель И.В. Тявокина, март 2021 

Благодарственное 

письмо 

За помощь в 

проведении игры 
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№ 

Районный уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 
Результат участия 

7 
 Районный творческий конкурс «Азбука пожарной 

безопасности» Музыкальные руководители В.В. Арвачёва, А.В. 

Иванова, март 2021 

Благодарственное 

письмо 

За подготовку 

детей 

8 
 Районный Конкурс кормушек, номинация «Лучшая 

кормушка для птиц», МО «Финляндский округ». Воспитатель 

Е.А. Румянцева, апрель 2021 

Грамота 

Активное участие 

9 
 Районный Конкурс кормушек, номинация «Лучшая 

кормушка для птиц», МО «Финляндский округ». Воспитатели 

Г.Н. Яковлева, И.А. Филарина, апрель 2021 

Грамота 

Активное участие 

10 
 Районный Фестиваль детского музыкального творчества 

«Солнечный круг», МО «Финляндский округ». Музыкальный 

руководитель В.В. Арвачёва, апрель 2021 

Грамота 

За личный вклад в 

организацию и 

подготовку 

Фестиваля 

11 
 Районный Фестиваль детского музыкального творчества 

«Солнечный круг», МО «Финляндский округ». Старший 

воспитатель И.Н. Безрукова, апрель 2021 

Грамота 

За личный вклад в 

организацию и 

подготовку 

Фестиваля 

12 
 Районные спортивные соревнования «Весёлые старты», 

МО «Финляндский округ». ИФК О.Н. Ефремова, апрель 2021 

Грамота 

За помощь в 

организации и 

проведении 

соревнований 

13 

 Районный Конкурс педагогических достижений, номинация 

«Лучший музыкальный руководитель», музыкальное занятие 

«Музыкальное путешествие по сказкам», ИМЦ Калининского 

района. Музыкальный руководитель В.В. Арвачёва, воспитанники 

подготовительной группы № 11 «Весёлый городок», декабрь 2021 

Дипломант 

14 

 Районный Конкурс педагогических достижений, номинация 

«Лучший воспитатель ДОУ», занятие «Маленькие памятники 

Санкт-Петербурга», ИМЦ Калининского района. Воспитатель 

И.А. Филарина, воспитанники подготовительной группы № 11 

«Весёлый городок», декабрь 2021 

Участник 

5.2.3. Результаты инновационной деятельности 

Использование элементов дистанционного образования 

участников образовательных отношений через сайт детского сада 

 

№ 
Сайт детского сада № 41 

http://dou41spb.ru 
Форма, название, ФИО педагога 

Наши группы, физкультурный, музыкальный зал 

1 
http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-1.html 

Занимательное дело для семейного досуга «Ёлочная 

игрушка» в рамках тематической недели «В лесу 

родилась ёлочка». Воспитатель М.А. Ядыкина. Декабрь 
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(страничка группы № 1 на 

сайте детского сада) 

2021 г. 

Мастер-класс «Обед для папы» в рамках тематической 

недели «Папа, мама, я – очень дружная семья!». 

Воспитатель И.А. Лазовская. Сентябрь 2021 г. 

2 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-2.html 

(страничка группы № 2 на 

сайте детского сада) 

Мастер-класс «Обед для папы» в рамках тематической 

недели «Папа, мама, я – очень дружная семья». 

Воспитатель А.С. Гаврилюк. Сентябрь 2021 г. 

3 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-3.html 

(страничка группы № 3 на 

сайте детского сада) 

Творческая мастерская «Рябинушка» в рамках 

тематической недели «Деревья нашего участка - 

рябина». Воспитатель С.В. Прусакова. Октябрь 2021 г. 

Творческая мастерская «Разноцветный листопад» в 

рамках тематической недели «Листопад, листопад, 

листья желтые летят». Воспитатель Л.В. Терешина. 

Октябрь 2021 г. 

Мастер-класс «Весенняя полянка» в рамках 

тематической недели «Тает снежок, расцветает лужок». 

Воспитатель С.В. Прусакова. Апрель 2021 г. 

Творческая мастерская «Открытка для мамы» в рамках 

тематической недели «Милую мамочку очень люблю». 

Воспитатель Л.В. Терешина. Март 2021 г. 

4 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-4.html 

(страничка группы № 4 на 

сайте детского сада) 

Мастер-класс «Домашний театр» в рамках тематической 

недели «Кто заботится о нас в детском саду? Мои друзья 

девочки и мальчики». Воспитатель Т.В. Зайка. Март 

2021 г. 

Мастер-класс для семейного досуга «Зима пришла» в 

рамках тематической недели «Вот и зимушка пришла!». 

Воспитатель Е.В. Голич. декабрь 2021 г. 

Мастер-класс для семейного досуга «Золотая осень» в 

рамках тематической недели «Здравствуй, осень 

золотая!». Воспитатель Е.В. Голич. Октябрь 2021 г. 

Мастер-класс для семейного досуга «Осеннее дерево» в 

рамках тематической недели «Ранняя осень». 

Воспитатель Т.В. Зайка. Сентябрь 2021 г. 

5 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-5.html 

(страничка группы № 5 на 

сайте детского сада) 

Мастер-класс для семейного досуга «Пушистые 

зайчата» в рамках тематической недели «Дикие 

животные и птицы средней полосы России». 

Воспитатель Т.В. Кузнецова. Декабрь 2021 г. 

Мастер-класс «Волшебный зонтик» в рамках 

тематической недели «Осень, приметы осени». 

Воспитатель Е.А. Румянцева. Сентябрь 2021 г. 

Занимательное дело «Весёлые рыбки» в рамках 

тематической недели «Водоём и его обитатели». 

Воспитатель Е.А. Румянцева. Апрель 2021 г. 

Мастер-класс для семейного досуга «Галактика» в 

рамках тематической недели «День космонавтики». 

Воспитатель Т.В. Кузнецова. Апрель 2021 г. 

6 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-6.html 

(страничка группы № 6 на 

сайте детского сада) 

Мастер-класс «Осеннее дерево» в рамках тематической 

недели «Осень золотая. Листья и цветы». Воспитатель 

И.В. Клешнина. Октябрь 2021 г. 

Занимательное дело «Ёжик из природного материала» в 

рамках тематической недели «Дикие животные». 

Воспитатель Л.И. Дубовская. Сентябрь 2021 г. 
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7 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-7.html 

(страничка группы № 7 на 

сайте детского сада) 

Занимательное дело для семейного досуга «Домик из 

ватных палочек» в рамках тематической недели «Что 

нам стоит дом построить». Воспитатель Н.Л. Лебедева. 

Декабрь 2021 г. 

8 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-8.html 

(страничка группы № 8 на 

сайте детского сада) 

Мастер-класс «Дикие животные. Лисичка» в рамках 

тематической недели «Что растёт, и кто живёт в лесу?». 

Воспитатель Митькова А.И. Октябрь 2021 г. 

Мастер-класс «Весёлые пчёлки» в рамках тематической 

недели «Насекомые». Воспитатель Павлова Ю.В. 

Сентябрь 2021 г. 

Мастер-класс «Чайник» в рамках тематической недели 

«Посуда». Воспитатель А.И. Митькова Апрель 2021 г. 

Мастер-класс «Тюльпан» в рамках тематической недели 

«Мамин праздник». Воспитатель Павлова Ю.В. Март 

2021 г. 

9 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-9.html 

(страничка группы № 9 на 

сайте детского сада) 

Семейный практикум «Поздравление мамочке» в рамках 

тематической недели «Что такое хорошо и что такое 

плохо. Мама и я». Воспитатель И.В. Тявокина. Ноябрь 

2021 г. 

10 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-10.html 

(страничка группы № 10 на 

сайте детского сада) 

Мастер-класс для семейного досуга «Умка» в рамках 

тематической недели «Животный мир полярных районов 

Земли». Воспитатель А.А. Абрамова. Декабрь 2021 г. 

Мастер-класс для семейного досуга «Умка» в рамках 

тематической недели «Животный мир полярных районов 

Земли». Воспитатель А.А. Абрамова. Декабрь 2021 г. 

Мастер-класс для семейного досуга «Осенний лес» в 

рамках тематической недели «Какая бывает осень». 

Воспитатель Е.В. Малинина. Октябрь 2021 г. 

11 

http://dou41spb.ru/groups/gr

oup-11.html 

(страничка группы № 11 на 

сайте детского сада) 

Совместное дело «Морж» в рамках тематической недели 

«Север – царство льда и снега». Воспитатель И.А. 

Филарина. Декабрь 2021 г. 

Мастер-класс «Осенний грибок» в рамках тематической 

недели «Золотая осень Санкт-Петербурга. Унылая пора! 

Очей очарованье!»». Воспитатель Г.Н. Яковлева. 

Октябрь 2021 г. 

Мастер-класс «Прихватка в подарок» в рамках 

тематической недели «О любимых мамах». Воспитатель 

И.А. Филарина. Март 2021 г. 

Мастер-класс «Кукла Берегиня своими руками» в 

рамках тематической недели «Русская традиционная 

культура». Воспитатель Г.Н. Яковлева. Февраль 2021 г. 

12 

http://dou41spb.ru/groups/fiz

zal.html 

(страничка физкультурного 

зала на сайте детского сада) 

Практикум для совместной физической активности 

родителей и детей 4-7 ЛЕТ «Координационная дорожка: 

легко сделать, весело играть!» ИФК О.Н. Ефремова. 

Сентябрь 2021 г. 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

«Прыжки через короткую скакалку», тематическая 

неделя «Скакалочка - превращалочка» ИФК О.Н. 

Ефремова. Март 2021 г. 

13 

http://dou41spb.ru/groups/m

uzzal.html 

(страничка музыкального 

зала на сайте детского сада) 

Мастер-класс для семейного досуга «Изготовление 

атрибута для музыкально-танцевального творчества 

детей «Весёлые медвежата». В рамках реализации 

тематической недели «Зимний лес». Музыкальный 
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руководитель В.В. Арвачёва. Декабрь 2021 г. 

Мастер-класс для семейного досуга «Изготовление 

атрибута для музыкально-танцевального творчества 

детей «Весенние цветы». В рамках реализации 

тематической недели «Пробудись, земля». Музыкальный 

руководитель В.В. Арвачёва. Февраль 2021 г. 

Мастер-класс по изготовлению пальчиковой куклы 

«Музыкальный гномик». В рамках реализации 

тематической недели «В гостях у сказки». Музыкальный 

руководитель А.В. Иванова. Январь 2021 г. 

 

5.2.4. Результаты инновационной деятельности 

Доступ к ЭОР для участников образовательных отношений 

 

№ 
Сайт детского сада № 41 

http://dou41spb.ru 
Форма, название, ФИО педагога 

1 
http://dou41spb.ru/about/edu-support-

and-equipment.html 

Список электронных образовательных 

ресурсов 

Наши группы, физкультурный, музыкальный зал 

2 
Каждая группа готовит доступ к ЭОР по 5 образовательным областям с учётом сезона и 

возраста детей 4 раза в год. Специалисты по своей образовательной области. 

Информация размещается на сайте детского сада на страничках групп и специалистов. 

 

5.2.5. Результаты инновационной деятельности 

Повышение информационной культуры педагога и родителей 

через создание и ведение персонального сайта педагога 

Целью создания сайта является формирование образовательного пространства для 

саморазвития и взаимодействия педагогов. Персональный сайт дает возможность 

пользоваться различными материалами, взаимодействовать с профессиональными 

сообществами, проводить и принимать участие в дистанционных мастер - классах, 

конкурсах педагогического мастерства. В 2021 году все педагоги имеют свои персональные 

сайты. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». В детском саду № 41 

разработана и реализуется ООП ДО, с учётом воспитательных задач, которые реализуются 

интегративно в рамках тематических недель в каждой возрастной группе. 

- Формировать представление ребенка о себе как уникальной, ценной, 

неповторимой личности. 

- Формирование эстетической культуры, способности видеть красоту 

окружающего мира, создавать её. 

- Формировать умение отстаивать свои права и считаться с правами других 

людей, уважать традиции и культуру. 

- Развивать умение давать справедливую оценку своим поступкам и поступкам 

других людей, умение делать свой выбор, принимать решение, прислушиваться к мнению 

других людей, искать мирные пути решения проблем и конфликтов. 
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- Воспитывать активную жизненную позицию, знать свои права и обязанности 

перед собой и другими людьми. 

- Воспитывать осознанное отношение к природе, формировать способность 

поступать в соответствии с законами экологии. 

- Воспитывать патриотические чувства, прививать любовь к родному городу, 

поддерживать интерес детей к жизни наших предков. 

- Повышать образовательные, профессиональные, теоретические и практические 

знания педагогов по проблемам воспитания. 

- Укреплять систему взаимодействия родители – дети – детский сад. 

С сентября 2021 года по настоящее время в детском саду разработана и успешно 

реализуется рабочая программа воспитания. Программа является обязательной частью 

(компонентом) основной образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в ГБДОУ детском саду № 41 Калининского района Санкт-Петербурга и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. Современный национальный 

воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Рабочая программа воспитания 

реализует следующие направления воспитания в каждом возрасте контингента 

воспитанников: 

- Патриотическое направление 

- Социальное направление 

- Познавательное направление 

- Физическое и оздоровительное направление 

- Трудовое направление 

- Этико – эстетическое направление 

Общая цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. 

Детский сад активно сотрудничает: 

Организация Задачи, решаемые в совместной работе 

ИМЦ Калининского 

района 

1. Курсы повышения квалификации педагогов 

2. Рабочие совещания 

3. Консультации 

4. Семинары 

5. Конкурсное движение 

Дом детского творчества 

1. Приобщение детей к музыкальной культуре 

2. Знакомство с творчеством кружковцев – бывших 

воспитанников ДОУ 

3. Участие в конкурсах 

4. Привлечение дошкольников в ДДТ для 

дальнейших занятий в кружках и секциях 

МО Финляндский округ 
1. Семейное конкурсное движение 
2. Организация совместных спортивных соревнований с 

воспитанниками и их семьями 
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Детская 

Библиотека № 3 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

СОШ № 159 

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения в школе. 

2. Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ. 

Музей подводных сил имени 
А.И. Маринеско 

1. Тематические занятия, экскурсии к макету подводной 

лодки 

Население 

1. Привлечение неорганизованных детей к дошкольному 
образованию. 

2. Реклама ДОУ. 

Круг жизни 
1. Сбор макулатуры 
2. Сбор пластиковых крышечек 

7. Результативность воспитательной системы 

образовательной организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения воспитанников 
В детском саду проводится профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения детей – дошкольников.  

Социально – коммуникативное развитие детей предполагает: 

1. Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе. 

3. Формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого 

организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека.  

4. Формирование свода основных правил безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте. 

Проводятся разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, беседы, занятия) и 

направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

 Физическое развитие детей включает получение детьми знаний и формирование 

потребности о здоровом образе жизни, валеологических знаний. С детьми производятся 

беседы по данной теме во всех группах детского сада.  

7.2.Охват детей дополнительным образованием 

В детском саду имеется лицензия (приложение) на оказание платных образовательных 

услуг. По социальному запросу родителей в 2021 году предоставлялись следующие ПОУ: 

 

№ 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

Количество детей, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием 

1. Грамотейка Социально-педагогическая 115 

2. Учимся по сказке Социально-педагогическая 39 
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3. Игровой стретчинг Физкультурно-спортивная 20 

4. Юные художники Художественная 97 

5. Английский язык для малышей Социально-педагогическая 36 

6. Ритмопластика. Танцуем вместе Художественная 48 

7. Математические ступеньки к школе Социально-педагогическая 63 

7.3.Участие воспитанников в творческих конкурсах  

Педагогический коллектив, администрация детского сада № 41 создаёт все условия 

для развития творческих способностей детей, включения родителей в активные 

образовательные отношения. 

Реализуя комплексно-тематическое планирование групп, специалистов в детском саду, 

на районном и иных уровнях, традиционно проводятся тематические конкурсные 

мероприятия различной направленности и различного уровня с участием наших 

воспитанников: 

№ 

Всероссийский уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 

Результат 

участия 

1 

 Всероссийский творческий Конкурс «8 Марта – Мамин 

день». Педагогический Теремок. Мир дошколят. Номинация песня 

«Мамин день». Музыкальный руководитель А.В. Иванова, 

воспитатель О.И. Матузок, дети подготовительной группы № 6 

«Ромашка», март 2021 

1 место 

 

№ 

Городской уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 

Результат 

участия 

1 

 Городской Конкурс военно – патриотической песни 

«Защитникам Родины славу поём», «Дом культуры 

«Парголовский». Номинация песня «Победа придёт!». 

Музыкальный руководитель А.В. Иванова, воспитанники 

подготовительной группы № 6 «Ромашка», февраль 2021 

1 место 

2 

 Городской Конкурс творческих коллективов «Город 

талантов», ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района «Охта». 

Номинация хореография. Музыкальный руководитель А.В. 

Иванова, воспитанники подготовительной группы № 6 

«Ромашка», апрель 2021 

Лауреат 2 

степени 

3 

 Городской Конкурс творческих коллективов «Город 

талантов», ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района «Охта». 

Номинация вокал. Музыкальный руководитель А.В. Иванова, 

воспитанники подготовительной группы № 6 «Ромашка», апрель 

2021 

Лауреат 1 

степени 

 

№ 

Районный уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 

Результат 

участия 

1 

 Районный этап XVII – го городского Конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», номинация 

«Творческий детский коллектив», песня «Город наш любимый», 

ДДТ Калининского района. Музыкальный руководитель А.В. 

Иванова, воспитатель О.И. Матузок, воспитанники 

II место 
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№ 

Районный уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 

Результат 

участия 

подготовительной группы № 6 «Ромашка», январь 2021 

2 

 Районный этап XVII – го городского Конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», номинация 

«Хореографическое искусство», танец «Катюша», ДДТ 

Калининского района. Музыкальный руководитель А.В. Иванова, 

воспитатель О.И. Матузок, воспитанники подготовительной 

группы № 6 «Ромашка», январь 2021 

IV место 

3 

 Районный этап XVII – го городского Конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», номинация 

«Творческий детский коллектив», песня «Ладога», ДДТ 

Калининского района. Музыкальный руководитель В.В. Арвачёва, 

воспитатель И.В. Тявокина, воспитанники подготовительной 

группы № 9 «Непоседы», январь 2021 

III место 

4 

 Районный Конкурс «Снежных скульптур», МО 

«Финляндский округ». Скульптура «Морская черепаха». 

Воспитатели группы № 11. Г.Н. Яковлева, И.А. Филарина. 

воспитанники старшей группы № 11 «Весёлый городок», февраль 

2021 

Приз зрительских 

симпатий 

5 

 Районный Конкурс поделок «Моему защитнику», МО 

«Финляндский округ». Номинация «Поделка. Танки наши быстры». 

Воспитатель И.А. Филарина, воспитанница старшей группы № 11 

«Весёлый городок», февраль 2021 

Участник 

6 

 Районный Конкурс поделок «Моему защитнику», МО 

«Финляндский округ». Номинация «Поделка. На страже Родины». 

Воспитатель Г.Н. Яковлева, воспитанник старшей группы № 11 

«Весёлый городок», февраль 2021 

Участник 

7 

 Районный Конкурс поделок «Моему защитнику», МО 

«Финляндский округ». Номинация «Поделка. В одном строю на 

страже Родины». Старший воспитатель И.Н. Безрукова, 

воспитанница подготовительной группы № 6 «Ромашка», февраль 

2021 

Участник 

8 

 Районный творческий Конкурс «Азбука безопасности», ДДТ 

Калининского района. Номинация вокальное искусство «Песенка о 

пожаре». Музыкальный руководитель А.В. Иванова, воспитанники 

подготовительной группы № 6 «Ромашка», март 2021 

2 место 

9 

 Районный творческий Конкурс «Азбука безопасности», ДДТ 

Калининского района. Номинация вокальное искусство «Марш 

пожарных». Музыкальный руководитель В.В. Арвачёва, 

воспитанники подготовительной группы № 9 «Непоседы», март 

2021 

2 место 

10 

 XV Районный хореографический фестиваль - конкурс 

«Весенняя феерия», посвящённый международному дню танца 

Центр развития творчества и научно-технических инициатив 

детей и молодёжи Калининского района. Номинация «Народный 

танец», танцевальная композиция «Ромашки». Музыкальный 

руководитель В.В. Арвачёва, воспитанники старшей группы № 11 

Лауреат II 

степени 
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№ 

Районный уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 

Результат 

участия 

«Весёлый городок», март 2021 

11 

 XV Районный хореографический фестиваль - конкурс 

«Весенняя феерия», посвящённый международному дню танца. 

Центр развития творчества и научно-технических инициатив 

детей и молодёжи Калининского района. Номинация «Народный 

танец», танцевальная композиция «Берёзка». Музыкальный 

руководитель А.В. Иванова, воспитанники подготовительной 

группы № 6 «Ромашка», март 2021 

Лауреат III 

степени 

12 

 Районная образовательно – познавательная игра «Юнга», 

посвящённая дню моряка подводника, ДДТ Калининского района. 

Воспитатель Матузок О.И., команда «Бригантина» группы 

подготовительного возраста № 6 «Ромашка», март 2021 

Диплом 

победителя 2 

степени 

13 

 Районная образовательно – познавательная игра «Юнга», 

посвящённая дню моряка подводника, ДДТ Калининского района. 

Воспитатель Тявокина И.В., команда «Дельфины» группы 

подготовительного возраста № 9 «Непоседы», март 2021 

Диплом 

победителя 3 

степени 

14 

 Районные спортивные соревнования «Весёлые старты», 

МО «Финляндский округ». ИФК О.Н. Ефремова, воспитанники 

подготовительных групп № 6 «Ромашка», № 9 «Непоседы», апрель 

2021 

Лауреат 

15 

 Районный Конкурс «Лучшая кормушка для птиц», МО 

«Финляндский округ». Номинация «Художественно – 

эстетическая кормушка». Воспитатель Е.А. Румянцева, 

воспитанница средней группы № 5 «Динозаврики», апрель 2021 

2 место 

16 

 Районный Конкурс «Лучшая кормушка для птиц», МО 

«Финляндский округ». Номинация «Самая удобная кормушка». 

Старший воспитатель И.Н. Безрукова, воспитанник старшей 

группы № 11 «Весёлый городок», апрель 2021 

2 место 

17 

 Районный Конкурс «Лучшая кормушка для птиц», МО 

«Финляндский округ». Номинация «Кормушка Сиреневая 

нежность». Воспитатель Т.В. Кузнецова, воспитанник средней 

группы № 5 «Динозаврики», апрель 2021 

Участие 

18 

 XIV Районный вокально – хоровой фестиваль - конкурс 

«Поющее детство», Центр развития творчества и научно-

технических инициатив детей и молодёжи Калининского района. 

Номинация песня «Теперь мы первоклашки», Музыкальный 

руководитель А.В. Иванова, воспитанники подготовительной 

группы № 6 «Ромашка», апрель 2021 

Лауреат I 

степени 

19 

 XIV Районный вокально – хоровой фестиваль - конкурс 

«Поющее детство», Центр развития творчества и научно-

технических инициатив детей и молодёжи Калининского района. 

Номинация танец «Полька дошколят», Музыкальный 

руководитель В.В. Арвачёва, воспитанники подготовительной 

группы № 9 «Непоседы», апрель 2021 

Лауреат I 

степени 

20 

 Районный Фестиваль детского музыкального творчества 

«Солнечный круг», МО «Финляндский округ». Номинация «В ритме 

танца» «Танец радуга». Музыкальный руководитель В.В. Арвачёва, 

воспитанники подготовительных групп № 6 «Ромашка», № 9 

«Непоседы», апрель 2021 

Лауреат 
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№ 

Районный уровень 

Уровень, название, организатор, 

ФИО участника, должность 

Результат 

участия 

21 

 Районный Фестиваль детского музыкального творчества 

«Солнечный круг», МО «Финляндский округ». Номинация «Наша 

песня» «Песня Мамин день». Музыкальный руководитель А.В. 

Иванова, воспитанники подготовительных групп № 6 «Ромашка», 

апрель 2021 

3 Место 

22 
 Районный летний туристический слёт 2021 среди ДОУ МО 

«Финляндский округ». ИФК О.Н. Ефремова, воспитанники 

старших групп № 7, № 11, июнь 2021 

Победа 

23 
 Районный осенний туристический слёт 2021 среди ДОУ МО 

«Финляндский округ». ИФК О.Н. Ефремова, воспитанники 

старших групп № 5, № 10, октябрь 2021 

Победа 

24 

 Детский творческий конкурс, посвящённый культуре 

народов России «Этнокарусель Санкт-Петербурга – 2021» 

Комитет по международным отношениям и реализации 

миграционной политике в Санкт-Петербурге. Номинация 

хореография, танец «Ярмарка». Музыкальный руководитель В.В. 

Арвачёва, воспитатели Г.Н. Яковлева, И.А. Филарина, 

воспитанники подготовительной группы № 11, декабрь 2021 

Участие 

 

№ 
В детском саду № 41 

Участники Срок проведения, форма и название мероприятия 

1. 

Разнообразие тематических 

мероприятий (конкурсов, 

соревнований, концертов, 

выставок и др.), 

организуемых детским 

садом № 41 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, дети и 

родители групп раннего 

возраста № 1, № 2, № 3, 

№ 12, № 13 

Март 2021 

Музыкальный праздник «Мамочку поздравим!» 

Октябрь 2021 

Развлечение «Осень, рады мы тебе» 

Декабрь 2021 

Новогодний праздник 

«Дед Мороз деткам ёлочку принёс» 

2 

Разнообразие тематических 

мероприятий (конкурсов, 

соревнований, концертов, 

выставок и др.), 

организуемых детским 

садом № 41 

 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, ИФК, дети и 

родители групп младшего 

возраста 

Январь 2021 

Выставка детских работ «Снеговичок» 

Февраль 2021 

Праздник «Сильные и смелые!» 

Февраль 2021 

Выставка детских рисунков «Наша группа» 

Март 2021 

Праздник «Поздравляем наших мам!» 

Март 2021 

Конкурс семейного творчества «Изготовление 

дорожных знаков» 

Октябрь 2021 

Конкурс поделок семейного творчества из природного 

материала «Птички» 

Октябрь 2021 

Развлечение «Осень, приходи скорей!» 

Выставка коллективной работы группы  

Передан через Диадок 10.04.2022 09:28 GMT+03:00
1bd02897-0383-47a0-aef2-aace4be38c1a

 Страница 33 из 61



34 
 

Ноябрь 2021 

«Незабудки для наших мам» 

Декабрь 2021 

Праздник «Новый год!» 

3 

Разнообразие тематических 

мероприятий (конкурсов, 

соревнований, концертов, 

выставок и др.), 

организуемых детским 

садом № 41 

 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, ИФК, дети и 

родители групп среднего 

возраста 

Февраль 2021 

Праздник «Сильные и смелые» 

Март 2021 

Праздник «Маму любят все на свете!» 

Март 2021 

Выставка детских работ «Наша весна» 

Сентябрь 2021 

Выставка детского рисунка: «Мои хорошие дела и 

поступки» 

Сентябрь 2021 

Праздник совместно с ИФК и родителями «Жизнь 

прекрасна, когда безопасна!» 

Октябрь 2021 

Выставка детского творчества «Осенние дары» 

Октябрь 2021 

Осенний праздник совместно с МР и родителями 

«Что нам осень принесла?!» 

Ноябрь 2021 

Конкурс семейных поделок «Кормушки для зимующих 

птиц» 

Декабрь 2021 

Выставка детский работ «Снег - снежок» 

Декабрь 2021 

Новогодний праздник совместно с МР и родителями. 

4 

Разнообразие тематических 

мероприятий (конкурсов, 

соревнований, концертов, 

выставок и др.), 

организуемых детским 

садом № 41 

 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, ИФК, дети и 

родители групп старшего 

возраста 

Январь 2021 

Тематическое занятия к дню снятия блокады Ленинграда 

Февраль 2021 

Выставка детского рисунка: «Вместе с папой» 

Февраль 2021 

Праздник «Сильные и смелые» 

Март 2021 

Праздник «Для мамы мы поём!» 

Март 2021 

Выставка портретов работников детского сада, 

выполненных детьми с детскими поздравлениями. К 

дню рождения детского сада. 

Март 2021 

Конкурс семейного рисунка «Красивые и полезные 

комнатные растения у меня дома» 

Сентябрь 2021 

Выставка детского рисунка «Мы любим и бережём наш 

Санкт-Петербург» 

Сентябрь 2021 

Праздник совместно с ИФК и родителями «Жизнь 

прекрасна, когда безопасна!» 

Октябрь 2021 

Выставка детских работ: «Вид Эрмитажа с Невы» 

Октябрь 2021 

Осенний праздник совместно с МР и родителями 

Ноябрь 2021 
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Выставка детских работ: «Мы – разные, но мы вместе» 

Ноябрь 2021 

Выставка детского рисунка: «Любимое занятие в моей 

семье» 

Декабрь 2021 

Конкурс для детей и родителей «Новогодние 

украшения» 

Декабрь 2021 

Новогодний праздник совместно с МР и родителями 

Ежемесячно (последняя неделя месяца) 

Выставка детского речетворчества по тематическим 

неделям с участием родителей 

5 

Разнообразие тематических 

мероприятий (конкурсов, 

соревнований, концертов, 

выставок и др.), 

организуемых детским 

садом № 41 

 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, ИФК, дети и 

родители групп 

подготовительного возраста 

Январь 2021 

Тематическое занятия к дню снятия блокады Ленинграда 

«Мы выстояли, Ленинградцы!» 

Январь 2021 

Выставка документального альбома в группах: 

«Блокадное детство». 

Февраль 2021 

Выставка детского рисунка: «Папа – гордость моя!» 

Праздник совместно с ИФК и родителями «Сильные и 

смелые!» 

Март 2021 

«Наши мамы –самые лучшие». Праздник совместно с 

МР и родителями 

Март 2021 

Вернисаж детских работ «Весна в родном городе» 

Сентябрь 2021 

Выставка детских рисунков «Моя школа и моя первая 

учительница» 

Сентябрь 2021 

Праздник совместно с ИФК и родителями «Жизнь 

прекрасна, когда безопасна!» 

Октябрь 2021 

Конкурс семейных поделок: «Осенняя фантазия» 

Октябрь 2021 

Выставка детского рисунка: 

«История флота Российского» 

Октябрь 2021 

Осенний праздник совместно с МР и родителями 

Ноябрь 2021 

Выставка детских работ: «Флаг и герб России», 

использование нетрадиционных техник 

Декабрь 2021 

Конкурс семейных поделок: «Кормушки для птиц» 

Декабрь 2021 

Выставка детских рисунков: «Дом будущего» 

Декабрь 2021 

Новогодний праздник совместно с МР и родителями 

Ежемесячно (последняя неделя месяца) 

Выставка детского речетворчества по тематическим 

неделям с участием родителей 

3. 
Численность детей, принявших участие в 

выставках, конкурсах (кроме спортивных) 
84 % 
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4. 

Численность детей старшего возраста, 

принявших участие в спортивных 

соревнованиях 

78 % 

5. 
Численность родителей, принявших 

участие в совместных мероприятиях 
81 % 

 

Летом 2021 года детский сад работал в режиме летнего дежурного детского сада, принимал 

воспитанников детских садов № 42, 79. В летний период успешно проведены следующие 

мероприятия для детей и родителей: 

 

Праздники, выставки, развлечения, соревнования для детей в летний период 

Июнь 2021 

Музыкальный праздник «Лето, солнце и вода» (старший 

возраст) 

4 неделя 

июня 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Туристический слёт «Здравствуй, лето!». Выход в парк А. 

Сахарова 

1 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

Праздник «Вот и лето!». Младший возраст 
2 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения ранний возраст 

«Солнышко сияй, песню запевай!» 
1 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«По дорожке весело наши ножки шли» 
2 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Ярче солнышко свети!» 
4 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения младший возраст 

«На солнечной полянке» 
1 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Летние приключения в Санкт-Петербурге» 
3 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Как клоун Бантик заблудился» 
4 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения старший возраст 

«Ах, лето наступило!» 
1 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Поём о лете!» 
2 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Город наш, Санкт-Петербург!» 
3 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 
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«Танцуй веселей!» 
4 неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Физкультурные развлечения, оздоровительные досуги 

для раннего возраста 

«Наступило лето, всё теплом согрето» 
1 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

«Малыши – крепыши!» 
2 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

«Антошка заболел» 
3 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

«Вышли детки на лужок» 
4 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

Физкультурные развлечения, оздоровительные досуги 

для младшего возраста 

«Есть у Солнышка друзья» 
1 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

«Лето нас гулять зовёт, отправляемся в поход!» 
2 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

«По городу шагай, смотри, не зевай!» 
3 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

«Разноцветная полянка» 
4 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

Физкультурные развлечения, оздоровительные досуги 

для старшего возраста 

«Летняя пора – спортивная пора» 
1 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

«Лето нас гулять зовёт, отправляемся в поход!» 
2 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

«Я по городу иду…» 
3 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

«Маленькое путешествие» 
4 неделя 

июня 

ИФК 

Воспитатели 

Детское творчество. Дети раннего возраста 

«Солнышко лучистое улыбнулось весело» - коллективная 

работа  

1 неделя 

июня 
Воспитатели 

Выставка детского творчества «Наши любимые игрушки»  
2 неделя 

июня 
Воспитатели 

Выставка детских работ «Подарок другу»  
3 неделя 

июня 
Воспитатели 

Коллективная работа «Цветочная клумба» 

(нетрадиционные техники) 

4 неделя 

июня 
Воспитатели 

Детское творчество. Дети младшего возраста 

Выпуск групповой газеты «Всемирный день окружающей 

среды», 5 июня 

(детские советы по бережному отношению к природе, 

правила поведения в природе) 

1 неделя 

июня 
Воспитатели 

Групповой коллаж «Мои любимые летние забавы» 
2 неделя 

июня 
Воспитатели 

Выставка детского рисунка «Прогулка по городу» 
3 неделя 

июня 
Воспитатели 

Выставка семейных поделок из природного материала  
4 неделя 

июня 

Воспитатели и 

родители 
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Детское творчество. Дети старшего возраста 

Конкурс рисунков на асфальте. 
1 неделя 

июня 
Воспитатели 

Коллаж «Бесценная и всем необходимая вода» (виды 

водоёмов, их роль в жизни живых существ, охрана 

водоёмов) 

2 неделя 

июня 
Воспитатели 

Викторина «Знай и люби свой город». Выставка детских 

работ «Прогулка по Санкт-Петербургу». 

3 неделя 

июня 
Воспитатели 

Выставка поделок из природного материала. 
4 неделя 

июня 

Воспитатели и 

родители 

Реализация проекта: «Посадили огород, посмотри, что в 

нём растёт!» 

еженедел

ьно 
Воспитатели 

 

Праздники, выставки, развлечения, соревнования для детей в летний период 

Июль 2021 

Праздники и соревнования для детей 

Музыкально – спортивный праздник 

«Как дети Землю спасали» 

(старший возраст) 

2 неделя 

июля 

ИФК, музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Музыкально – спортивный праздник 

«Сказка за сказкой» 

(младший возраст) 

3 неделя 

ИФК, музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Музыкально – спортивный праздник 

«Праздник солнца, праздник лета» 

(ранний возраст) 

4 неделя 

июля 

Музыкальные 

руководители, 

ИФК, 

воспитатели 

Музыкальные развлечения ранний возраст 

«Вместе весело шагать» 
1 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Разноцветный луг» 
2 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«В гостях у Матрёшки» 
3 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Кто в гости пришёл?» 
4 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения младший возраст 

«Куда привёз нам музыкальный автобус?» 
1 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Разноцветная полянка» 
2 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Сказка за сказкой» 
3 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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«Кто, кто в теремочке живёт?» 
4 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения старший возраст 

«Правила дорожные детям знать положено» 
1 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«В гостях у Мухи - Цокотухи» 
2 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«В подводном царстве Нептуна» 
3 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«В мире животных» 
4 неделя 

июля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Физкультурные развлечения, оздоровительные досуги 

для раннего возраста 

«Паровозик из Ромашково» 
1 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

«Праздник солнца, праздник лета» 
2 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

«Колобок» 
3 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

«Прогулка в зоопарк» 
4 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

Физкультурные развлечения, оздоровительные досуги 

для младшего возраста 

«Наш друг – светофор» 
1 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

«Как кузнечик друга искал» 
2 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

«В гости к Солнышку» 
3 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

«Путешествие по летнему лесу» 
4 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

Физкультурные развлечения, оздоровительные досуги 

для старшего возраста 

«Правила дорожные знать каждому положено!» 
1 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

«Кто живёт в траве?» 
2 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

«В гости к Солнышку» 
3 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

«Земля – наш общий дом» 
4 неделя 

июля 

ИФК 

воспитатели 

Детское творчество. Дети раннего возраста 
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Выставка детского творчества с элементами аппликации 

«Улица нашего города» 

1 неделя 

июля 
Воспитатели 

Изготовление альбома семейных работ «Наши маленькие 

друзья» 

2 неделя 

июля 

Воспитатели и 

родители 

Книжка-самоделка по сказке «Репка» 
3 неделя 

июля 
Воспитатели 

Выставка детских работ «Наши домашние питомцы» 
4 неделя 

июля 

Воспитатели и 

родители 

Детское творчество. Дети младшего возраста 

Выставка детского рисунка «Транспорт города» 
1 неделя 

июля 
Воспитатели 

Изготовление группового альбома «Наши маленькие 

друзья – помощники природы» 

2 неделя 

июля 
Воспитатели 

Групповая книга детского творчества «Мои любимые 

стихи и рассказы» (на основе детских рисунков с 

речетворчеством) 

3 неделя 

июля 
Воспитатели 

Изготовление группового альбома «Животные и птицы 

Ленинградского зоопарка» или Семейная фото – выставка. 

«Выходной в Ленинградском зоопарке». 

4 неделя 

июля 

Воспитатели и 

родители 

Детское творчество. Дети старшего возраста 

Выставка детских работ «На улице большого города» 
1 неделя 

июля 

Воспитатели и 

родители 

Выставка детских семейных поделок «Шестиногие 

малыши» 

2 неделя 

июля 
Воспитатели 

Выставка книжек-самоделок 
3 неделя 

июля 
Воспитатели 

Театр своими руками по сказкам о животных 
4 неделя 

июля 

Воспитатели и 

родители 

 

Праздники, выставки, развлечения, соревнования для детей в летний период 

Август 2021 

Праздник: «В гостях у Гриба-боровика» (ранний возраст) 
1 неделя 

августа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Праздник: «Приключения в лесу» (младший возраст) 
2 неделя 

августа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкально – спортивный праздник 

«До свидание, лето!»  

(младший и старший возраст) 

3 неделя 

августа 

Музыкальный 

руководитель 

ИФК 

Воспитатели 

Музыкально – спортивный праздник 

«Вот оно какое, наше лето!»  

(ранний возраст) 

4 неделя 

августа 

Музыкальный 

руководитель 

ИФК 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения ранний возраст 

«Кого встретил колобок?» 
1 неделя 

августа 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 
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«Звонкие ладошки» 
3 неделя 

августа 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Провожаем лето!» 
4 неделя 

августа 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения младший возраст 

«Ловкие, смелые, сильные, умелые» 
1 неделя 

августа 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Почему у кошки загорелся дом!?» 
3 неделя 

августа 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Подарки лета» 
4 неделя 

августа 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения старший возраст 

«Со спортом и песней жить интересней!» 
1 неделя 

августа 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Лесная прогулка» 
2 неделя 

августа 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«В сказочной стране Мифасолии» 
4 неделя 

августа 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Физкультурные развлечения, оздоровительные досуги 

для раннего возраста 

«За лесными сказками» 
1 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

«Летняя полянка» 
2 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

«Собираем урожай» 
4 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

Физкультурные развлечения, оздоровительные досуги 

для младшего возраста 

«Летом весело играем и здоровье сохраняем!» 
1 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

«В гости к берёзке» 
2 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

«Кошкин дом» 
3 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

«До свидания, лето!» 
4 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

Физкультурные развлечения, оздоровительные досуги 

для старшего возраста 

«Летняя спартакиада» 
1 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

Передан через Диадок 10.04.2022 09:28 GMT+03:00
1bd02897-0383-47a0-aef2-aace4be38c1a

 Страница 41 из 61



42 
 

«Мы – друзья природы» 
2 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

«Как Незнайка в пожарные готовился» 
3 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

«До свидания, лето!» 
4 неделя 

августа 

ИФК 

Воспитатели 

Детское творчество. Дети раннего возраста 

Коллективная работа «Обитатели наших лесов» 
1 неделя 

августа 
Воспитатели 

Коллаж «Лесные богатства» 
2 неделя 

августа 
Воспитатели 

Выставка детского творчества: «Дары лета» 
3 неделя 

августа 
Воспитатели 

Альбом детского рисунка с речетворчеством «Мои летние 

впечатления» 

4 неделя 

августа 

Воспитатели и 

родители 

Детское творчество. Дети младшего возраста 

Формирование групповой игры на основе продуктов 

детского творчества и стихов «Полезные витамины А, В, 

С» 

1 неделя 

августа 
Воспитатели 

Групповая газета «Окошко в лес» (сохранение лесных 

ресурсов, их роль в жизни человека) 

2 неделя 

августа 
Воспитатели 

Выставка детских работ или групповой коллаж «Мой 

безопасный день дома» с детским речетворчеством. 

3 неделя 

августа 
Воспитатели 

Групповой альбом детских рисунков «На летнюю загадку 

быстрее найди отгадку» 

4 неделя 

августа 

Воспитатели и 

родители 

Детское творчество. Дети старшего возраста 

Выставка совместного творчества детей, воспитателей и 

родителей «Юные спортсмены. 

1 неделя 

августа 

Воспитатели и 

родители 

Создание книги с рисунками и экологическими сказками 

детей о лесе и его жителях 

2 неделя 

августа 
Воспитатели 

Создание макета «Пожар в лесу» 
3 неделя 

августа 
Воспитатели 

Коллаж детских работ «Лето» 
4 неделя 

августа 
Воспитатели 

8.Организация профориентационной работы 

образовательной организации 

В комплексно – тематическом планировании ООП ДО предусмотрены темы по 

формированию у детей представлений о профессиях, вкладе людей разных профессий в развитие 

окружающего мира. Далее представлены направления работы по возрастам детей: 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Знакомство с профессиями ближайшего окружения ребёнка. Повар, врач, медицинская сестра, 

парикмахер, водитель, продавец, прачка, пилот, машинист. 
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Знакомство идёт через тематику недель: «В гости к доктору Айболиту», «Комната чистых 

полотенец», «Приятного аппетита», «Машина», «Самолёт построим сами», «Вот наш поезд 

мчится», «Автобус». 

Младший возраст (3-4 года) 

Продолжается и расширяется знакомство с профессиями людей, которые окружают детей. 

Включая профессии людей города Санкт-Петербурга. Расширяются знания об орудиях труда и 

пользе результатах труда людей разных профессий. 

Водитель, почтальон, профессии родителей, врач, медсестра, врачи специалисты, воспитатель, 

помощник воспитателя, строитель, продавец, повар, военные профессии, космические 

профессии. 

Знакомство идёт через тематику недель: «Транспорт и средства связи», «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Я вырасту здоровым», «Материалы и их свойства», «Мир профессий», 

«Защитники отечества. Будущие солдаты», «Кто заботится о нас в детском саду», «Осторожно 

дорога», «Космос и наша планета Земля». 

Средний возраст (4-5 лет) 

Продолжается расширение знаний детей о профессиях (шофёр, почтальон, продавец, врач). 

Формируется интерес детей к профессиям родителей, говорится о значимости труда. 

Происходит обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в детском саду. 

Дети осознают, что цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужно 

взять для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его 

назначению. 

Знакомство идёт через тематику недель: «Санкт-Петербург – город, в котором мы живём!», 

«Транспортные средства на улицах Санкт-Петербурга», «Мы и наши мамы. Мамины заботы», 

«Человек и его поступки», «Детские книги и журналы», «Русская традиционная культура», 

«Наша страна Россия. Защитники отечества», «Детский сад- мой второй дом», «День 

космонавтики», «Мир искусства». 

Старший возраст (5-6 лет) 

Дети узнают о разных видах производительного (строительство, швейная промышленность, 

производство продуктов питания, сельское хозяйство) и обслуживающего (медицина, 

торговля, образование, сфера культуры и отдыха) труда. О конкретных профессиях и 

взаимосвязях между ними, содержании труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. (Медсестра выполняет предписания врача; выписанное врачом 

лекарство можно купить в аптеке; сами лекарства изготовляются фармацевтами. Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители и крановщики осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют 

продажу квартир; их стоимость оплачивается через банк.) 

Дети получают сведения о предметах материальной культуры, созданных трудом человека, с 

которыми старший дошкольник встречается в повседневной жизни, при чтении детской 

художественной литературы, на основе выделения существенных признаков видовых и 

родовых понятий. 

Знакомство идёт через тематику недель: «Моя малая родина. Мой родной город Санкт-

Петербург», «Как живут люди в городах и деревнях», «Что из чего и для чего? Инструменты 

разные, нужные важные», «День матери», «Животный мир полярных районов Земли»,  

«Службы специального назначения – помощники города и горожан» «Огонь – помощник и 

разрушитель», «История России. Защитники Отечества сегодня и вчера», «О любимых мамах», 

«Земля – наш дом во Вселенной», «Вода на планете Земля. Животный мир морей и океанов»,  

«День Победы», «С днем рождения, Санкт-Петербург!». 

С сентября 2021 в группе старшего возраста в ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется новый вид образовательной деятельности с детьми «Формирование предпосылок 

финансовой грамотности». Азы экономики, адекватные возрасту детей тесно связаны с трудом 

взрослых, продуктом и результатом труда, в течение учебного года решаются следующие 

задачи: 
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• Сформировать представления детей о профессиях с точки зрения труда и пользе 

обществу; 

• Понимать и ценить окружающий мир как результат труда людей; 

• Дать понятие детям о продукте труда для людей, классифицировать его на товары и 

услуги; 

• Дать понятие, что красота Санкт-Петербурга – это результат труда людей; 

• Читать, пересказывать знакомые произведения с точки анализа финансовой 

грамотности, выделяя основные понятия; 

• Дать понятие заработной платы как результата добросовестного и качественного труда; 

• Познакомить детей с видами современных денег; 

• Сформировать понятие о семейном бюджете, его планировании и экономии; 

• Воспитывать положительную мотивацию при благотворительности, желание оказывать 

помощь бескорыстно нуждающимся; 

• Ввести элементарные способы экономии семейного бюджета, природных ресурсов; 

• Воспитывать уважение к людям труда, результату их труда, желание быть полезными 

для окружающих 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

Дошкольники получают знания о многообразии профессий в современном мире на основе 

представлений о трудовых обязанностях, содержании труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса — цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Дети узнают о личностных качествах, которые нужны людям, чтобы быть успешным в 

профессии (пожарные, военные, полицейские — люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей; продавцы — 

внимательные и вежливые люди, они общительны и должны честно вести торговлю, 

обслуживая покупателей; менеджеры — хорошие организаторы, они должны обладать 

деловыми качествами, способностью к предпринимательству). 

Выделяя социальную направленность трудовой деятельности взрослых, педагог помогает 

детям осознать значимость той или иной профессии. 

Знакомство идёт через тематику недель: «Моя малая родина. Путешествие по Санкт-

Петербургу в День знаний», «Музеи Санкт-Петербурга. Эрмитаж», «Нужные профессии в 

деревне», «День рождения Российского военно-морского флота», «Человек всегда трудился. 

Раньше и теперь», «Север – царство льда и снега», «Что нам стоит дом построить»,  

«900 дней, 900 ночей», «Моя Земля. Природные ископаемые Земли», «День защитника 

Отечества», «Как хорошо у нас в саду!», «День авиации и космонавтики. Покорение космоса», 

«День Земли и водных ресурсов. Вода на Земле», «День Победы», «Всемирный день 

медицинских сестер», «Международный день семьи», «С днем рождения, город!», «День 

музеев». 

В ОО «Познавательное развитие» в части знакомства с Санкт-Петербургом в программу 

внесено изменение и дополнение, которое реализуется с сентября 2021 и имеет 

профориентированную направленность. Например: 

В сентябре месяце детей знакомят с предприятием резиновой продукции Санкт-Петербурга 

«Красный треугольник», его продукцией, профессиями: мастер цеха, бригадир, работник 

конвейера, прессовщица. 

В октябре месяце идёт знакомство с фабрикой детской обуви «Скороход», продукцией, 

профессиями: дизайнер детской обуви, швея обуви, сборщик обуви, мастер. 

В ноябре детей знакомят с фабрикой игрушек Санкт-Петербурга «Нордпласт», видами 

игрушек, профессиями взрослых. 

В декабре даются знания о фабрике мороженого «Петрохолод», её вкусной и полезной 

продукции, профессиями людей. 

В январе дети знакомятся с хлебозаводами Санкт-Петербурга «Каравай», «Арнаут», 

«Охтинское», «Дарница», профессиями людей, что обусловлено темой недели важной и 

значимой для нашего города «900 дней, 900 ночей».  

С сентября 2021 в группе подготовительного возраста в ОО «Социально-коммуникативное 
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развитие» реализуется новый вид образовательной деятельности с детьми «Формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Азы экономики, адекватные возрасту детей тесно 

связаны с трудом взрослых, продуктом и результатом труда, в течение учебного года 

решаются следующие задачи: 

• Продолжать способствовать вхождению детей в социально-экономическую жизнь; 

• Продолжать закреплять представления детей о профессиях с точки зрения труда и 

пользе обществу; 

• Формировать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• Осознавать связь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимости 

от его качества»; 

• Читать, пересказывать знакомые произведения с точки анализа финансовой 

грамотности, выделяя основные понятия; 

• Признавать авторитетными качества человека: бережливость, экономность, трудолюбие 

и вместе с тем щедрость, благородство, честность, помощь; 

• Продолжать знакомить детей с видами современных денег России, знакомых им стран, 

дать понятие размена денег, способах хранения; 

• Повторить понятие о семейном бюджете, его планировании и экономии; 

• Познакомить с рекламой, профессиями людей её создающих, пользой и вредом 

рекламы товаров и услуг; 

• Стимулировать детей на применение в жизни полученных умений и навыков 

9.Организация работы образовательной организации 

в области сбережения здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья воспитанников 

 

В детском саду разработана система физкультурно - оздоровительной работы на 2021 год. 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

Режим дня, регламент занятий; 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах); 

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

подготовка воспитателей по двигательной деятельности 

Система двигательной активности 

Утренняя гимнастика в группах, залах; 

прием детей на улице в теплое время года; 

физкультурные занятия; 

двигательная активность на прогулке; 

физкультурные занятия на улице; 

подвижные и малоподвижные игры; 

физкультминутки, динамические паузы на занятиях; 

бодрящая гимнастика после дневного сна; 

физкультурные развлечения, забавы, игры 
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Система 

закаливания 

В повседневной 

жизни 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика; 

облегченная форма одежды; 

ходьба босиком в спальне после сна; 

сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17°С); 

солнечные ванны (в летнее время); 

обширное умывание 

Организация рационального 

питания 

Организация второго завтрака (соки, фрукты); введение 

овощей и фруктов в обед и полдник; замена продуктов для 

детей-аллергиков; питьевой режим 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, фи-

зической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

Мониторинг уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 

мониторинг физической подготовленности; 

обследование логопедом 

Охрана и укрепление здоровья детей, создание условий здоровьесозидающих 

пространства в детском саду № 41 осуществляется по направлениям: 

В детском саду соблюдаются гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса в ДОУ в части расписания занятий  и в части организации пребывания детей в 

ДОУ в целом.  

Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей. Максимальный объем учебной нагрузки на 

детей регламентирован расписанием непрерывной образовательной деятельности в режиме 

пятидневной недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки. 

Ежегодно к началу учебного года утверждаются режимы дня для каждой 

возрастной группы. Режим дня предусматривает рациональную организацию различных 

видов деятельности, чередование бодрствования и сна, что в свою очередь способствует 

укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, предохраняет от переутомления. 

Разработаны вариативные режимы дня: щадящий – после перенесенных заболеваний; 

гибкий - при карантине и неблагоприятных погодных условиях. 

Перед началом занятий и посещением функциональных помещений детьми 

(музыкальный, спортивные залы) организуют проветривание и проводят влажную уборку. 

Ежедневно проводится уборка территории детского сада. Полы в помещениях детского 

сада соответствуют требованиям и безопасны для здоровья детей. В групповых помещениях 

столы и стулья соответствуют росту детей, промаркированы в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

В туалетных комнатах инвентарь и моющие средства хранятся в специальном шкафу. 

Пищеблок полностью оборудован технологическим оборудованием. 

В случае карантина в ГБДОУ соблюдаются карантинные мероприятия. Постельное 

бельё меняется 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. 

В групповых и функциональных помещениях ГБДОУ соблюдается график 

проветривания и кварцевания. 

Работники своевременно проходят необходимые медицинские осмотры и 

соответствующее обучение. 

Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии. В результате 

внутреннего мониторинга, проведенного с целью определения соответствия материально- 

технической базы требованиям СанПиН, выявлено следующее: 

- уровень освещения соответствует нормам, замена ламп проводится вовремя; 

- электрооборудование и технологическое оборудование в исправном 

состоянии; 

- мебель закреплена; 
- здание и помещения, вентиляционные и тепловые сети находятся в 

удовлетворительном состоянии; 
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- санитарно-гигиенические   устройства   для работников   и   детей   находятся   

в удовлетворительном состоянии; 

- работники обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

- вся территория ограждена по периметру забором; 

- установлено спортивное и игровое оборудование; 
- на территории оформлены цветочные клумбы, имеется теплица. 
Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обеспечивается в процессе реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательной области «Физическое развитие», 

в интеграции образовательных областей, с осуществлением индивидуально-

дифференцированного подхода. Во время совместной деятельности статического 

характера и в режимных моментах проводятся физминутки с использованием 

упражнений на снятие психоэмоционального и мышечного напряжения, зрительных, 

дыхательных, пальчиковых гимнастик. 

Ежедневно в режимных моментах проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика после 

сна, обширное умывание, хождение по «дорожкам здоровья». 

Для активной двигательной деятельности в каждой группе оформлены спортивные 

уголки, в которых имеется необходимое физкультурное оборудование, позволяющие 

активно двигаться в ограниченных условиях группы. 

В детском саду разработаны и проведены: 

Организация лечебно-профилактической работы с детьми проводится по плану 

лечебно-профилактических мероприятий на каждый месяц, являющимся частью 

системы физкультурно-оздоровительной работы и ООП ДО в целом. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется в соответствии с 

СанПиНом, на основании медицинской лицензии проводятся лечебно -  

профилактические мероприятия медицинскими работниками 

Медицинский персонал совместно с администрацией детского сада несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно- 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания. 

Медсестра и врач оказывает необходимую помощь педагогическому коллективу в 

решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию благоприятной 

обстановки для ребёнка. 

Оказывают своевременную необходимую медицинскую помощь, в случае 

необходимости направляет к специалистам. 

Медицинский персонал осуществляет: 

- Осмотр всех вновь принятых детей 

- Антропометрию детей 2 раза в год 

- Ежедневный обход групп 

- Приём и осмотр детей после болезни 

- Оздоровительно – профилактические мероприятия 

- Распределение детей по группам здоровья 

- Работу по профилактике травматизма 

- Изолируют заболевших детей 

- Проводят вакцинацию детей и работников 

- Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия ГБДОУ 

- Анализ заболеваемости детей 

- Работу в случае наложенного карантина 
- Контроль за санитарным состоянием помещений, организацию и проведение 

закаливающих мероприятий, физкультурных занятий, ведением журнала 
посещаемости детей 
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9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни воспитанников 

В рамках педагогической диагностики проведена работа по изучению сформированности 

культуры здоровья и безопасного образа жизни дошкольников. Данная работа ведётся с 

целью создания условий для воспитанников в рамках ООП ДО. 

10.Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная организация оснащена системой автоматической 

пожарной сигнализации, системой внутреннего противопожарного водоснабжения, системой 

оповещения и управления эвакуацией, системой охранной сигнализации, системой контроля 

и управления доступом, кнопкой тревожной сигнализации. По плану 2 раза в год (в сентябре 

и мае) проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом ГБДОУ для 

отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях ЧС. 

11.Социально – бытовая обеспеченность воспитанников и работников 

1. 

Медицинское 

обслуживание, 

профилактическая и 

физкультурно - 

оздоровительная 

работа 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивается сотрудниками 

ГБУЗ Городская поликлиника № 46 на основании договора. В 

ДОУ ведется медицинское сопровождение детей медицинской 

сестрой, врачом-педиатром. В детском саду имеется 

медицинский кабинет, который по составу помещений и их 

площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит: 

прививочный кабинет, кабинет медсестры и врача. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым 

оборудованием: 

2 холодильника   

 столик прививочный 

 манипуляционный стол (2 шт.) 

 облучатель бактерицидный (1 шт.) 

 шкаф для хранения лекарственных средств (2 шт.) 

 аптечка для оказания неотложной помощи для работников 

 аптечка для оказания экстренной доврачебной помощи 

 ведра с педальной крышкой для мусора 

 ростомер 

 весы электронные 

 кушетка (2 шт.) 

 тонометр с детской манжеткой 

тонометр взрослый 

 фонендоскоп 

 комплект заготовок шин транспортных разового пользования 

лотки 

 емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и 

использованных шприцев, и игл (3 шт.) 

термоконтейнер 

Медицинское обслуживание включает ежегодные 

профилактические осмотры врачом-педиатром с 

привлечением специалистов в соответствии с графиком, 

установленным Министерством здравоохранения; проведение 

профилактических прививок после осмотра врача-педиатра. 

В 2021 году профилактический осмотр детей проводили врачи 

окулист, ЛОР, хирург, невропатолог, стоматолог. 

В течение года проводились следующие оздоровительные 

мероприятия: 
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- закаливающие процедуры: дыхательная гимнастика, 

воздушные ванны 

- комплексы утренней гимнастики 

- пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика 

- прогулки на свежем воздухе 

2. 

Организация 

питания 

воспитанников в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  

В детском саду организовано четырехразовое питание в 

соответствии 10-дневного меню. 

Питание детей организовано с учётом следующих принципов: 

выполнение режима питания; 

калорийность питания, ежедневное соблюдение норм 

потребления продуктов; 

гигиена приёма пищи; 

индивидуальный подход к детям во время питания; 

правильность расстановки мебели. 

Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с 

требованиями санитарных правил качественного и 

безопасного горячего питания воспитанников в ДОУ 

проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража 

готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия 

осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи 

осуществляется только после проведения данного контроля. 

3. 

Объекты физической 

культуры и спорта, 

их использование в 

соответствии с 

расписанием 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре 

и лечебно-

оздоровительных 

мероприятий, с 

учетом 

правоустанавливаю

щих документов на 

пользование 

данными объектами 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

1 спортивный зал; 

физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

оборудована спортивная площадка на территории детского 

сада; 

12 оборудованных прогулочных участков. 

Данные объекты используются для проведения 

образовательной деятельности по физической культуре, 

организации двигательной деятельности детей, спортивных 

праздников и развлечений, соревнований согласно 

расписанию, реализации ООП ДО и годового плана 

воспитательно – образовательной работы ДОУ 
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11. Анализ выполнения Программы развития 

11.1.Инвариантные результаты (обязательные) 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Планируемый результат и индикатор достижений 

2021 
Фактическое выполнение в 

2021 

1. Соответствие деятельности 

ДОО требованиям 

законодательства 

1.1. Отсутствие предписаний надзорных 

органов, подтвержденных жалоб граждан. 

Отсутствие предписаний 

70 % 

Отсутствие жалоб. 

Выполнено. Полученные 

предписания выполняются в сроки 

2. Выполнение 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

2.1. Посещаемость детьми ДОО. 
Рост % посещаемости воспитанниками 

87 % 

Не выполнено, низкая 

посещаемость в группах раннего 

возраста, по факту 67 % 

2.2. Выполнение образовательных 

программ, реализуемых в ДОО. 

Реализация ООП ДО 

100 % 

Выполнено. Реализация ООПДО 

идёт в течение всего времени 

пребывания детей 

3. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

3.1. Оптимальная укомплектованность 

кадрами. 

Педагоги, устремлённые на качество 

оказания государственной услуги, на 

повышение профессионального роста 

100 % 

Выполнено. Повышение качества 

образования, участие в конкурсном 

движении. 

Подробнее - раздел 5.2.2. 

4.Совершенствование 

педагогических и 

управленческих  

4.1. Участие ДОО в независимых 

(межотраслевых) процедурах (системах) 

оценки качества 

(добровольная сертификация, внешний 

аудит, рейтинг, международные 

сравнительные исследования и др.) 

Расширение участия ДОО в процедурах 

оценки качества образования 

1 % 

Выполнено 

4.2. Внешнее представление участия ДОУ 

в независимых  

(межотраслевых) процедурах (системах) 

оценки качества (публичный отчет, 

публикации в СМИ и сети Интернет, сайт 

ДОО) 

Открытость, доступность, достоверность 

деятельности ДОО на официальном сайте 

ДОО 

100 % 

Сайт ведётся и обновляется в 

соответствии с законодательством 

РФ 
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Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Планируемый результат и индикатор достижений 

2021 
Фактическое выполнение в 

2021 

5. Обеспечение доступности 

качественного образования 

5.1. Создание доступности условий для 

всех категорий детей. 

Применение здоровьесберегающих 

технологий для ЧБД, щадящий рацион 

питания для детей аллергиков. 

100 % 

Выполнено. Педагогами и 

специалистами применяются 

здоровьесберегающие и 

здоровьесозидающие технологии 

при проведении все видов 

деятельности с детьми. 

Реализуются режимы, имеется 

питание для аллергиков 

5.2. Применение информационных 

технологий педагогическими работниками 

и обеспечение широкого использования 

электронных образовательных ресурсов. 

Овладение педагогами ИК ресурсов, 

публикации, обмен опытом в сети 

Интернет, СМИ, дистанционное 

образование, использование ЭОР для 

реализации ООП ДО, оборудование для 

применения ЭОР. 

50 % 

Выполнено с превышением. 100% 

педагогов владеют ИКТ, ведут 

документацию в электронном виде 

Подробнее - раздел 5.2 

6.Организация эффективной 

физкультурно – 

оздоровительной и 

спортивной работы  

6.1.Развитие спортивной инфраструктуры  

(создание условий для качественной 

физкультурно – оздоровительной работы) 

Заинтересованность родителей и детей в 

ФОР. 

70 % 

Выполнено. По плану проводятся 

спортивные мероприятия с 

участием родителей 

Подробнее - раздел 7.3 

6.2. Развитие кружков спортивной 

направленности в дошкольной 

образовательной организации. 

Увеличение количества кружков 

спортивной направленности. 

1 ед. 

Не выполнено, нет 

заинтересованности родителей 

6.3. Охват детей (в процентах от общего 

количества) занятиями в кружках 

спортивной направленности. 

Увеличение количества детей. 

38 % 

Выполнено. Посещают ПОУ 

«Игровой стретчинг» 

7. Создание условий для 

сохранения здоровья детей. 

7.1. Сокращение коэффициента 

травматизма. 

Отсутствие травматизма. 

0 % 
Травмы отсутствуют 
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Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Планируемый результат и индикатор достижений 

2021 
Фактическое выполнение в 

2021 

7.2. Создание условий для выполнения 

натуральных норм питания. 

Разнообразить меню по согласованию с 

организатором питания 

100 % 

Выполнено 

Питание сбалансировано, 4-х 

разовое, имеется стол для 

аллергиков. Контракт на питание с 

ООО «Альфа-Провиант» 

7.3. Динамика среднего показателя 

заболеваемости. 
Снижение заболеваемости. 

Не выполнено. Заболеваемость 

детей на прежнем уровне. Оказала 

влияние пандемия коронавируса 

covid-19  

8.Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда. 

8.1. Обеспечение безопасности ДОО в 

соответствии с паспортом безопасности. 

Строгое соблюдение мер по комплексной 

безопасности и охране труда работниками. 

+ 

Выполнено. Проводятся плановые 

инструктажи, обучение работников 

по охране труда 

8.2. Организация мер по 

антитеррористической защите ДОО. 

Визуальный контроль. 

+ 

Выполнено. Визуальный контроль, 

установлено и работает 

видеонаблюдение. Имеется 

пожарная и охранная сигнализация. 

Антитеррористическую 

защищённость осуществляет ООО 

«ОО Прайд Секьюрити» 

9.Создание системы 

государственного 

общественного управления. 

9.1. Наличие нормативной базы, в том 

числе локальных актов ДОО по 

государственно – общественному 

управлению. 

Обновление, исполнение. 

100 % 

Выполнено. Обновление базы, 

ЛНА идёт в соответствии с 

законодательством РФ 

9.2.Представление опыта ДОО на 

публичных мероприятиях в сфере 

образования  

(форумах, конгрессах, конференциях, 

семинарах и др. мероприятиях), средствах 

массовой информации. 

Увеличение % распространения опыта. 

100 % 

Выполнено. Подробнее в разделе 

5.2.1 
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11.2.Вариативные результаты (рейтинговые достижения) 

Направление 

работы 
Мероприятие 

Основное содержание 

работы 
Планируемый результат Фактическое выполнение в 2021 

Организацио

нно-

содержатель

ное 

обеспечение 

деятельности 

ОО 

Увеличение 

посещаемости детьми 

ОО 

Работа с родителями, 

активное использование 

закаливания и 

здоровьесберегающих 

технологий. Контроль 

посещаемости 

Увеличение посещаемости 

детьми 

Увеличение контингента воспитанников 

до 362 человек 

Ежемесячный анализ табеля 

посещаемости детей, контроль причин 

отсутствующих детей 

Исполнение 

предписаний 

Исполнение предписаний 

надзорных органов 

государственного 

контроля 

Соблюдение правил 

организации деятельности 

в соответствии с 

нормативными 

документами при оказании 

услуг 

Выполнение предписаний в сроки. 

Размещение на сайте детского сада 

Эффективная 

реализация ООП ДО, 

обновление, 

дополнение 

Ведение воспитательно- 

образовательного процесса 

в течение учебного года 

Реализация 

педагогическими 

работниками ООП ДО, 

владение компетенциями 

по профессиональным 

стандартам. Повышение 

качества образования 

Реализация и обновление ООП ДО. 

Разработка рабочей программы 

воспитания введение в действие с 

01.09.2022 года 

Методическое 

обеспечение ООП ДО 

через использование 

новых технологий 

Использование в работе 

новых программ и 

технологий в соответствии 

с ФГОС ДО 

Использование новых 

технологий для 

качественного ведения 

образовательного и 

воспитательного процесса. 

Повышение качества 

образования 

Методическая литература к ООП ДО 

обновляется, пополнение печатного и 

электронного вида изданий 

Методическое 

обеспечение ООП ДО 

через создание 

коллекций цифровых 

ресурсов по разделам 

ООП ДО 

Создание коллекций 

цифровых ресурсов по 

разделам ООП ДО 

Использование в работе с 

детьми, участие в 

конкурсах. Повышение 

качества реализации ООП 

ДО 

Цифровые ресурсы для разделов ООП ДО 

не пополняются. В группах и залах нет 

условий для использования ИКТ. 

Отсутствует финансирование 
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Направление 

работы 
Мероприятие 

Основное содержание 

работы 
Планируемый результат Фактическое выполнение в 2021 

Расширение 

контингента детей по 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

Создание групп детей не 

посещающих детский сад, 

реализация платных 

программ 

Обеспечение эффективной 

работы ОО, улучшение 

условий для 

воспитанников 

Не выполнено. Перенесли на 2023 

Обеспечение 

действенного участия 

родителей в работе 

коллегиальных 

органов (Совета 

родителей) 

Планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

детского сада 

Улучшение условий для 

воспитанников 

Выполнено по плану Совета родителей 

детского сад 

Расширение участия 

родителей в 

образовательных 

отношениях 

Участие родителей в 

профориентированной 

работе с детьми 

Проведение занятий с 

детьми по профессиям 

родителей 

Не выполнено в связи с ограничениями по 

пандемии коронавируса covid-19 

Создание 

консультационного 

центра на получение 

методической, 

психолого-

педагогической 

помощи родителям 

Оказание помощи 

родителям 

Расширение штатного 

расписания детского сада 

ставкой психолога 

Не выполнено в связи с отсутствием 

штатной единицы 

Анкетирование 

родителей по 

предоставлению 

качества 

образовательных 

услуг 

Проведение анкетирования 

родителей 

Получение данных, 

анализ, связь с Советом 

родителей 

Выполнено. Анкетирование проводится 2 

раза в год.  

Результаты анкетирования размещаются 

на сайте детского сада 

Совершенств

ование 

нормативног

о 

обеспечения 

Обновление 

нормативно-правовой 

базы необходимыми 

документами, 

регулирующими 

Внесение изменений, 

дополнений в локальные 

акты 

Информированность 

работников, повышение 

компетентности в 

вопросах изменения 

нормативно- правовой 

Выполнено. Обновление базы, ЛНА идёт 

в соответствии с законодательством РФ 
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Направление 

работы 
Мероприятие 

Основное содержание 

работы 
Планируемый результат Фактическое выполнение в 2021 

деятельности 

ОО 

деятельность 

детского сада 

базы 

Развитие 

финансово-

экономическ

ого 

обеспечения 

деятельности 

ОО 

Получение субсидий 

на реализацию 

требований к РППС 

по п. 3.3 ФГОС ДО. 

Анализ РППС групп, залов 
Соответствие РППС 

ФГОС ДО. 

Не выполнено в связи с отсутствием 

финансирования 

Получение субсидий 

на финансовое 

выполнение 

государственного 

задания 

Плановое использование 

полученных субсидий для 

выполнения 

государственного задания 

Выполнение 

государственного задания 

на оказание 

образовательных услуг в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Государственное задание на оказание 

государственных услуг выполнено на 

100%.  

Поступление доходов 

от оказания услуг 

(выполнение работ), 

осуществляемых на 

платной основе. 

Поступление от 

родительской платы 

Плановое использование 

поступлений от оказания 

платных услуг. 

Плановое использование 

поступлений от 

родительской платы 

Обеспечение эффективной 

работы ОО, улучшение 

условий для реализации 

программ, для 

воспитанников 

Выполнено 

Кадровое и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

ОО 

Курсы повышения 

педагогических 

работников 

Составление графика 

прохождения курсов. 

Создание условий для 

обучения 

Повышение 

компетентности. 

Повышение качества 

образования. 

Выполнено. Обучение идёт по плану 

дополнительного профессионального 

образования. Подробности в разделе 5.2 

Участие 

педагогических 

работников в 

районных, городских 

конкурсах и иных 

мероприятиях 

различного уровня 

Подготовка методических 

разработок, конкурсных 

работ к мероприятиям. 

Участники, победители. Выполнено. Подробно в разделе 5.2.2 

Изучение, 

обсуждение и 

реализация 

Совещания, круглые 

столы, другие формы 

работы 

Компетентность педагогов Выполнено. Подробно в разделе 5.2.1 
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Направление 

работы 
Мероприятие 

Основное содержание 

работы 
Планируемый результат Фактическое выполнение в 2021 

нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций, 

информационно-

методических писем 

Федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровня в образовании 

Работа с 

методической базой в 

соответствии с ООП 

ДО. 

Совещания, круглые 

столы, другие формы 

работы 

Овладение учебно-

методическими ресурсами 

Не выполнено в связи с отсутствием 

финансирования 

Взаимодействие с 

другими ОО. 

КМО/спортивные 

олимпиады/фестивали 

Распространение 

инновационного опыта 

работы педагогических 

работников 

Выполнено. Подробно в разделе 7.3 

Соответствие 

методических 

комплексов, рабочих 

программ, ООП ДО, 

требованиям 

документов об 

образовании в РФ 

Совещания, круглые 

столы, другие формы 

работы 

Компетентность педагога 

Выполнено. Документы размещены на 

сайте детского сада в разделе 

Образование 

Аттестация педагогов 

Составление 

индивидуальной папки 

педагогического 

работника. 

Повышение квалификации 

и компетентности 

педагогического состава 

Выполнено. Аттестация идет в 

соответствии с планом аттестации. 

Подробно в разделе 3 

ИКТ компетентность Прохождение КПК по Повышение Выполнено частично. КПК по ИКТ – 
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Направление 

работы 
Мероприятие 

Основное содержание 

работы 
Планируемый результат Фактическое выполнение в 2021 

ИКТ, создание условий 

для использования ИКТ 

воспитателями, 

специалистами 

компетентности педагогов 

в ИКТ, использование 

ЭОР в реализации ООП 

ДО. 

100% педагогов. ЭОР не используются, в 

группах не условий для использования 

ИКТ 

Ведение сайта 

детского сада 

Обновление сайта, страниц 

групп и специалистов 

педагогов на сайте 

Сайт как средство 

открытости детского сада, 

соответствие требованием 

законодательства в РФ 

Работающий сайт с полной информацией, 

обновление в соответствии с 

законодательством РФ 

Оформление 

индивидуальных 

личных сайтов на 

образовательных 

порталах 

Составление, обновление, 

ведение сайта 

Распространение опыта в 

идее методических 

разработок, статей и т.д. 

Выполнено. Ссылки на персональные 

сайты на страничках групп и 

специалистов на сайте детского сада 

Информацио

нное 

обеспечение 

деятельности 

ОО 

Обеспечение доступа 

педагогов к ЭОР в 

сети Интернет 

Повышение уровня 

оказания услуги.  

Улучшение условий 

реализации ООП ДО 

Не выполнено в связи с отсутствием 

финансирования 

Совершенств

ование 

материально

-

технического 

обеспечения 

ОО 

Обоснование закупок, 

цен. Сопоставление с 

рыночной ценой 

(анализ рынка). 

Применение расчетов при 

обосновании цен, 

определение начальной 

(максимальной) цены 

закупок. 

Получение 

положительного 

результата при проведении 

аукционов, конкурсов, 

мониторингов. 

Выполнено. Заключение гражданско-

правовых договоров идёт в соответствии 

с планом 

Разработка проекта и 

благоустройство 

территории 

Изготовление проекта 

благоустройства 

территории 

Улучшение условий 

образовательного 

пространства 

Не выполнен в связи с отсутствием 

финансирования 

Ремонт крылец, 

организация условий 

для обеспечения 

доступности объекта 

для людей 

Поиск подрядной 

организации 

Заключение договора 

путем аукциона/ 

единственный 

поставщик/публичная 

закупка. 

Улучшение условий. 
Не выполнен в связи с отсутствием 

финансирования 
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Направление 

работы 
Мероприятие 

Основное содержание 

работы 
Планируемый результат Фактическое выполнение в 2021 

Ремонт асфальтового 

покрытия  

Поиск подрядной 

организации/ поиск 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

Улучшение условий. 
Не выполнен в связи с отсутствием 

финансирования 

Приобретение и 

установка теневых 

навесов  и игрового 

оборудования на 

территорию ОО 

Поиск подрядной 

организации 

Заключение договора 

путем аукциона/ 

единственный 

поставщик/публичная 

закупка. 

Выполнение требований 

СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в дошкольных 

организациях». 

Не выполнен в связи с отсутствием 

финансирования 
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12. Показатели деятельности 
 

N Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

362 ребёнка 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 340 детей 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 22 ребёнка 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 98 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 264 ребёнка 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
340 детей 

93 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 детей 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 детей 0 % 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 детей 0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 детей 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 детей 0 % 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

18 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек 

37 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек 

37 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17 человек 

63 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 человек 

63 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человека 

85 % 

1.8.1 Высшая 
12 человек 

44 % 

1.8.2 Первая 
11 человек 

56 % 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

человек/ 

% 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 
5 человек 

18 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 
3 человека 

11 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

4 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек 

4 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек 

100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек 

100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,0 кв.м 

2,5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
200,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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