


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Тип  Дошкольное образовательное учреждение
Вид Детский сад общеобразовательного вида

Организационно-
правовая форма

Частное учреждение

Лицензия Серия 78Л02 № 0000112 от 08.12.2014г.
Учредитель Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги»
Адрес 195009 г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.35, а

Заведующий Нархова Людмила Александровна
Телефоны 457-78-76

E-mail:
Сайт:

ds2rzd@mail.ru 
ds2spb.ru

Характеристика здания 
и территории

Год постройки – 1935г. Отдельно стоящее нежилое здание 
общей площадью (для зданий по внутреннему обмеру) - 678,60 
м2, двухэтажное, с чердаком, без подвала, после реконструкции 
(1910г.) здание детского сада – трехэтажное.   Стены кирпичные, 
фасад снаружи оштукатурен.
Территория - 2601 метров квадратных, ограждена и 
благоустроена.  Вокруг детского сада имеет асфальтовое 
покрытие, спортивную площадку, прогулочные участки с 
малыми архитектурными формами, верандами, игровыми 
комплексами и зелеными насаждениями.

Структура ДОУ  Функционирует 5 общеразвивающих групп:
1 группа раннего возраста – с 1 года до 3 лет (12 детей);
4 общеразвивающие группы для детей дошкольного возраста:
 младшая группа – с 3 лет до 4 лет (12 детей);
средняя группа – с 4 лет до 5 лет (18 детей)
старшая – с 5 лет до 6 лет (19 детей)
подготовительная группа -с 6 лет до 7 лет (19 детей) 

Режим работы Режим работы детского сада: 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 
часов, 
5 групп с 12-ти часовым пребыванием – с 07.00 до 19.00:
Группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы;
Выходные дни -  суббота, воскресенье  

Правила приема Во все возрастные группы – приём воспитанников 
осуществляется по путёвке комиссии по комплектованию 
негосударственных (частных) образовательных учреждений 
ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога) 
Учреждение укомплектовано детьми на 100%, что 
соответствует нормативам наполняемости групп.

mailto:ds2rzd@mail.ru


Цель и задачи Детского сада №2 ОАО «РЖД» на 2022/2023 учебный год

Цель: сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к 
нравственным и духовным ценностям православной культуры; изучение 
истории, культуры, природно-экологического своеобразия Санкт-Петербурга, 
России; стремление возродить традиции семейного воспитания.
Задачи:
1. Создать в ДОУ необходимые условия для организации работы по духовно-
нравственному, патриотическому воспитанию.
2. Повысить профессиональный уровень педагогов.
3. Обеспечить образовательный процесс необходимой художественной и 
педагогической литературой.
4. Оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как 
системное условие личностного развития ребенка в социокультурном 
пространстве ДОУ и семьи в условиях реализации ФГОС ДО.
5. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей 
(ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 
формирование представлений о формах традиционного семейного уклада.)

Предполагаемые результаты
С педагогами:

Внедрение в воспитательный процесс по нравственно-патриотическому 
воспитанию разнообразных форм взаимодействия с детьми.
С детьми:

Достижение моральных установок у детей от системы работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию посредством разнообразных форм и 
методов.
С родителями:

Повышение эффективности взаимодействия с родителями (законными 
представителями) в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей с 
учетом потребностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив через 
использование различных форм взаимодействия.



Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Работа с воспитанниками

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах
Наименование документа Срок Ответственный

Основная образовательная программа 
дошкольного образования Детского сада №2 
ОАО «РЖД», утвержденная заведующим 
25.12.2021 г. (Приказ № 117 – ОД)

В течение года Воспитатели

Календарь образовательных событий 2022/2023 
учебный год, направленный письмом 
Минпросвещения (Приложение №1 к Плану)

В течение года Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

План патриотического воспитания
 (Приложение № 2 к Плану)

В течение года Воспитатели

План летней оздоровительной работы
 (Приложение № 3 к Плану)

В летний 
оздоровительный 

период

Воспитатели

План мероприятий на тему «Экологическая 
безопасность» (Приложение № 4 к Плану)

В течение года Воспитатели 

1.1.2. Праздники
Наименование Срок Ответственный

День знаний 1 Сентября Воспитатели,
музыкальный руководитель

День дошкольного работника 27 
сентября

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День музыки 30 
сентября

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День компании Первая 
неделя 
октября

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День сказки и дружбы Третья 
неделя 
октября

Воспитатели,
музыкальный руководитель

Осенины Первая 
неделя 
ноября

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День матери 25 ноября Воспитатель старшей и 
подготовительной группы, 
музыкальный руководитель

Новогодние мероприятия 3-4 неделя 
декабря

Воспитатели,
музыкальный руководитель

Старый Новый год 2-3 неделя 
января

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

27 января Воспитатели,
музыкальный руководитель

День науки Первая 
неделя 

февраля

Воспитатели



День защитника Отечества Третья 
неделя 

февраля

Воспитатели, инструктор по 
физической культуре

Международный женский день Первая 
неделя 
марта

Воспитатели,
музыкальный руководитель

Масленица Вторая 
неделя 
марта

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День театра 27 марта Воспитатели,
музыкальный руководитель

День смеха 1 апреля Воспитатели,
музыкальный руководитель

День космонавтики 12 апреля Воспитатели,
музыкальный руководитель

Всемирный день Земли 21 апреля Воспитатели,
музыкальный руководитель

День Победы Первая 
неделя мая

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День города 27 мая Воспитатели,
музыкальный руководитель

Выпускной Май Воспитатель старшей и 
подготовительной группы, 
музыкальный руководитель

Международный день защиты детей 1 июня Воспитатели,
музыкальный руководитель

День России Вторая 
неделя 
июня

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День семьи, любви и верности Первая 
неделя 
июля

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День военно-морского флота Последняя 
неделя 
июля

Воспитатели, инструктор по 
физической культуре

День железнодорожника Первая 
неделя 
августа

Воспитатели,
музыкальный руководитель

День государственного флага Третья 
неделя 
августа

Воспитатели,
музыкальный руководитель

1.1.3. Выставки и конкурсы
Наименование Срок Ответственный

Общесадовские

Конкурс поделок из природного материала 
«Осенний марафон»

Октябрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Конкурс газет «Семья железнодорожников» Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 
воспитатели



Бессмертный полк «Мы помним, мы 
гордимся»

Май Старший воспитатель, 
воспитатели

Конкурсы различных уровней

Всероссийский конкурс #ВместеЯрче Сентябрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Всероссийский педагогический конкурс 
«Серафимовский учитель»

Сентябрь-
январь

Старший воспитатель, 
воспитатели

Городской педагогический конкурс Февраль-
май

Старший воспитатель, 
воспитатели

Всероссийский педагогический конкурс
 ОАО «РЖД» «Педагог года»

Апрель Старший воспитатель, 
воспитатели

1.2. Работа с семьями воспитанников
1.2.1. Общие мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Оформление и обновление информационных 
уголков и стендов для родителей

В течение 
года

Воспитатели

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с неблагополучными 
семьями – психолого-педагогическая 
поддержка детей и родителей

По 
необходим

ости

Старший воспитатель, 
педагог-психолог

Анкетирование по текущим вопросам В течение 
года

Старший воспитатель, 
воспитатели

Консультирование по текущим вопросам В течение 
года

Заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели

Дни открытых дверей Апрель, 
июнь

Старший воспитатель

Подготовка и вручение раздаточного 
материала

В течение 
года

Старший воспитатель, 
воспитатели

1.2.2. Родительские собрания
Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

С
ен

тя
бр

ь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы детского 
сада в 2022/2023 учебном году

Воспитатели, 
педагог-психолог

М
ай

Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном 
году, организация работы в летний 
оздоровительный период

Заведующий, старший 
воспитатель

II. Групповые родительские собрания

С
ен тя
б

рь Группа раннего возраста: «Адаптационный период 
детей в детском саду»

Воспитатель младшей 
группы, педагог-психолог



Младшая группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 3-4 
лет»

Воспитатель средней 
группы, педагог-психолог

Средняя группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 4-5 
лет»

Воспитатель старшей 
группы

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные 
особенности детей старшего дошкольного 
возраста»

Воспитатель старшей 
группы

Д
ек

аб
рь

 Группа раннего возраста, младшая, средняя, 
старшая и подготовительная группы: «Типичные 
случаи детского травматизма, меры его 
предупреждения», «Организация и проведение 
новогодних утренников»

Воспитатели групп

Группа раннего возраста и младшая группа: 
«Социализация детей младшего дошкольного 
возраста», «Самостоятельность и 
самообслуживание»

Воспитатель младшей 
группы

Средняя и старшая группы: «Причины детской 
агрессивности и способы ее коррекции»

Воспитатель средней 
группыФ

ев
ра

ль
 

Подготовительная группа: «Подготовка к 
выпускному»

Воспитатель старшей 
группы, учитель-логопед

Средняя, старшая: «Обучение дошкольников 
основам безопасности жизнедеятельности»

Воспитатели групп

Группа раннего возраста и младшая группа: «Что 
такое мелкая моторика и почему так важно ее 
развивать»

Воспитатель младшей и 
средней групп

М
ай

 

Подготовительная группа: «Подготовка детей к 
обучению в школе»

Заведующий, старший 
воспитатель, педагог-

психолог

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Методическая работа

2.1.1. Организационная деятельность
Мероприятие Срок Ответственный

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 
года

Старший 
воспитатель

Пополнение методического кабинета методическими и 
практическими материалами В течение 

года
Старший 

воспитатель
Разработка положений и сценариев мероприятий для 
детей В течение 

года
Старший 

воспитатель
Корректировка ООП ДО с учетом требований 
законодательства В течение 

года
Старший 

воспитатель



Составление диагностических карт В течение 
года

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 
сетевой формы:
– анализировать организацию работы по сетевому 
взаимодействию;
– вносить правки в ООП ДО в соответствии с 
изменениями законодательства о сетевой форме

В течение 
года

Старший 
воспитатель

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 
материалов для реализации деятельности с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий

Ноябрь Воспитатели

2.1.2. Консультации для педагогических работников
Тема Срок Ответственный

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 
дошкольного образования

Ежемесячно Старший 
воспитатель

Требования к развивающей предметно-
пространственной среде

Сентябрь Старший 
воспитатель

Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий

Октябрь Старший 
воспитатель

Профилактика простудных заболеваний у детей в 
осенний и зимний период

Ноябрь Старшая 
медсестра

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог

Организация профилактической, оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми летом

Май Старший 
воспитатель,

Старшая 
медсестра

2.1.3. Семинары для педагогических работников

Тема Срок Ответственный

Искусство разрешения детских конфликтов Октябрь Педагог-психолог

Индивидуализация развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольной организации 
как эффективное условие полноценного развития 
личности ребенка

Декабрь Старший 
воспитатель

Физкультурно–оздоровительный климат в коллективе Март Инструктор по 
физической 

культуре

2.2. Педагогические советы
Тема Срок Ответственные



Установочный педсовет «Достижения, проблемы, 
приоритетные направления развития Детского сада в 
2021-2022 учебном году

Сентябрь Заведующий, 
старший 

воспитатель

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников»

Ноябрь Заведующий, 
ст.медсестра

Тематический педсовет «Использование 
информационно-коммуникативных технологий ИКТ в 
образовательном и воспитательном процессе»

Январь Заведующий, 
старший 

воспитатель

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 
детского сада в 2020/2021 учебном году»

Май Заведующий, 
старший 

воспитатель

2.3. Контроль и оценка деятельности
2.3.1. Внутрисадовский контроль

Объект контроля Вид 
контроля

Формы и 
методы 

контроля

Срок Ответственные

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-
хозяйственная 
деятельность

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 

помещений

Сентябрь и 
декабрь, 

март, июнь и 
август

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
завхоз

Адаптация 
воспитанников в детском 
саду

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 
воспитатель

Санитарное состояние 
помещений группы

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Ст. медсестра, 
старший 

воспитатель

Соблюдение требований 
к прогулке

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 
воспитатель

Организация питания. 
Выполнение 
натуральных норм 
питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость

Оперативный Посещение 
пищеблока

Ежемесячно Ст. медсестра

Планирование 
воспитательно-
образовательной работы 
с детьми

Оперативный Анализ 
документации

Ежемесячно Старший 
воспитатель

Эффективность 
деятельности коллектива 
детского сада по 
формированию 
привычки к здоровому 
образу жизни у детей 
дошкольного возраста

Тематический Открытый 
просмотр

Декабрь Заведующий, 
старший 

воспитатель



Состояние документации 
педагогов, воспитателей 
групп
Проведение 
родительских собраний

Оперативный Анализ 
документации, 

наблюдение

Октябрь, 
февраль

Старший 
воспитатель

Соблюдение режима дня 
воспитанников

Оперативный Анализ 
документации, 

посещение 
групп, 

наблюдение

Ежемесячно Ст. медсестра, 
старший 

воспитатель

Уровень подготовки 
детей к школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за учебный 
год

Итоговый Анализ 
документации

Май Заведующий, 
старший 

воспитатель

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
дня

Оперативный Наблюдение, 
анализ 

документации

Июнь-август Старший 
воспитатель, 
ст. медсестра

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования
Направление Срок Ответственный

Анализ качества организации предметно-развивающей 
среды

Август Старший 
воспитатель

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 
учетом требований ФГОС дошкольного образования

Ежемесячно Старший 
воспитатель

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 
(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости; 
травматизма)

Раз в 
квартал

Старшая 
медсестра

Анализ информационно-технического обеспечения 
воспитательного и образовательного процесса

Ноябрь, 
февраль, май

Заведующий, 
старший 

воспитатель

Анализ своевременного размещения информации на сайте 
детского сада

В течение 
года

Заведующий, 
старший 

воспитатель

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Нормотворчество
3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный

Положение о реализации 
воспитательно-
образовательной 
деятельности с применением 
дистанционных технологий

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ и 
приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816

Октябрь Старший 
воспитатель



Приказ об ответственных за 
дистанционные технологии и 
их обязанностях

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ и 
приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816

Октябрь Старший 
воспитатель

Составление инструкций по 
охране труда

Трудовой кодекс, 
рекомендации 

Роспотребнадзора

Ноябрь-
декабрь

Заведующий

3.2. Работа с кадрами
3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников

Ф. И. О. работника Должность Дата 
аттестации

Дата 
предыдущей 
аттестации

Фрибус Татьяна Андреевна Инструктор по 
физической 

культуре

Октябрь 2022 г. Октябрь 2017 г.

Павлова Дарья Андреевна воспитатель Январь 2023 г. Январь 2018 г.

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников
№
п/п

Ф.И.О. должность Год прохождения

1. Васильева Ольга Владимировна воспитатель 2019 г.

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность
3.3.1. 

Планируемые мероприятия и виды работ Срок 
выполнения

Ответственный 
и исполнители

1. Ремонтные работы:
1.1. Косметический (текущий) ремонт следующих 
помещений:
1) покраска стен приемных групп;
2) проведение косметического ремонта входных тамбуров
3) побелка потолка помещений пищеблока, окраска стен

июнь-август

завхоз

2. Сантехнические работы:
1) поверка монометров
2) монтаж обратных клапанов на подводку холодной 

воды в 4 х группах и бассейне
3) частичная замена смесителей

июнь-август
завхоз

3. Электромонтажные работы:
1)  Проверка состояния электрооборудования, 

заземления, проведения замеров сопротивления 
изоляции электрооборудования.

июль
завхоз

4. Ремонтные уличные работы, благоустройство территории:
1) покраска малых форм на игровых участках и 
физкультурной площадки.
2) разбивка цветников и работы по озеленению участка.
3) покраска веранд

май-июль
завхоз



5. Проверка весов и гирь на пищеблоке август завхоз
6. Завоз (замена) песка на игровую площадку 
детского сада
Полная замена песка в песочницах

июнь Завхоз
старший 

воспитатель
7. Планируемые приобретения для обеспечения деятельности участников 

педпроцесса
1) моющие средства и дезсредства, химия для бассейна 
2) прочее оборудование:   
- частичная замена посуды в группах;
- частичное пополнение мебелью 4-х групп;
- пополнение уборочного инвентаря, частичная замена
- пополнение групповых, прачечной, бассейна и 
пищеблока моющими и дезинфицирующими средствами
3) частичное обновление игрового и дидактического 
материала по всем группам в соответствии с 
требованиями ФГОС

март
июнь-
август

завхоз

старший 
воспитатель

8. Противопожарные работы:
1) осмотр и ТО огнетушителей - 13 шт.
2) проверка противопожарной сигнализации
3) проверка состояния электрооборудования, заземления, 
проведения замеров сопротивления электрооборудования
4) обновление (зарядка) защитных средств из резины 
(перчатки 2 пары, боты 2 пары)
5) обновление наглядным материалом эвакуационных 
выходов и помещений (знаки МГН) 
6) проверка пожарных рукавов и внутренних пожарных 
кранов и рукавов.

По графику

По графику

завхоз
Обслуживающ
ая организация

9. Обеспечение безопасности учреждения.
1) проверка кнопки быстрого реагирования по ТО 1 раз в месяц завхоз 

Обслуживающ
ая организация

10. Обеспечение доступности (организация доступной 
среды для МГН)
1) обновление специальных знаков, указателей на 
входных дверях и помещениях учреждения

постоянно завхоз

11. Устранение выявленных неисправностей по 
результатам общего весеннего осмотра здания и 
территории:
1)  произвести работы по текущему ремонту 
стеклопакетов 

июль Завхоз
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