
      

 
 



Анализ образовательно-воспитательной работы 

за 2016-2017 учебный год. 
 

Общие сведения: 

В режиме полного дня 24 группы (762 воспитанника), в режиме кратковременного 

пребывания 2 группы (65 воспитанников).  Общая численность обучающихся в возрасте до 3 

лет составила 131 воспитанник, в возрасте от 3 до 8 лет- 696 воспитанников. 

Виды групп: общеобразовательные; 

Режим функционирования: в соответствии с Уставом: 12 часов пребывания, с 07.00 до 19.00  

(24 группы) и 4 часовым пребыванием, с 09.00 до 13.00 (2 группы, группы КП), выходные дни 

- суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Кадровое обеспечение: 

Количество педагогических работников по штату- 58, из них  в декретном отпуске или по 

уходу за ребенком- 8 чел.; 

Количество вакансий педагогов –инструктор по физ. культуре – 1, инструктор по физ. 

культуре в бассейн – 1;  

Количество  служащих (помощник воспитателя) - 22 из 37;  

Количество уволившихся – 17 (из них 4 воспитателя, 4 пом. воспитателя, 2 повара, 1 завхоз, 

кухонный раб. 4 чел., уборщик территории- 1, рабочий КОРЗ -2; 

Количество принятых сотрудников – 32  (из них 1 ст. воспитатель, 7  воспитателей, 12  пом. 

воспитателя,  1 инструктор по физ. культуре,  1 документовед, 1 повар, 5 кухонный раб.,1 

завхоз, 2 уборщика территории, рабочий КОРЗ -1) 

 

Педагогический персонал – 58 педагогов, из них:  

●  Старший воспитатель – 3 (из них 1 – в Д/О) 

●  Воспитатели – 42 (из них 7 – в Д/О) 

●  Инструктор по физической культуре – 3 

●  Музыкальный руководитель – 3  

 

Образование педагогических работников: 
74 % – высшее образование – 43 педагога;  26 % – среднее профессиональное образование – 

15 педагогов. Из них 29% – не педагогическое образование – 17 педагогов, прошли курсы 

переквалификации  100 % (17 педагогов). 

 

Стаж работы педагогов до 5 лет – 20 человек (35%), от 5-10 лет – 13 человек (22%), 10-15 лет 

– 12 человек (21%), свыше 15 лет – 13 человек (22%), из них пенсионеры – 6 человек. 

Возраст педагогов до 25 лет – 1 человек (2%), от 25-30 лет – 6 человек (10%), от 30-35 лет – 

15 человек (26%), от 35-45 лет – 17 человек (30%) от 45-55 лет – 13 человек  (22%), свыше 55 

лет – 6 человек (10%). 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 
 

За 2016-17 уч. год значительная (большая) часть педагогов повысила свою 

квалификацию: 

 

Результаты аттестации за 2016-17 уч.год 

Имеют высшую квалификационную категорию – 13 человек  (22%), первую 

квалификационную категорию - 42 человек (73 %),  без квалификационной категории – 3 

человек  (5 %). 

 

Обучились на курсах повышения квалификации за 2016-2017  учебный год 13 педагогов, 

учатся в педагогических колледжах - 1, институтах - 0, университетах - 2. 

Профессиональную переподготовку прошел 1 педагог:  

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», 

Дошкольное образование, 324 часа., 1 педагог 



Курсы повышения квалификации окончили 12 педагогов : 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

" Институт развития образования", Деятельность педагога дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС,72 часа, 1 педагог; 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

" Институт развития образования", ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы 

интеграции, 72 часа, 5 педагога; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербург, 

Профессиональная компетентность и культура деятельности педагога в контексте введения 

ФГОС ДО, 72 часа, 2 педагога; 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Создание презентаций, углубленный 

уровень, 36 часов, 1 педагог 

- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Обучающий центр «Коннессанс», Пользователь ПК», 72 часа, 1 педагог 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования», Современные образовательные 

технологии, 36 часов, 04.07.2017г., 2 педагога 

 

Результаты активной  работы по самообразованию педагогов:  

 

Организация и проведение квест-игры «Город профессий» среди команд детей 6-7 лет ГБДОУ 

методического объединения СПЧ №2 Приморского района, (Метальникова Е.С., Балуева Л.В., 

Сваринь Е.В.) 

 

Участие педагогов в районном внутрикорпоративном обучении, выступление: 

- по речевому развитию: Курамшина Р.Р.; 

- по познавательному развитию: Данилова Р.А., Мишко О.Е., Метёлкина Н.В., Коваш Л.Е.; 

- по художественно-эстетическому развитию: Данилова Р.А., Фокина В.М. 

 

Участие педагогов в гала-концерте ко Дню дошкольного работника среди образовательных 

учреждений Приморского района Санкт-Петербурга, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 Благодарность коллективу за участие 

 

Участие педагогов в III Городском Фестивале-конкурсе чтецов среди дошкольников 

«Разукрасим мир стихами», апрель 2017г. 

 Благодарность за сотрудничество, организацию и проведение районного тура 

(Тиминская О.А., Акимова Е.А.) 

 

Участие в песенном конкурсе-фестивале «Битва хоров» «ЦВЕТОЧНЫЙ БУМ» среди 

сотрудников дошкольных образовательных учреждений ГБДОУ Приморского района  

 Диплом участника районного конкурса-фестиваля педагогических коллективов ГБДОУ 

«Битва хоров» «ЦВЕТОЧНЫЙ БУМ», за творческую активность и поддержку хоровых 

традиций; 

 Благодарственное письмо за подготовку хоровых коллективов (Батурина Л.А., Котова 

Ю.Ю.) 

 

Организация и проведение районного конкурса чтецов, посвященного 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака, (Метальникова Е.С., Балуева Л.В., Сваринь Е.В.) 

 Благодарность за организацию и проведение (Голякова О.В., Метальникова Е.С., 

Балуева Л.В., Сваринь Е.В.); 



 Благодарность за подготовку детей к конкурсу (Леванова Л.И., Одинцова О.В., 

Метелкина Н.В.) 

 

Организация, проведение и участие во флэшмобе, посвященном 9 мая, среди воспитанников 

образовательных организаций Приморского района 

 Благодарность коллективу за организацию и проведение 

 Благодарность коллективу за участие 

 

Организация и проведение праздничного социально-значимого мероприятия для ветеранов 

округа, посвященного 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 Благодарность коллективу от муниципального образования №65 за организацию и 

проведение (Голякова О.В., Метальникова Е.С., Акимова Е.А., Сваринь Е.В., Балуева 

Л.В., Котова Ю.Ю., Батурина Л.А., Багаутдинова Э.Ф., Батеко Г.В., Леванова Л.И., 

Большакова Л.А., Крупина В.Г., Дмитриева И.М., Жестовская Н.А., Одинцова О.В., 

Непрелюк Г.К., Андреева А.Е., Назарова М.А., Кузнецова О.Л., Федорова М.В.) 

 

Участие педагогов в районном фестивале патриотической песни «Майский вальс. Земля- наш 

общий дом» среди воспитанников образовательных организаций 

 Благодарность коллективу за участие 

 

Участие в конкурсе инструкторов по физической культуре Приморского района «Деловая 

игра-2017» 

 Грамота Лауреата (Багаутдинова Э.Ф., Сваринь Е.В., Кутузова С.В.) 

 

Участие педагогов в составе конкурсной комиссии конкурса педагогического мастерства 

среди музыкальных руководителей ГБДОУ Приморского района, участвующих в фестивале 

педагогических идей и детского творчества «Журавушка», (Балуева Л.В.) 

 

Участие педагогов в составе конкурсной комиссии профессионального конкурса 

педагогического мастерства среди педагогов дошкольных образовательных организаций  

Приморского района Санкт-Петербурга «Вершина мастерства», (Метальникова Е.С.) 

 

Участие педагогов в составе конкурсной комиссии конкурса театральных коллективов 

«Сказка за сказкой» среди воспитанников ГБДОУ Приморского района по теме «Русская 

сказка», (Лагутина Л.В., Жестовская Н.А.) 

 

Участие педагогов в составе конкурсной комиссии конкурса театральных коллективов 

«Сказка за сказкой» среди воспитанников ГБДОУ методического объединения «СПЧ №1» 

Приморского района, (Леванова Л.И.) 

 

Участие педагогов в составе конкурсной комиссии фестиваля «ЛЕГОМИР» среди 

воспитанников ГБДОУ МО СПЧ №2 Приморского района Санкт-Петербурга, (Чебаевская 

Е.А.) 

Участие педагогов в составе конкурсной комиссии в фестивале «Веселые нотки», 

посвященного 80-летию со дня рождения Г. Гладкова среди воспитанников ГБДОУ МО 

«Коломяги» Приморского района , (Балуева Л.В.) 

 

Участие педагогов в составе конкурсной комиссии фестиваля-конкурса детского творчества 

«Веселые нотки» среди воспитанников ГБДОУ методического объединения «Озеро Долгое-

2», (Котова Ю.Ю.) 

 

Участие в городском культурно-образовательном мероприятии «Субботний праздник для всей 

семьи «ТОТОША приглашает». 

 

Участие в XVII городской культурно-образовательной выставке «ТОТОША. ЗДОРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ».  



 

Участие в XIV городской культурно-образовательной выставке «ТОТОША. ЗДОРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ». (Жестовская Н.А., Титова А.Л., Мишко О.Е., Витковская О.С., Курамшина Р.Р.) 

 

Участие в XV городской культурно-образовательной выставке «ТОТОША. ЗДОРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ». (Жестовская Н.А., Титова А.Л., Мишко О.Е., Витковская О.С., Курамшина Р.Р.) 

 

Выступление на открытом научно-практическом семинаре Государственного музея 

политической истории России «С чего начинается Родина» с темой «Взаимодействие семьи и 

музея», Метальникова Е.С. 

 

Активное участие на занятиях открытого научно-практического семинара «С чего начинается 

Родина», посвященные темам взаимодействия музея и ГБДОУ. (Метальникова Е.С., Акимова 

Е.А., Данилова Р.А., Витковская О.С., Мишко О.Е., Курамшина Р.Р.) 

 

Общественная активность коллектива, участие в мероприятиях, организованных 

Территориальной организацией Профсоюза работников Народного образования и науки 

 

Участие педагогов в районном туристическом слете, организованном Территориальной 

организацией Профсоюза работников Народного образования и науки 

 Грамота за 2 место в спортивном ориентировании на районном туристическом слете, 

(Метелкина Н.В.) 

 Участие в районном конкурсе народной песни «А песня русская жива», 

организованным Территориальной Профсоюзной Организацией Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 Диплом победителя 1 степени в номинации «Творческий ансамбль» 

 

По итогам учебного года ГБДОУ детский сад №89 занял ВТОРОЕ место в «Педагогической 

спартакиаде-2017» 

 Грамота за 2 место 

 Грамота за добросовестный труд и верность профсоюзу (Метелкина Н.В.) 

 

Результаты образовательной работы с воспитанниками:  
 

Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях и др. и награждение по 

результатам работы (значки, грамоты) 

 

Участие в фестивале-конкурсе детского творчества «Русские самоцветы», посвященном 

творчеству композитора И.В. Русских 

 Сертификат победителя в номинации «Музыкально-театральная постановка» на запись 

одной песни на звукозаписывающей студии «HIBOLL», (Балуева Л.В.) 

 Грамота победителя, 1 место в номинации «Музыкально-театральная постановка», 

(Балуева Л.В.) 

 Благодарность коллективу за участие, (Балуева Л.В.) 

 

Участие в Квест игре «Маленькие джентльмены» среди команд детей 6-7 лет методического 

объединения СПЧ-2 Приморского района Санкт-Петербурга 

 Грамота педагогическому коллективу за участие 

 

Участие в III Городском Фестивале-конкурсе чтецов среди дошкольников «Разукрасим мир 

стихами», апрель 2017г. 

 Диплом 2 степени в финальном туре в возрастной номинации 4-5 лет, Союз писателей 

России Оргкомитет Фестиваля-конкурса «Разукрасим мир стихами», (Джиоева Мария, 

Федорова М.В.) 

 Благодарность за участие в районном туре , март 2017г., (Джиоева Мария, Федорова 

М.В.); 



 Грамота за активное участие в отборочном туре; 

 Благодарность за подготовку финалиста, Оргкомитет Фестиваля-конкурса Санкт-

Петербургское отделение Союза писателей России 

 

Участие в конкурсе театральных коллективов «Сказка за сказкой» среди воспитанников 

ГБДОУ Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 Почетная грамота 1 степени по итогам проведения районных мероприятий  за 

педагогическое мастерство, творческий поиск и высокие результаты в подготовке 

воспитанников театрального коллектива в номинации «Кукольный театр», (Леванова 

Л.И., Рудик Т.С.); 

 Грамота 2 степени в номинации «Теневой театр»; 

 Благодарственное письмо за подготовку воспитанников, (Кузнецова О.Л., Соловьева 

Л.С.); 

 Грамота 3 степени в номинации «Теневой театр»; 

 Благодарственное письмо за подготовку воспитанников, (Метелкина Н.В.). 

 

Участие воспитанников в Лего-фестивале среди воспитанников ГБДОУ МО СПЧ №2 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 Диплом призера 2 степени в номинации «ЛЕГО- мастер», (Метелица К.Г.) 

 

Участие в вокальном конкурсе «Веселые нотки» среди воспитанников ГБДОУ МО СПЧ №2 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 Диплом призера 2 степени в номинации «Лучший солист», (Котова Ю.Ю.); 

 Диплом призера 3 степени в номинации «Лучшее трио» (Батурина Л.А.) 

 

Участие воспитанников в квест-игре «Город профессий» среди команд детей 6-7 лет ГБДОУ 

методического объединения СПЧ №2 Приморского района, (Метальникова Е.С., Балуева Л.В., 

Сваринь Е.В.) 

 Грамота участника 

 

Участие воспитанников в выставке фото, детского рисунка, декоративно-прикладного 

творчества «Я помню, я горжусь», (Курамшина Р.Р., Витковская О.С.) 

 

Участие воспитанников во флэшмобе, посвященном 9 мая, среди воспитанников 

образовательных организаций 

 Благодарность коллективу за участие 

 

Участие в конкурсном движении по профилактике ДДТТ 

Участие воспитанников в районном открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы», в 

рамках Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Азбука 

безопасности», (Кузнецова О.Л., Соловьева Л.С.) 

 

Участие в проекте муниципального образования №65 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Юный пешеход» 

 Сертификат участника проекта 

 Участие в спортивных соревнованиях: 

 

Участие в районных соревнованиях для детей подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений Приморского района «Веселые старты», посвященных дню 

космонавтики 

 Грамота Лауреата (Сваринь Е.В.) 

 Грамота за активное участие в отборочном туре, (Багаутдинова Э.Ф., Сваринь Е.В.) 

 



Участие в отборочных соревнованиях среди команд подготовительных к школе групп 

Приморского района Санкт-Петербурга «Первые старты» 

 

Участие в спортивных соревнованиях «Папа, мама и я – спортивная семья» для родителей и 

детей подготовительных групп ГБДОУ Приморского района 

 Грамота за активное участие  

 Грамота Лауреата (семья Гатаулиных, Багаутдинова Э.Ф.) 

 

Инновационная деятельность:  

- Проведение открытых мероприятий для родителей и воспитанников в форме игры по 

станциям; 

- Театрализованные представления для детей по сказкам, с участием детей старшего возраста 

и воспитателей; 

- Использование в работе по развитию мелкой моторики и творческого мышления 

бусотерапии; 

- Совместная подготовка мероприятий для воспитанников и их родителей с ПКЦ «Триумф»; 

- Организация работы по социальному взаимодействию с Детским историческим музеем. 

 

Анализ оздоровительной работы в ДОУ: 

 

Количество дней пропущенных одним ребенком по болезни за 2016-2017 учебный  год: 
ранний возраст – 30; дошкольный возраст – 10,1; общий по саду – 13; 

Показатель заболеваемости детей на 1000: общий по саду – 1844; 

Причины заболеваемости: адаптационный период, обострение хронической заболеваемости, 

ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа, вакцинация против полиомиелита;  

Состав детей по группам здоровья, 827 воспитанников : I– 165 воспитанников,  II – 410 

воспитанников,  III –248 воспитанников, IV–4 воспитанника. 

Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости выше, чем в детском саду- дети 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

     Таким образом, в 2016-17 уч. году заболеваемость детей снизилась. Возможные причины: 

общая неблагополучная эпидемиологическая ситуация в ДОУ  по ветряной оспе в 2015-16 

учебном году.  Проведение массовой вакцинации против гриппа в 2016-17 учебном году. 

Проблема посещаемости детей остается актуальной. Возможные причины отсутствия: ОУ 

находится вне шаговой доступности (далеко) от места проживания ребенка; не работающие 

родители; состояние здоровья (ослабленные дети); отсутствие без предъявления мед. справки 

до 5 дней («самолечение» детей дома), вакцинация воспитанников от полиомиелита  и др. 

 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей выпускаемых в школу: 159 воспитанников, из них в ГБОУ №540 поступило  

(60%) воспитанников, остальные в ГБОУ Приморского района (630, 320, 655, 49, 590 и др.); 

Организация питания: четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 

полдник); 
 

Система лечебно-профилактических мероприятий:  

 санитарно-просветительская работа; 

 лечебно-профилактические мероприятия (2 раза в год проводится антропометрия, 

прививки по индивидуальному графику, дети старшего дошкольного возраста 

осматриваются специалистами поликлиники, начиная со средней группы 2 раза в год 

проводятся осмотры логопедов); 

 закаливающие процедуры (воздушные ванны, дыхательная гимнастика, умывание 

прохладной водой, режим теплового комфорта в выборе одежды, режим 

проветривания, солнечные ванны в весенне-летний период.); 

 ведется работа по профилактике плоскостопия, нарушения осанки, близорукости 
 

Анализ уровня реализуемых программ и технологий: 
 

Программы и технологии реализуемые в ДОУ: 



     Содержательный раздел образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №89 Приморского района Санкт-Петербурга разработан с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (Обязательная часть Программы), 

а также дополнительных программ (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений):   

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова;  
- «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» Е.В. 

Коренева-Леонтьева, О.В. Солнцева;  
- «Программа обучения детей плаванию в детском саду»  Е.К. Воронова. 

 

Используемые технологии:  

- развивающие игры  (В. В. Воскобовича, Б. Н. Никитина, М. Монтессори), блоки Дьенеша, 

палочки Кьюизенера и др.;  

- обучение на основе интеллектуального тренинга (мнемотехника) Е. Д. Сафронова; 

- система ТРИЗ Альтшуллер Г.С.; 

- коллективная игра и занятия Шустерман М.; 
- дидактические игры в детском саду Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991; 

- элементы ритмопластики, дыхательная гимнастика, бусотерапия 

 

Организация развивающего пространства в ДОУ в группах и кабинетах  

(результаты работы по внедрению ФГОС ДО). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп, залов и кабинетов детского сада 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное 

пространство групп, залов и кабинетов обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей детей; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности, а также возможности для уединения. 

 Образовательное пространство групп, залов и кабинетов оснащено достаточным 

количеством материалов:  

-по сенсорному развитию,  

-развитию мелкой моторики рук,  

-для индивидуального и совместного творчества, 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

-атрибуты для подвижных игр, 

-атрибуты для физического развития, 

-материалы и атрибуты для театрализованной деятельности, 

-крупного и мелкого строительного материалов, а также игрушек для обыгрывания 

построек. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными материалами; 

-двигательную активность (в том числе развитие крупной и мелкой моторики), участие в 

подвижных играх; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить детям самостоятельно 

делать выбор. Помещение разделено на несколько центров (центр творчества, уголок 

сенсомоторного развития, уголок природы, уголок экспериментирования, книжный уголок, 

спортивный уголок, игровая зона, спортивный уголок), в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. 

http://www.kniga.ru/authors/section/955148/
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В группах созданы уголки сенсомоторного развития, предназначенные для развития 

мелкой моторики и тактильных ощущений. Здесь дети учатся завязывать шнурки, нанизывать 

крупные бусины, застегивать пуговки и др.                    В каждой группе создан уголок 

природы. Здесь созданы условия для обогащения представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитания любви к природе и бережного отношения к ней, а также 

приобщения детей к уходу за растениями, формирования начал экологической культуры 

согласно программе и возрастным особенностям детей каждой группы. 

Так же в группах имеется спортивный уголок, цель которого является развитие 

двигательной активности физических качеств детей. Предметное наполнение уголка 

применяется в подвижных играх, индивидуальной двигательной активности, в свободной 

деятельности детей. 

 Развивающая  предметно-пространственная среда детского сада безопасна, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Свет на рабочие столы падает с левой стороны, сверху вниз. Столы для занятий 

расположены в соответствии с нормами СанПиНа. Рабочие поверхности столов имеют 

матовое покрытие светлого тона. Каждый стол и стул промаркирован в соответствии с ростом 

детей.  

В группах используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

Пространство групп трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Игры, пособия, мебель в группах полифункциональны и пригодны для использования в 

разных видах детской активности. У детей есть возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например мягких модулей, ширм. В группах 

имеются полифункциональные предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

Игровой материал в группах периодически меняется, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. Таким образом, развивающая среда групп является вариативной.  

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ДОУ. Созданы условия реализации 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Условия для оздоровления и физического развития детей – это организация предметно-

пространственной среды, обеспечение оптимального режима двигательной активности, 

рациональное построение распорядка дня. Ребенок имеет возможность реализовывать свою 

потребность в игре, движении. В детском саду  создана материально-техническая база для 

оздоровления и физического развития детей: физкультурный и музыкальный залы  с 

соответствующим оборудованием, спортивным инвентарем, спортивная площадка на улице, 

медицинский кабинет, спортивный уголок в каждой группе с оборудованием для спортивных 

игр. Организация предметно-пространственной среды в группах построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников. 

В группах имеется большое количество дидактического материала. 

Все игры, игрушки, материалы, пособия, обеспечивающие основные виды детской 

активности доступны всем детям и соответствуют возрастным возможностям детей.  

             

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду создана с 

учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

 

Результаты работы по реализации  ФГОС ДО: 

 

В 2016/2017 уч. г. коллектив ГБДОУ № 89   продолжил внедрение и реализацию ФГОС ДО. 

Реализация  ФГОС ДО осуществляется через: 



Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС: 

Создана нормативно-правовая база, которая включает документы  федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ОУ: 

     Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС ДО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

     Локальные акты ДОУ по введению ФГОС ДО: 

- Приказ  «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ». 

- Приказ «О подготовке плана деятельности и организации комплексного введения 

ФГОС ДО в  образовательный процесс ДОУ». 

- Приказ «О разработке образовательной программы ДОУ» в соответствии с ФГОС. 

Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая реализацию ФГОС ДО: 

- Составлен «План- график внедрения ФГОС ДО на 2014-2016 год» , «План-график 

реализации ФГОС ДО» 

- Разработана Образовательная программа ДОУ.  

Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения  введения и реализации ФГОС 

ДО: 

- Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ДОУ на 

работу по ФГОС  

- Разработаны необходимые для реализации ФГОС ДО локальные акты.  

Так же осуществлялось методическое сопровождение реализации ФГОС ДО. 

В течение 2016-2017 уч.года было организовано методическое сопровождение реализации 

ФГОС ДО: 

- Осуществлялся мониторинг образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) и внесение изменений в план 

курсовой подготовки ОУ; 

- Проведен анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

- Постепенное комплектование методического кабинета ДОУ базовыми документами и 

дополнительными материалами по ФГОС. 

- Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. 

- Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации  ФГОС 

дошкольного образования через брошюры, информационные стенды, сайт. 

- Проведен мониторинг удовлетворенности родительской общественности 

образовательным процессом в ДОУ, намечены пути развития. 

Вывод по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС в ДОУ 

происходит организовано ознакомление педагогов и родителей (законных представителей)  

воспитанников с особенностями организации образовательного процесса в ДОУ в процессе 

реализации  ФГОС ДО. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Для социально-коммуникативного развития дошкольников огромное значение имеет 

игра, занятия, беседы, упражнения, знакомство с музыкой, чтение художественной 

литературы, наблюдение, обсуждение различных ситуаций, поощрение взаимопомощи и 

сотрудничества детей, их нравственных поступков – все это становится кирпичиками, из 

которых складывается личность человека. 



Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит  через игру как 

ведущую детскую деятельность. Игра - это школа социальных отношений, в которых 

моделируются формы поведения ребенка. И наша задача – правильно и умело помочь детям 

приобрести в игре необходимые социальные навыки.  

Основным содержанием образовательной деятельности нашего ДОУ по формированию 

у детей навыков безопасного поведения в рамках реализации ФГОС является разработка 

проектов, таких как, «дорожная грамота», «мое здоровье», «безопасность в помещении», 

«безопасность и природа», «общение с незнакомыми людьми». 

Работа по формированию антикоррупционного сознания у воспитанников ГБДОУ 

ведется очень аккуратно, следуя принципу «Не навреди!». 

С дошкольниками проводятся беседы о совести, честности, необходимости правильного 

поведения, о любви к Родине.  

Содержание образовательной деятельности прямо или косвенно влияет на осмысление 

дошкольниками различных социальных явлений (в том числе и связанных с такими 

понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, т.е. с теми терминами, которые в 

современном обществе ассоциируются с коррупцией. Ряд слов, значение которых может быть 

освоено через жизненный опыт и обсуждение: праздник, событие, подарок, польза, 

благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. 

Литература как часть культурного наследия знакомит дошкольников с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. Освоению читателями-

дошкольниками нравственных ценностей способствуют произведения, а также система 

вопросов и заданий, обращенных к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. 

В течение года  воспитанники получают нравственные представления о доброте и 

сострадании, об ответственности за слабого, о доброжелательном отношении к друг другу и 

ко всему живому, о великодушии, настойчивости, смелости. 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Проводимая педагогическая  работа по  развитию познавательной активности 

дошкольников, обеспечивающая согласованную и целенаправленную деятельность всего 

коллектива по применению исследовательской и экспериментальной деятельности, позволила 

нам выйти на следующие результаты: 

• В ДОУ создана соответствующая требованиям научно-методическая и материально-

техническая база для познавательной деятельности дошкольников; 

• Систематизирована работа методической службы ДОУ по развитию 

экспериментальной деятельности; 

• Популяризирована  экспериментальная и исследовательская деятельности среди семей 

воспитанников. 

Работа в данном направлении представляется нам актуальной и важной в свете введения 

ФГОС ДО и обновления образовательной системы. Развитие познавательной активности 

детей повышает мотивацию к самостоятельной деятельности детей, повышает интерес, 

активизирует познавательные способности,  является мотивационной основой способности 

делать выбор, ставить проблемы и находить нестандартные решения, быть субъектом своей 

жизни. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Работа проводилась как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

индивидуально-подгрупповом общении с ребенком. Широко использовались игровые, 

наглядные и словесные приемы в организации педагогического процесса с детьми, 

чередование активных и менее активных видов детской деятельности. Педагоги учитывают и 

мотивацию деятельности каждого ребенка, побуждающую речевую активность и интерес 

детей. Учитывают в работе с детьми все стороны речевого развития дошкольника. Развивая 

звуковую сторону речи, включают игровые упражнения в режимные моменты, в игровую 



деятельность. Предметно-пространственная среда по развитию речи  насыщена игровыми 

пособиями, настольно-печатными материалами. Имеются книжные уголки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Педагоги сочетают индивидуальные и коллективные формы изобразительной практики 

детей. Воспитатели стараются достаточно внимания уделять рассматриванию предметов 

русского народного и декоративно - прикладного искусства. Используют в работе 

дополнительные источники информации: детские энциклопедии, словари, художественные 

фотографии.  

Родители получили не только комфортные условия пребывания для своих детей,  но и 

приобрели новый опыт общения с ними через сотворчество: взрослые,  совместно с детьми, 

принимают участие  в создании дизайнерских проектов, музыкальных праздниках, 

спортивных соревнованиях. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

В течение года велась работа по системе лечебно-профилактических мероприятий  ДОУ: 

соблюдение санитарно-эпидемиологических условий и физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 мероприятия по обеспечению благоприятной адаптации детей; 

 выполнение режима дня, учебного расписания непосредственной образовательной 

деятельности; 

 организация питания и работа пищеблока, работа Совета по питанию; 

 организация физического воспитания, закаливающих процедур; 

 гигиеническое воспитание детей, формирование навыков здорового образа жизни, 

профилактика близорукости, нарушения осанки; 

 профилактика травматизма; 

 иммунопрофилактика; 

 диспансеризация. 

Сотрудники ДОУ создают условия для комфортного протекания периода адаптации 

детей к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и 

благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для здоровья 

ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников имеющих проблемы в адаптации в 

ДОУ практически нет.  

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, 

способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ продолжает осуществляться в системе медицинского и педагогического 

взаимодействия.  

Причины заболеваемости: достаточно большое количество ослабленных и часто 

болеющих детей, недостаточная эффективность оздоровительных и закаливающих 

мероприятий в ОУ, большая наполняемость групп детьми. 

В учреждении проводятся разнообразные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: физкультурные занятия, спортивные досуги и праздники, подвижные игры, 

физминутки и паузы на занятиях.  

Значительно пополнились в этом году и физкультурные уголки в группах: в каждой 

группе находятся  массажные мячики, гимнастические коврики.  

 

Методический кабинет: 

Оформлены материалы консультаций, педсоветов, открытых мероприятий, опыты работ 

аттестуемых педагогов, материалы работы с родителями, результаты анкетирования 

педагогов. 

Дополнена методическая литература по ФГОС ДО, материалы по знакомству детей с  

Санкт- Петербургом,  предметы  декоративно-прикладного  творчества,  демонстрационный  

материал, наглядные материалы для родителей по различным темам и возрастным 

особенностям детей. 



Разработаны рекомендации для педагогов по составлению рабочих программ; 

Внесены изменения в Образовательную программу; 

Разработаны рабочие программы педагогов; 

Разработаны и подобраны рекомендации и материалы в помощь педагогам по 

подготовке и проведению родительских собраний, по планированию образовательной работы 

с детьми для воспитателей в соответствии с ФГОС ДО, по организации НОД по развитию 

речи во всех возрастных группах, по организации среды в ДОУ для детского 

экспериментирования, по работе в летний оздоровительный период. 

Оформлены   материалы   в   помощь   родителям:   «Факторы   успешного   речевого 

развития», «Что такое ФГОС ДО», «Организация безопасного летнего отдыха», «Роль отца в 

семейном воспитании», «Ребенок идет в школу», «Что такое адаптация?». 

Оформлены брошюры для самообразования родителей и педагогов: «Шаги навстречу к 

книге», «Значение игры при подготовке ребенка», «Подготовка ребенка к школьному 

обучению», «Первый раз в детский сад», «Новое в образовании»; 

Оформлены следующие выставки: «Готовимся к педсовету», «Новинки литературы», 

тематические выставки (сезонные, к праздникам), оформлена папка с материалами и 

нормативными документами «ФГОС ДО»; 

Систематизирован  материал по выставкам, конкурсам ДОУ. 
 

Разделы программ, объем их выполнения, результаты мониторинга 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, работающими с 

дошкольниками на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

Он основывается на анализе достижений детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы и включает в себя оценку 

физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Основной целью мониторинга детского развития является выявление индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка и разработка при необходимости индивидуального 

маршрута образовательной работы для максимального раскрытия потенциала  детской 

личности. 

В ходе проводимых мероприятий можно сделать вывод, что ОП ДО освоена в полном 

объеме. 

Наиболее интересные мероприятия, результаты анкетирования 

- организация выставок в холле ДОУ, выставки совместного творчества детей, родителей 

и педагогов, фотовыставки; 

- совместные спортивные мероприятия и соревнования в старших группах, спортивные 

досуги в группах раннего и младшего возраста; 

- праздник, подготовленный к Конкурсу Чтецов, участие воспитанников в районном 

Флешмобе; 

- досуги, посвященные празднованию Дня Победы; 

- игры по станциям с участием родителей; 

- музыкальные и спортивные праздники и досуги 
 

Работа специалистов: 

 

Инструктора по физической культуре (Багаутдинова Э.Ф., Сваринь Е.В., Кутузова С.В.):  

В течение учебного года с детьми проводились занятия по физическому воспитанию в 

соответствии с требованиями образовательной программы. В начале учебного года был 

проведен мониторинг детей и сопоставлены полученные  результаты с данными в 

медицинских картах.   

В течение года были проведены: 

- спортивные праздники и  физкультурные досуги в группах: неделя спорта, «Красный, 

желтый, зеленый»,  «23 февраля», «День космонавтики», «День защиты детей»; «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «День Космонавтики», «Парад гимнастики». 

- соревнования на уровне района: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Первые старты», 

«Веселые старты, посвященные Дню космонавтики», «Веселые старты, посвященные Дню 

защиты детей». 



Один раз в месяц на каждой группе проводились физкультурные досуги:  

«Куклы любят физкультуру», «Путешествие в волшебный лес», «Прощание с летом», 

«Веселый огород», «Веселый урожай», «Осенний урожай», «Птицы улетают», «Бабе с дедом 

помогаем урожай мы собираем», «Осенние старты», «В гостях у зайки», «Зимние забавы», 

«Здравствуй зимушка-зима», «Зимние забавы», «Игры с мишкой и мышкой», «Кабы не было 

зимы», «Зарница», «Мы за солнышком шагаем», «Долина веселых движений», «В гостях у 

зверят», «Дружные ребята», «День космонавтики», «В гостях у солнышка», «Мы весёлые 

цыплята», «Морское путешествие», «Памяти павших будем достойны» 

     А также дни и недели здоровья 1 раз  в квартал - «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» «Путешествие в страну Неболеек»,  «Путешествие в страну здоровья», «Мы растем 

здоровыми». 

Развивающая предметно- пространственная среда физкультурного зала и бассейна была 

пополнена дополнительными атрибутами и пособиями. Разработаны новые конспекты 

музыкально-ритмических и танцевальных композиций, созданы рекомендации по обновлению 

спортивных уголков в группах для воспитателей.  Дополнена картотека по подвижным играм 

на суше и в воде, разработаны  новые рекомендации для воспитателей по проведению 

подвижных игр на прогулке, осуществлена подборка нового наглядного материала для детей 

по двигательной активности в течение дня, о пользе занятий физкультурой, по применению 

домашних тренажеров, по играм в сухом бассейне, оформлена картотека запрещенных 

упражнений, дыхательных упражнений. 

В течении года инструктора по физической культуре посещали открытые семинары и 

практикумы на площадках детских садов Приморского района. Участвовали в районном 

соревновании среди инструкторов по физической культуре Приморского района «Деловая 

игра», а также в городских соревнованиях по «Теории физической культуры» среди 

инструкторов г. Санкт-Петербурга. 

     В рамках социального партнерства с РГПУ им. А.И. Герцена, в конце года был 

проведен мониторинг физической подготовленности воспитанников старшего дошкольного 

возраста, который дал оценку проводимым занятиям и обозначил цели на будущий учебный 

год. 
 

Музыкальные руководители: (Батурина Л.А., Балуева Л.В., Котова Ю.Ю.) 

В течении учебного года с воспитанниками ДОУ систематически проводились музыкальные 

занятия, праздники, тематические досуги и развлечения. Работа велась по шести основным 

направлениям: музыкально-ритмические движения, пение, слушание музыки, музыкальные 

игры, театрализация, игра на музыкальных инструментах. 

В своей работе музыкальные руководители используют современные педагогические 

технологии: «Ритмическая пластика», «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, «Ладушки» 

И.А. Новоскольцевой и И.М Каплуновой, «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, «Музыкальные 

шедевры» Радынова О. П., 

В течение года проводились сезонные утренники: «Экскурсия по осеннему Петербургу», 

«Отправляемся в поход», «В осеннем лесу», «Проделки Бабы- Яги», «Приключения Маши и 

Медведя», «В гостях у ёлочки», «Дети на первом!», «Приключения козлёнка Ру-ду-ду», 

«Концерт для мам», «Котята поздравляют маму кошку», «Кораблик детства». «Весеннее 

развлечение», «Весеннее приключение Карлсона»,«Цветик семицветик»,«Мери Поппинс в 

гостях у дошколят»,«Весенняя ярмарка» и др. 

Тематические досуги: «Здравствуй детский сад», «День бабушек и дедушек» «День матери», 

тематическая встреча «Блокадный Ленинград», «Масленница», Праздничный концерт, 

посвященный празднованию Дня Победы, театрализованные представления с использованием 

разных видов театра, «День защиты детей», «В гостях у светофора»,  а так же развлечения для 

детей. 

В течении года педагоги активно участвовали в районных мероприятиях, конкурсном 

движении для педагогов и воспитанников. 

В течение учебного года была пополнена развивающая предметно- пространственная  среда 

музыкального зала: 

- изготовлены  костюмы и необходимый инвентарь для проведения детских утренников; 



- пополнена аудиотека (классическая музыка для детей в различных вариантах исполнения; 

аудиотека для проведения НОД,  утренней гимнастики, праздников, вечеров досуга и 

развлечений); 

- пополнены картотеки по основным видам музыкальной деятельности, музыкально-

дидактическим играм; 

- изготовлены различные атрибуты для проведения народных календарных праздников; 

- закуплена акустическая система для музыкального зала и проведения развлечений на улице; 

 

Организация работы с семьей  
(наиболее интересные мероприятия, результаты анкетирования) 
 

В начале года проводится анкетирование родителей для выявления особенностей 

здоровья, поведения и индивидуальных предпочтений детей, изучение спроса на 

образовательные услуги. В конце года - удовлетворенность результатами работы, пожелания 

по улучшению педагогического процесса. В течение года воспитателями, специалистами, 

администрацией проводились консультации для родителей по различным проблемам и 

вопросам как запланированные, так и по потребностям родителей. 

Проводились групповые и общие родительские собрания, собрание для родителей вновь 

поступающих детей. 

Родители вместе с детьми принимали активными участниками субботников (октябрь, 

апрель). 

В течение года проводились: 

-  конкурсы для детей и родителей; 

-  выставки детских работ, работ сделанных совместно с родителями и детьми; 

-  творческие мастерские, мастер-классы, консультации; 

- проведены тематические родительские собрания, с использованием нетрадиционных 

форм проведения, совместные массовые мероприятия на территории ДОУ; 

- печатались для самообразования родителей информационные буклеты. 

- проводился мониторинг качества образования 
 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями: 
- филиал городской детской библиотеки № 10 Приморского района; 

- детские сады района - спортивные соревнования между садами, повышение 

квалификации педагогов; 

- МО 65, совет Ветеранов ВОв; 

- филиал приморского культурного центра «Триумф». 

- Детский исторический музей, музей выходного дня, семинары для педагогов 
 

Вывод: результаты выполнения программ и технологий, проблемы, причины, 

перспективы     

Анализ работы ДОУ позволяет сделать вывод о том, что задачи, поставленные 

учреждением  в рамках образовательной программы и годового плана, выполнены. 

Разработаны: План-график по реализации ФГОС ДО, образовательная программа ДО, рабочие 

программы педагогов ДОУ, соответствующие локальные акты. 

В течение года систематически повышалась квалификация педагогических кадров 

ГБДОУ. Часть педагогов прошли профессиональную переподготовку, часть прошли курсы по 

повышению квалификации. В целом, коллектив   повысил свою компетенцию про проблеме 

введения ФГОС ДО, успешно осваивают новые технологии в работе с детьми и родителями.    

Наиболее успешными достижениями в работе коллектива можно считать: участие 

коллектива в конкурсном движении района и города, организацию и проведение совместных 

мероприятий с родителями; организацию совместной деятельности с детьми по 

художественно-эстетическому развитию, работа по экологическому воспитанию. 

В перспективе продолжать работу по : 

- развитию  развивающей предметно пространственной среды в пространстве ДОУ; 

- созданию условий для речевого, творческого, познавательного  развития 

дошкольников;  

- использованию развивающих и сюжетно-ролевых игр в педагогической практике; 

- сохранению и укреплению здоровья детей; 



- совершенствованию сотрудничества ДОУ с семьей для обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка в семье и ДОУ; 

- созданию мини-музеев в соответствии с планом мероприятий на год; 

- направлять процесс обучения на индивидуализацию, с учетом гендерных особенностей 

воспитанников. 

 

ВЫВОДЫ:  
 

Намеченные годовые задачи выполнены. В работе с детьми по освоению программного 

материала применялись современные, разнообразные педагогические технологии. 

Необходимо в дальнейшем продолжить работу по созданию условий для обеспечения 

охраны физического и психического здоровья детей. Совершенствовать личностно-

ориентированую модель взаимодействия, физкультурно-оздоровительную работу. 

Способствовать совершенствованию развития творческой и познавательной активности 

детей.   

Уделить внимание работе по повышению профессиональной компетенции педагогов, их 

творческому отношению к образовательному процессу, созданию эмоционального 

комфортного пребывания  для каждого ребенка.  

Продолжить работу по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, преемственности дошкольного образовательного учреждения и начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи работы ГБДОУ детский сад №89 

Приморского района Санкт- Петербурга 

на 2017- 2018 учебный год 

 

1. Содействие созданию условий для развития основных профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ в соответствии с профессиональным 

стандартом в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

2. Способствовать формированию семейных ценностей у дошкольников, 

сохранению и укреплению здоровья детей, их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС 

ДО. 

 

3. Актуализировать проблему речевого развития дошкольников за счёт 

обновления форм организации совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками в разных видах деятельности. 

 

4. Систематизировать работу по социально - коммуникативному развитию 

воспитанников в условиях реализации  ФГОС ДО. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание работы на учебный год. 

1. Руководство организацией образовательного процесса в ДОУ 

1.1.Организация развивающего пространства в ДОУ 

Сопровождение педагогического процесса в методическом кабинете. 

Содержание Срок Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполнении 

Оказание дифференцированной помощи 

педагогам в повышении их 

профессионального уровня, в 

самообразовании, научной организации труда  

в условиях введения Профессионального 

стандарта педагога 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

 

 

Пополнение методического кабинета 

материалами и разработками по реализации 

ФГОС ДО в совместной деятельности 

педагога с детьми   

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

 

 

Обновление содержания методического 

обеспечения   в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО  (создание 

электронной библиотеки, систематизация 

методических  материалов по 

образовательным областям) 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

 

 

Оформление и обновление наглядной 

информации на стендах «Методическая 

копилка», «Готовимся к педсовету», 

«Новости нашей группы», «Здоровей-ка», 

«Информация для родителей», «Аттестация»  

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

 

 

Оформление картотеки изданий 

периодической печати по образовательным 

областям  в контексте ФГОС ДО 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

 

 

Организация системы методической помощи 

педагогам ДОУ по вопросам:  

 организации питания на группах, 

привитие КГН 

 реализация программ, составляющих 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 

 организация и проведение третьего 

физкультурного занятия;        

 реализация задач  рабочей программы 

в совместной деятельности педагога с 

детьми 

В течение 

года 

 

Старший  

воспитатель  

 

 

Пополнение фонда методического кабинета 

конспектами совместной деятельности, 

тематических недель, сценариями 

совместных с родителями праздников, 

вечеров досугов, видео-фото материалами, 

мультимедийных презентаций для детей по 

всем видам детской деятельности 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

Инструктор по 

физ. культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели 

 

Изучение  опыта  работы  педагогов по 

использованию современных 

образовательных технологий, направленных 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

Муз. 

 



на индивидуальное развитие дошкольника  Руководитель 

Воспитатели 

Систематизация и разработка локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

особенности организации образовательного 

процесса в ДОУ 

Сентябрь Старший  

воспитатель  

 

 

Изучение родительских запросов в сфере 

дополнительных образовательных услуг 

Сентябрь Старший  

воспитатель  
 

Оформление материала в помощь педагогам 

«Педагогический мониторинг освоения 

содержания образовательной программы» 

Сентябрь Старший  

воспитатель 

 

 

Выдача методической литературы педагогам 

на группы 

Сентябрь Старший  

воспитатель  
 

Оформление  подписки  педагогической 

периодики на 2018 год 

Сентябрь Старший  

воспитатель  
 

Обновление содержания  и форм организации 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО 

Октябрь Старший  

воспитатель  

 

 

Систематизация материала по социально- 

коммуникативному развитию дошкольников 

в контексте ФГОС ДО 

Октябрь Старший  

воспитатель  

 

 

Оказание методической помощи 

воспитателям при подготовке к проведению 

Дня открытых дверей для родителей 

воспитанников 

Октябрь 

Май 

Старший  

воспитатель  

 

 

Оформление материала в помощь педагогам 

«Потенциал образовательной среды в 

поддержке детской инициативы» 

Ноябрь Старший  

воспитатель  

 

 

Разработать:  

 проект индивидуализации  

развивающей  предметно- 

пространственной среды в ДОУ 

 план проведения тематической 

проверки «Создание условий для 

речевого развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО »  

 положение о конкурсе  «Лучший опыт 

работы по социально- 

коммуникативному развитию»                          

 

Октябрь 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Март  

 

Старший  

воспитатель  

 

 

Создание условий для работы  методического 

кабинета в режиме инновационной 

деятельности учреждения (сайт- 

энциклопедии, электронный методический 

банк, педагогические гостиные) 

 

Январь-

март 

Старший  

воспитатель  

Специалисты 

Воспитатели 

 

Оформить подборку информации  и  

художественной литературы по творчеству 

Сергея  Михалкова  к  105- летию  со дня 

рождения 

Февраль Старший  

воспитатель  

Воспитатели 

 

Оформить  каталог   «Сказки народов мира» 

для  дошкольников по возрастам 

Февраль  Старший  

Воспитатель, 

воспитатели  

 

Подготовить презентацию  «Традиции и 

инновации в организации ознакомления 

детей с городом» 

Март 

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 



Подготовка и оформление базы 

видеоматериалов «Ребёнок в объективе 

ФГОС ДО»  

Апрель  

 

Старший  

воспитатель  

 

 

Разработка плана деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период  

Май Старший  

воспитатель  
 

Организация выставки методической 

литературы по работе ДОУ в летний 

оздоровительный период 

Май Старший  

воспитатель  
 

Оснащение педагогического процесса в группах 
Физическое развитие 

Обновить физкультурные уголки в 

соответствии с возрастом детей 

Сентябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

Обновить уголки дежурства, наглядность по 

организации питания 

Октябрь Воспитатели 

 
 

Оформить картотеку дыхательных 

упражнений 

Ноябрь Воспитатели 

Специалисты 
 

Оформить  рекомендации  

для родителей по воспитанию у детей 

привычки к здоровому образу жизни  

Декабрь Воспитатели 

Специалисты 
 

Оформить  лепбуки, тематические альбомы 

по ЗОЖ «В здоровом теле- здоровый дух!» 

Январь Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить  картотеку гимнастик после сна Март Воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

Приобрести  физкультурное оборудование   В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

  

Познавательное развитие 

Пополнить РППС в группах раздаточным 

счётным (игровым) материалом для 

формирования элементарных математических 

представлений 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

 

 

Обновить экологические календари Санкт- 

Петербурга 

Октябрь Воспитатели 

 

 

Обновить картотеки стихов и загадок по 

временам года 

Декабрь Воспитатели  

Оформить экологические паспорта по живой 

природе и журналы по познавательно- 

исследовательской деятельности 

  Февраль Воспитатели  

Приобрести развивающее игровое 

оборудование на группы 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Продолжить пополнение  РППС в группах 

коллекциями, лабораториями, макетами   

В течение 

года 

Воспитатели   

Социально-коммуникативное развитие 

Изготовить альбом по безопасному маршруту 

от дома до детского сада 

Сентябрь Воспитатели  

Изготовить  макеты города (карты района) 

Санкт- Петербург (улицы, музеи, проспекты 

и разные достопримечательности). 

Ноябрь 

 

Воспитатели  

Систематизировать дидактический материал и 

методические пособия по образовательной 

области   «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Январь 

 

Воспитатели  



Пополнить уголки театрализованной 

деятельности, теневой театр в соответствии с 

возрастом детей 

Январь Воспитатели 

всех групп 

 

Изготовить тематические альбомы (с 

рассказами детей) ко Дню рождения города 

«Мой любимый город»  

Май 

 

Воспитатели  

Пополнить материалы  информационной 

папки для родителей по формированию 

семейных ценностей у дошкольников 

В течение 

года 

Воспитатели  

Пополнить  развивающую предметно- 

пространственную  среду  играми и 

дидактическими пособиями в соответствии с  

требованиями ФГОС, развитие 

эмоциональной сферы у дошкольников 

В течение 

года 

Воспитатели  

Пополнить материалы информационной папки 

для родителей по приобщению дошкольников 

к культурно – историческим ценностям 

региона 

В течение 

года 

Воспитатели  

Речевое развитие 
Обновить картотеки  дидактических игр по 

звуковой культуре речи, упражнений 

артикуляционной гимнастики, упражнений 

дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастике, игр на развитие 

фонематического слуха  

Ноябрь Воспитатели  

Пополнить речевой уголок играми  по 

развитию связной речи и звуковой культуре 

речи 

Март Воспитатели  

Оформить книжки- малышки во всех группах 

по  творчеству С. Михалкова 

Февраль Воспитатели  

Обновление подборки стихов о Санкт- 

Петербурге для дошкольников 

Май Воспитатели  

Оформить книги – самоделки, состоящие из 

рассказов детей, записанных взрослыми, 

иллюстрированные самими детьми 

Апрель Воспитатели  

Пополнить фонд художественной литературы 

для чтения детям 

В течение 

года 

Воспитатели  

Художественно- эстетическое развитие 
Пополнение РППС  разнообразными 

нетрадиционными материалами для  

творчества 

Октябрь   

Обновить игры на различение  

музыкальных инструментов, развитие слуха 

Ноябрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Обновить разные виды театра  во всех 

возрастных  группах 

Декабрь   

Пополнение  в старших и подготовительных 

группах портретами композиторов 

Январь   

Пополнение РППС в группах  

фотоальбомами  «Достопримечательности 

Санкт- Петербурга» (фото построек из 

разных видов конструктора) 

Май Воспитатели  

Пополнение  фонотеки для слушания музыки 

в ходе режимных процессов и аудиосказок 

 

В течение 

года 
Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальный зал 



Разобрать и структурировать костюмерную Август, 

Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 
 

Пополнить методический материал к началу 

учебного года: аудиотека, нотный материал, 

музыкально-дидактические игры  

Сентябрь Музыкальный 

руководитель  

 

 

Изготовить атрибуты,  декорации и костюмы 

к утренникам и тематическим досугам 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Оформить комнату сказок: пошив кукол би-

ба-бо 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель  

 

 

Оформить комнату сказок: изготовление 

атрибутов для теневого театра 

Январь Музыкальный 

руководитель  

 

 

Пополнить видео материал по слушанию 

музыки, музыкально-дидактическими играми 

по развитию музыкальных способностей 

Февраль Музыкальный 

руководитель  

 

 

Оформить комнату сказок: настольный театр Март Музыкальный 

руководитель  

 

 

Обновить картотеку народных игр, игр с 

пением, музыкально-подвижных игр 

Март 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Изготовить самобытные музыкальные 

инструменты 

Апрель Музыкальный 

руководитель  

 

 

Дополнить подборку детских песен и 

музыкально-дидактических игр по теме  

Санкт- Петербург 

Май Музыкальный 

руководитель 
 

Обновить   музыкальные игры  и пособия для 

летне-оздоровительного периода 

Май Музыкальный 

руководитель 
 

Оформить «банк» сценариев, вечеров 

досугов, фотоальбом, фото и видео 

материалы 

Август Музыкальный 

руководитель 
 

Физкультурный зал, бассейн 

Создать развивающую предметно- 

пространственную среду физкультурного 

зала и бассейна, подготовить инвентарь, 

проверить оборудование к началу учебного 

года 

Август, 

сентябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Подкачать мячи Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить аудиотеку, дополнить фонотеку 

записями музыки для релаксации. 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Оборудовать стеллажи для фитболов, 

подобрать музыкальный материал  к 

открытому мероприятию «Парад 

гимнастики» 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить картотеки подвижных игр для 

детей младшего дошкольного возраста в 

физкультурном зале и бассейне 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 



Оформить спортивный зал к Новогодним 

праздникам 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить картотеки подвижных игр для 

детей среднего дошкольного возраста в 

физкультурном зале и бассейне 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить РППС физкультурного зала, 

изготовление шнурочков 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Оформить зал и  подобрать музыкальный 

материал  к открытым  мероприятиям , 

посвященных Дню защитника Отечества 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить картотеки подвижных игр для 

детей старшего дошкольного возраста в 

физкультурном зале и бассейне 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Изготовить атрибуты, изготовить веревочные 

скакалки 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить картотеки подвижных игр для 

детей подготовительной к школе группы в 

физкультурном зале и бассейне 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Подготовить выносной инвентарь для НОД 

на улице 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить картотеки утренней  гимнастики и 

гимнастики  после сна 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить атрибуты, мишени для метания Май Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Оформить «банк» спортивных сценариев, 

вечеров досугов, фотоальбом, фото и видео 

материалы 

Август Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить асфальтовую разметку  В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Пополнить бассейн оборудованием  для игр в 

воде  

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить картотеки народных подвижных 

игр по возрастам 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Приобретение раздаточного материала В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Комната сказок, сенсорная комната 

Изготовление декораций,  костюмов и 

атрибутов для театрализованных 

представлений и спортивных праздников с 

участием детей и родителей 

В течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

 

 

 

Изготовление пособий для  театрально - 

игровой деятельности, различных видов 

театра 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

2. Методическое обеспечение 



2.1. Нормативно-правовая база ДОУ (основные нормативные документы, 

учитываемые при планировании) 

 

 Наименование документа 

1 «Конвенция о правах ребенка» Одобрена генеральной Ассамблеей ООН 25.11.89. 

Вступила в силу для СССР и РФ 15.09.90. 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г.  N 273-ФЗ (редакция от 25.11.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2 Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г.  N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

3 Федеральный закон РФ от 08.05.10 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений» (вступил в силу с 01.01.2011). 

4 Федеральный Закон  от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в редакции от 28.09.2010 N 243-ФЗ). 

5 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в 

редакции от 30.06.2007 г.). 

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрированного в Минюсте РФ 14.11.2013г., 

№30384) 

7 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013г.  N 1014 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

8 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 08.04.2014г.  N 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

9 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 13.01.2014г.  N 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» 

10 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  4 октября 2010 г. N 986 г. "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений».                     

11 Приказ Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта России и РАО от 

16.07.02 №2715/227/166/19 О совершенствовании физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях РФ» 

12 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утвер-ждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Минобразования РФ от 17.06.2003 г.) 

13 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н г. Москва « Профессиональный стандарт "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"».   

14 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 07.04.99 

№70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования» 

15 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г., 

N26 «Об утверждении СанПиН 4.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 



образовательных организаций».  

16 Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» 

17 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. N706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

18 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования» 

19 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

20 О НАИМЕНОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г.№ ДЛ-

151/17 

21 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 

2013 г. № НТ-1139/08 

22 Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 582 

23   Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"  Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Феде-рации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный N 18638 

24 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. 

«Петербургская Школа  2020».   

25 Распоряжение Правительства СПб от 10.09.2013г. №66-рп «Программа «Развитие 

образования в  Санкт- Петербурге на 2013-2020 годы»». 

26 Закон Санкт- Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге». 

27 Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Об утверждении стратегии развития воспитания на период до 2025 года». 

28 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 613-р 

29 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

30 Письмо Минобразования РФ от 31.01.01 №90/30-16 «Методические рекомендации о 

взаимодействии с семьей» 

31 Письмо Минобразования РФ от 22.07.02 №30-51-547/16 «Об организации 

родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях». 

32 Приказ Минобразования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных, 

компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей». 

33 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. "Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.05.2014 N 32408. 

34 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию (протокол от 20.05.2015г., №2/15) 

 

2.2. Материалы по методическому сопровождению реализуемых задач  

(методическая литература, инновационная деятельность) 

Название 

«Концепция построения развивающей среды в ДОУ» под ред. В.А. Петровского (1993г.) 

Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организационно-

управленческое сопровождение реализации ФГОС/авт.-сост. И.Н. Недомеркова- Волгоград: 

Учитель,2015г. 

Журнал контроля и оценки профессиональной деятельности педагогов ДОО. Н.Н. 

Гладышева, А.А. Бойко- Волгоград: Учитель,2016г. 

Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной программы ДОУ.-

М.Скрипторий 2003, 2014г. 

Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации ФГОС 

ДО: диагностический журнал/ Ю.А. Афонькина- Волгоград: Учитель,2016г. 

Создание условий для реализации основной образовательной программы ДОО. Годовое 

планирование, В.В. Ужастова- Волгоград: Учитель,2014г. 

Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды, Н.Н. 

Гладышева, Л.В. Чернова - Волгоград: Учитель,2015г. 

Индивидуальный методический маршрут воспитателя ДОО: журнал для 

проектированияиндивидуального образовательного маршрута с мультимедийным 

сопровождением/ Ю.А. Афонькина- Волгоград: Учитель,2015г. 

Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова ., Положения, регламентирующие деятельность ДОО, 

Сфера,2016г.  

Нормативное обеспечение дошкольного образования (с комментариями)/сост. В.А. 

Зебзеева- ТЦ Сфера,2015г. 

Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО: семинары-

практикумы/авт.-сост. Е.Г.Бацина- Волгоград: Учитель,2014г. 

Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций/сост. 

Н.В. Нищева.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014г. 

Майер А.А. Конструирование рабочей программы педагога дошкольного образования. 

Учебно-методическое пособие, 2015г. 

Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю.Книга1:Планирование и контроль.-

М.:ТЦ Сфера,2015 

Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю.Книга2:Диагностика, предметно-

пространственная среда.-М.:ТЦ Сфера,2015 

Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС/ авт.-сост. А.Я. Ветохина- Волгоград: 

Учитель,2014г. 

Мальчики и девочки- два разных мира. Нейропсихологи-учителям, воспитателям, 

родителям, школьным психологам.-СПб,2006г. 

Н.А. Кочкина, А.Н. Чернышева. Портфолио в ДОУ.,М,2009г. 

 

2.3. Материалы в помощь педагогам 



  Срок Ответственный Отметка 

о выполнении 

1 Планирование образовательного процесса в 

совместной деятельности педагога с детьми в 

контексте  ФГОС ДО 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2 Организация питания дошкольников Октябрь Старший 

воспитатель 

 

3 Внедрение профессионального стандарта педагога 

в работу ДОУ 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

4 Методические рекомендации по созданию 

речевого и книжного центров в разных возрастных 

группах 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

5 Реализация образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

6 Активное участие педагогов в обобщении и 

распространении инновационного педагогического 

опыта работы  

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

 

7 Порядок аттестации педагогических работников В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 Выставки, смотры-конкурсы, концерты 

1 Акция «Береги лес», сбор макулатуры 15 

сентября 

Воспитатели, 

Специалисты 

 

2 Гала- концерт «С днём дошкольного работника!» 25 

сентября 

 

Старший 

Воспитатель 

Специалисты 

 

3 «Готовность групп к работе в новом учебном 

году»: 

-РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО; 

-маркировка мебели; 

-готовность документации; 

-игровой, прогулочный инвентарь; 

-оснащение методической  литературой; 

-наличие демонстрационного и  раздаточного  

материала к НОД.  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

 

4 Квест-игра «Хочу все знать», ГБДОУ №68 Сентябрь Воспитатели  

5 Спортивные соревнования «Первые старты» Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

6 Мастер- классы «Современные формы работы с 

детьми в контексте ФГОС ДО» (по 

образовательным областям) 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Коллектив 

ДОУ 

 

7 Конкурс «Лего- конструирование», ГБДОУ №64 Октябрь Воспитатели  

8 Песенный конкурс «Веселые нотки», ГБДОУ №64 Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 

9 Танцевальный калейдоскоп, ГБДОУ № 77 Декабрь Музыкальный 

руководитель 

 

10 Конкурс-фестиваль «Звучи, оркестр», ГБДОУ №76 Декабрь Музыкальный 

руководитель 

 

11 Районные соревнования «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 



12 Деловая игра для инструкторов по физической 

культуре 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

13 «Литературная гостиная», ГБДОУ №64 Январь Воспитатели  

14 Конкурс театральных коллективов «Сказка за 

сказкой». Сказки народов мира (теневой, 

кукольный, игра-драмматизация), ГБДОУ № 

24,57,246 

Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

15 Конкурс театральных коллективов «Хрустальная 

снежинка», ГБДОУ №52 

Февраль Воспитатели  

16 Конкурс спортивно-ритмического танца Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

 

17 Конкурс чтецов «Юмористические стихи 

Петербургских современников» (28- 2корпус; 29-

30- 1 корпус) 

Март Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

 

18 Районный фестиваль детского творчества 

«Журавушка» 

Март Музыкальный 

руководитель 

 

19 Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами», 

ГБДОУ № 84 

Март Воспитатели  

20 Спортивный конкурс «Рисунки на воде», плавание 

ГБДОУ №64 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

 

21 Конкурс танца «Живи танцуя» Апрель Музыкальный 

руководитель 

Коллектив 

ДОУ 

 

22 Конкурс «Битва хоров» Апрель Музыкальный 

руководитель 

Коллектив 

ДОУ 

 

23 Районный конкурс чтецов, ГБДОУ №1 Апрель Воспитатели  

24 Видеоматериал «Ребенок в объективе ФГОС ДО» Апрель Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

 

25 Спортивные соревнования «Веселые старты», 

посвященные Дню Космонавтики 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

 

26 Праздничный концерт «Гордимся вашим 

подвигом!»  

Май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

27 Флешмоб, посвящённый 9 мая Май Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

28 Фестиваль «Майский вальс»  

Тема: «Мой любимый город». 

Май Музыкальный 

руководитель 

 

29 Конкурс «Моя прекрасная няня», ГБДОУ №89, 77 Май Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

30 Районные спортивные соревнования «Весёлые 

старты», посвящённые Дню защиты детей 

 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре 

 



31 Смотр «Создание условий для организации 

разнообразной деятельности детей на участке» 

Июнь Коллектив 

ДОУ 

 

 

3. Организация работы с кадрами 
 

п/п Содержание работы Срок Ответственный 

Аттестация кадров 

1. Подготовка и сдача документов в аттестационную 

комиссию: 

 на высшую квалификационную 

категорию:                                                                

 

 на первую квалификационную категорию:                                                                                                             

 

*** в соответствии с планом прохождения 

аттестации 

В течении 

года 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

2. Оформление индивидуальной папки 

профессиональной деятельности (методическое 

сопровождение, аудит аттестационных материалов 

педагогов) 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

Повышение квалификации 

1 Повышение количества педагогов, повышающих 

свой профессиональный уровень и квалификацию. 

*** в соответствии с  планом  повышения  

квалификации 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

2 Активное участие педагогов в обобщении и 

распространении инновационного педагогического 

опыта работы в рамках ГБДОУ №89 (1 и 2 корпус) 

и методического объединения «СПЧ-1» 

В течение  

года 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

3 Повышение уровня педагогов в овладении 

современными образовательными технологиями в 

работе с дошкольниками 

В течение  

года 

Старший воспитатель 

4 Участие в работе творческих групп, клубов                                                                           

Участие в работе методических объединений 

района 

В течение  

года 

Старший воспитатель 

Дополнительные формы обучения 

1 Определить с педагогами методические темы для 

самообразования, помочь в подборе методической 

литературы, новейших публикаций и интернет - 

ресурсов.   

 

Сентябрь Старший воспитатель 

 

2 Изучать документы и методическую литературу по 

дошкольному образованию, внедрять 

инновационные проекты и технологии в работе с 

детьми 

В течение  

года 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

3 Организовать работу «Школы молодого 

воспитателя» с целью оказания методической 

помощи новым специалистам: 

 Организация прогулки 

 Организация и проведение НОД в 

соответствии с ФГОС ДО 

 Взаимодействие с родителями 

В течение  

года 

Старший воспитатель 

4 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе Октябрь Зам. зав. по АХР 



террористических актов  

Участие в методической работе района 

1 Обеспечить посещение и участие педагогов в 

мероприятиях   района 

Постоянн

о 

Старший воспитатель 

2 Разработка, апробация и реализация механизма 

эффективного внедрения стандарта 

профессиональной деятельности педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного 

образования). 

Сентябрь  Старший воспитатель 

3 Система методической деятельности в условиях 

введения профессионального стандарта педагога в 

современных условиях.   

Сентябрь 

 

Старший воспитатель 

4 Информационно- аналитическое обеспечение 

управленческой деятельности 

Октябрь Старший воспитатель 

5 Обновление содержания и форм организации 

образовательной деятельности в детском саду в 

контексте ФГОС ДО 

Октябрь Старший воспитатель 

6 Деятельность органов государственно- 

общественного  управления и самоуправления 

ГБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

Ноябрь Старший воспитатель 

7 Потенциал образовательной среды в поддержке 

детской инициативы 

Ноябрь Старший воспитатель 

8 Продвижение образовательных услуг ГБДОУ, 

взаимодействие с потребителями образовательных 

услуг 

Декабрь Старший воспитатель 

9 Педагогическое сопровождение развития 

творчества детей в совместной деятельности 

Декабрь Старший воспитатель 

10 Анализ деятельности ДОУ - условие выполнения 

государственного задания 

Январь Старший воспитатель 

11 Использование потенциала музейно- 

педагогического пространства города в работе с 

педагогами 

Январь Старший воспитатель 

12 Анализ финансово- хозяйственной деятельности  Февраль Старший воспитатель 

13 Вариативность дошкольного образования как 

стратегия расширения возможностей 

индивидуального развития личности дошкольника 

Февраль Старший воспитатель 

14 Организация взаимодействия между дошкольным 

учреждением и родителями по реализации ОП ДО. 

Март Старший воспитатель 

15 Традиции и инновации в организации 

ознакомления детей с городом (культурные 

практики) 

Март Старший воспитатель 

16 Обеспечение безопасности воспитанников в 

образовательном учреждении при реализации 

основных направлений ФГОС ДО 

Апрель Старший воспитатель 

17 Методический кабинет- центр инновационной 

деятельности учреждения  

Апрель Старший воспитатель 

18 Работа в летний период. Анализ выполнения САН 

ПиН 2.4.3049-13 Постановление МЗ РФ от 15 мая 

2013г. №26 

Май Старший воспитатель 

19 Итоги работы по реализации задач учебного года и 

перспективы на 2018 – 2019 учебный год 

Май Старший воспитатель 

20 Итоги работы по комплектованию на 2018 – 2019 

учебный год 

Июнь Старший воспитатель 

21 Консультации 

- Методическое сопровождение образовательной 

Июнь Старший воспитатель 



работы летом. 

- Социально- коммуникативное развитие ребёнка в 

разных видах деятельности 

22 Основные направления в деятельности  в 2018 – 

2019 учебном году 

Август Старший воспитатель 

Педагогические советы 

№  

п/п 

Тема, повестка Срок 

 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

I. Педагогический совет №1 

Тема: Приоритетные направления 

образовательной работы на 2017-2018 учебный 

год. 

Форма проведения: Организационная  

Цель: исполнение нормативно-правовых 

документов как одно из условий организации 

деятельности ДОУ 

 

Сентябрь

01.09 

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

План: 

1.Итоги Городского и районного педагогического 

совета: «Петербургская школа: территория 

талантов», «Ресурсы развития системы 

образования» 

2. Подведение итогов работы в  летний 

оздоровительный период (анализ оздоровительной 

работы;  блиц-просмотр мероприятий  с детьми 

летом). 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3.  Рассмотрение и обсуждение локальных 

нормативных актов, регламентирующих  

особенности организации образовательного 

процесса в  ДОУ 

Старший 

воспитатель 

4. Обсуждение и принятие годового плана на 2017-

2018 учебный год. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5. Обсуждение и принятие учебного плана, 

календарного графика на 2017-2018  учебный год. 

Старший 

воспитатель 

6. Утверждение рабочих программ воспитателей   

всех возрастных групп,  инструкторов по 

физической культуре, музыкальных 

руководителей. 

Старший 

воспитатель 

7. Готовность педагога к профессиональной 

деятельности в контексте ФГОС ДО. 

Профессиональный стандарт педагога. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

8.Результаты готовности групп и участков к 

новому учебному году.  

Старший 

воспитатель 

Специалист по 

охране труда 

Подготовка к педсовету: 

 подготовка выступлений; 

 подготовка  пакета  локальных нормативных актов; 

 корректировка   образовательной программы ДОУ в  ЧФУОО; 

 оформление наглядной информации для педагогов и родителей. 

II.            Педагогический совет № 2                         
Тема: «Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия». 

Ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



Форма  проведения: Брифинг (краткая пресс - 

конференция). 

Цель:  
1. Способствовать  единению и сотрудничеству 

педагогов и родителей   в вопросе   формирования 

у дошкольников семейных ценностей, сохранению 

и укреплению здоровья детей, их физического 

развития.   

2. Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 План:                                                                           

1. Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

Заведующий 

 

 2. Взаимодействие педагогов и родителей в 

сохранении психического и физического здоровья 

детей 

Старший 

воспитатель 

 

 3. Игротека. Использование современных 

педагогических технологий в работе по 

оздоровлению  дошкольников 

Старший 

воспитатель 

 

 4.Итоги смотра «Социальное партнёрство ДОУ и 

семьи» (обновление форм работы с родителями: 

«Дневник настроения», «Семейный Театр », газета 

«Весёлая семейка», «Родительская почта» и др.)   

 Старший 

воспитатель 

 

 5.Подведение итогов. Проект решения 

педагогического совета, его обсуждение, 

дополнение. 

 Старший 

воспитатель 

 

 Подготовка к педсовету:  

 подготовка выступлений;  

 изучение научно-методической литературы по данной проблеме;   

 подготовка пакета методических материалов в помощь педагогам; 

 формирование банка творческих находок.       

III. Педагогический совет №3 

Тема: «Современные подходы к организации 

речевого развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

Форма  проведения: « Ярмарка 

педагогических идей». 
Цель:                                                                          

1.Обновление и актуализация знаний 

воспитателей в вопросах использования 

инновационных подходов к построению 

речевого пространства. 

2. Проанализировать состояние работы по 

речевому развитию детей в ДОУ, наметить 

пути совершенствования в данном 

направлении. 

3.Систематизация знаний педагогов об 

особенностях современных форм и методов 

работы по развитию речи дошкольников. 

Январь   Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План:                                                                                    

1. Коммуникативная игра «Речевое развитие 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

 



2. Итоги тематической проверки «Создание 

условий для    речевого  развития  детей в 

соответствии с ФГОС ДО»             

Воспитатели  

Творческая группа 

 

3. Доклад «Использование инновационных 

технологий в образовательной деятельности 

по речевому развитию детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

Работа в микро 

группах 

 

 

Воспитатели 

4. Практикум « Инновационные методы: 

аква-гимнастика, биоэнергоплатика, 

кинезиологические упражнения в работе с 

детьми в речевом развитии дошкольников». 

5.Аукцион методических находок. 

Домашнее задание-представление авторских 

игр. 

 6. Подведение итогов.  

Дидактический синквейн  (Для синквейна 

предлагается слово «Речь воспитателя»). 

 Старший воспитатель 

Подготовка к педсовету:   

 разработка сценария педсовета; 

 изучение научно-методической литературы по данной проблеме;   

 подготовка пакета методических материалов в помощь педагогам; 

 подведение аналитической справки по итогам тематической проверки; 

 формирование банка творческих находок.       

IV Педагогический совет № 4                                       

Тема:  «Формирование социально-

коммуникативной компетентности 

дошкольников в контексте ФГОС ДО». 

Форма проведения: « Круглый стол».   

Цель:                                                                      

1. Систематизировать знания педагогов  ДОУ 

по воспитанию дошкольников в мире 

социальных отношений и определить пути 

совершенствования работы в данном 

направлении.  

2. Повышение профессиональной  

компетентности педагогов в вопросах 

 реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

3.  Способствовать  сотрудничеству 

педагогов и родителей в развитии 

социальных навыков воспитания детей.     

Март 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

План: 

1.«Лаборатория идей и открытий». 

Актуальность проблемы социализации детей.  

 

Старший воспитатель  

2. Основные направления реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».                   

Заведующий 

Старший воспитатель 

3. Влияние сюжетно- ролевых, 

театрализованных, дидактических, 

подвижных игр на развитие компетентностей 

детей дошкольного возраста. 

Педагоги 

4.Решение педагогических ситуаций. Воспитатели 



5.Результаты конкурса «Лучший опыт работы 

по социально- коммуникативному развитию 

дошкольников». 

Воспитатели 

6.Подведение итогов. Проект решения 

педагогического совета, его обсуждение, 

дополнение. 

Старший воспитатель 

Подготовка к педсовету: 

 разработка сценария педсовета; 

 подведение итогов конкурса «Лучший опыт работы по социально- 

коммуникативному развитию дошкольников»; 

 подбор педагогических ситуаций по данному направлению;  

 подготовка проекта решения педагогического совета. 

V. Педагогический совет №5 

Тема: Итоги работы за 2016-2017 учебный год, 

подготовка к летнему оздоровительному периоду, 

перспективы в работе.                                                                    

Форма проведения:          

Цель:                                                                        
1.Подвести итоги работы коллектива за учебный 

год, проанализировать  работу по выполнению 

задач годового плана.                                                         

2.Наметить перспективы на следующий учебный 

год.  

Май 

 

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1. Анализ  работы педагогического коллектива в  

 учебном году. Достижения. Проблемы.   

Старший 

воспитатель 

2. Оценка профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ в условиях введения 

профстандарта. 

Педагоги  

3.Роль управленческих решений в повышении 

качества  образования дошкольников (по итогам 

выполнения решений  предыдущих педсоветов). 

Заведующий 

4.Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год 

(выработка проекта  годового плана работы 

ДОУ; результативность  анкетирования 

педагогов, анализ карт педагогического 

мастерства педагогов). 

Старший 

воспитатель 
 

5.Утверждение плана работы  на летний 

оздоровительный период. 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 
6.Обсуждение и принятие решений.  

Подготовка к педсовету: 

 подготовка выступлений; 

 подготовка анализа работы; 

 опубликование анализа деятельности  ДОУ за 2017-2018 учебный год на сайте  

 составление проекта нового плана работы на следующий учебный год; 

 разработка анкет для педагогов. 

 

Консультации для воспитателей  
Месяц Тема Ответственные  

Сентябрь 

 
Организация разнообразной деятельности детей на 

участке ДОО. 

Старший 

воспитатель 

Аттестации педагогических кадров условиях введения 

профессионального стандарта педагога.  

Октябрь Современная вакцинация: что нужно знать педагогам и 

родителям о прививках 

Медицинская 

сестра 



 

Ноябрь 

Игры- эстафеты как средство развития физических 

качеств и эмоционально- положительного отношения и 

интереса к занятиям физической культурой. 

Инструктор по 

физической 

культуре   

 

Старший 

воспитатель 

Новые подходы в приобщении детей к восприятию 

художественной литературы. 

 

Декабрь 

Организация трудового воспитания в ДОО. 

Оборудование, необходимое для организации трудовой 

деятельности с детьми в ДОУ. 

Медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель Культура организации питания в ОО.  

Использование социо- игровых технологий в практике 

педагога ДОУ. 

Воспитатель  

Январь 

Февраль 

Использование народных  игр на прогулке в 

самостоятельной деятельности детей. 

Воспитатель  

 

Проектная деятельность как средство развития 

социальной компетентности дошкольника. 

  Старший 

  воспитатель 

Гендерный подход в физическом воспитании 

дошкольников.  

Инструктор по 

физической 

культуре   

 

Март 

Развитие познавательной самостоятельности и 

творческих способностей воспитанников через 

проблемное обучение и конструирование. 

Воспитатель  

Особенности организации образовательной 

деятельности по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников. 

  Воспитатель 

   

 

Апрель 

Использование ИКТ в образовательной работе с 

дошкольниками. 

Воспитатель 

 

Игровая деятельность в социально- коммуникативном 

развитии детей. 

Воспитатель  

 

 

Май 

Познавательно- исследовательская деятельность как 

направление развитие развития ребёнка. 

Воспитатель 

 

Особенности планирования работы в летний 

оздоровительный период. 

Старший 

воспитатель 

 Использование бусотерапии в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Старший 

воспитатель 

 Семинар - практикум 

1. Тема: «Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранению и укреплению 

здоровья детей, их физического развития через 

совместную деятельность с семьями 

воспитанников».  

Цель: Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
Задачи: 

 Расширить теоретические знания и 

практические умения педагогов в вопросах 

 сотрудничества с семьями воспитанников. 

 Закрепить умение работать в коллективе. 

 Способствовать обновлению форм  работы с 

родителями. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



1. Вводная часть 

Упражнение «Сотрудничество». Результаты   

анкетирования педагогов и родителей по данному 

направлению работы. 

 

 

2. Теоретическая часть 

 Формы работы с родителями в соответствии 

с ФГОС ДО (в условиях группы). 

3.Практическая часть 

 «Инновационные формы работы с семьёй по 

формированию основ здорового образа 

жизни и развитию физической 

подготовленности детей». 

 Разыгрывание ситуаций «Воспитатель-

родитель». 

3.Заключительная часть (рефлексия и обратная 

связь).  

Тема: «Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранению и укреплению 

здоровья детей, их физического развития через 

совместную деятельность с семьями 

воспитанников».  

Цель: Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
Задачи: 

 Расширить теоретические знания и 

практические умения педагогов в вопросах 

 сотрудничества с семьями воспитанников. 

 Закрепить умение работать в коллективе. 

 Способствовать обновлению форм  работы с 

родителями. 

2. Тема: « Реализация образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» в 

соответсвии с ФГОС ДО»».  
 

Цель:  Повышение психолого-педагогической 

компетентности воспитателей в вопросах 

 реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

 

     Задачи:  

 развивать аналитические, конструктивные  

и коммуникативные умения педагогов; 

 способствовать благоприятной 

адаптации  молодых педагогов, созданию и 

сохранению в коллективе 

атмосферы  творчества.     

                     

Февраль Старший 

воспитатель 

 

Вводная часть. 

Упражнение «Ассоциация». 
Старший 

воспитатель 



Теоретическая часть. 

1.Презентация «Социально- коммуникативное 

развитие ребенка в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО». 

Старший 

воспитатель 

2.Мозговой штурм «Вопросы-ответы». Воспитатель 

 

Практическая часть.  

3.Обмен опытом : 

Воспитатель  

  Социализация через игру Воспитатель 

 

  Патриотическое воспитание в условиях 

ДОУ. 
 Воспитатель  

 
 

 Использование проектного метода по 

формированию основ безопасного 

поведения  детей и трудовому 

воспитанию. 

Воспитатель 

 

 Сказкотерапия как средство социально- 

коммуникативного развития 

дошкольников. 

Старший 

воспитатель 

Экспериментальная работа 
 Тема Практические 

занятия  с 

воспитателями в 

течение года 

Ответст

венные 

 

1. Информатизация образовательного процесса: 

организация работы сайта ДОУ, использование 

потенциала медиаобразовательных средств для 

презентации  продуктов исследовательской 

деятельности, составление базы данных,  работа с 

Интернет-ресурсами. 

Цель:  улучшение способности педагогической 

системы ДОУ  достигать качественно более 

высоких результатов образования 

 

Основы работы в 

ОС Windows и 

текстовом 

редакторе MS 

Word  

 

 

Старши

й 

воспитат

ель 

 

Работа с 

интерактивной 

доской (Panasonic, 

Hitachi), МИМИО 

 

Основы работы в 

графическом 

редакторе Adobe 

Photoshop Elements 

  

Основы работы в 

MS Power Point 

Открытые просмотры педагогической деятельности  

Месяц Тема, содержание Ответственные  

Октябрь Методическая неделя «Организация и проведение 

здоровьесберегающих мероприятий  в условиях 

ДОУ»   

Старший 

воспитатель                      

Воспитатели 

Ноябрь 

 
Неделя профессионального мастерства 

«Современные образовательные технологии, 

направленные на индивидуальное развитие 

дошкольника »   

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 



Декабрь 

 

Открытый просмотр образовательной деятельности 

по  речевому развитию с использованием 

инновационных технологий. 

Воспитатель 

 

 

Март Мастер- класс  
«Формирование нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности» 

Воспитатель 

 

Апрель  Взаимопросмотры мероприятий с детьми по 

социально- коммуникативному развитию в 

соответствии с ФГОС ДО 

Воспитатели 

Май  Досуг «С днем рождения, любимый город!»  Воспитатели 

4. Руководство инновационной деятельностью ДОУ 

Направление 

работы 

Тема ФИО 

педагога 

Форма  

работы 

Методы 

работы 

Где будет 

представлен 

Срок 

Формирование 

позитивного 

имиджа ДОУ 

  

  Использован

ие 

педагогичес

кого 

сотворчества 

(проведение 

совместной 

деятельнос

ти 

одновременн

о 

несколькими 

педагогами 

и 

воспитател

ями).  

Анализ, 

обобщение, 

описание 

опыта с 

целью 

передать 

его другим 

педагогам 

 

 

 

 Фестиваль 

педагогических 

идей «Неделя 

открытых 

дверей» 

 

Сентяб

рь, 

апрель 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

форм работы с 

детьми 

 

 Педагоги 

ДОУ 

Использован

ие в работе 

современны

х форм 

работы с 

детьми 

(лепбуки, 

ЛЕГО, 

теневой 

театр, 

кинезиологи

ческие игры 

и 

упражнения, 

математичес

кий 

планшет)  

Анализ, 

обобщение, 

описание 

опыта с 

целью 

передать 

его другим 

педагогам 

МО «Озеро 

Долгое-2», 

«СПЧ-2»,  

Приморский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

по 

плану 

5. Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми. 

Цель: выявление состояния образовательного процесса в ДОУ 

№ 

п/п 

Тема Где будет представлен 

результат 

Срок Ответственный 

Предупредительный контроль 

1 Собеседование,  

подготовка к аттестации 

Аттестация педагогов Сентябрь- 

декабрь 

Старший  

воспитатель 



2 Собеседование, 

 подготовка к педсовету 

Методический кабинет Август,  

ноябрь, январь,  

март, май 

Старший 

воспитатель  

3 Изучение планирования 

образовательной работы 

Информационный, 

методический стенд 

Ежемесячно Старший                         

воспитатель 

4 Собеседование,  

подготовка к  

мероприятиям  

с родителями 

Групповые  

родительские собрания,  

совместные досуги 

Сентябрь- 

октябрь 

Старший  

воспитатель  

5 Создание условий для 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей 

Посещение досугов и 

развлечений, просмотр 

деятельности детей 

1раз в месяц Старший  

воспитатель  

6 Собеседование,  

подготовка к открытым  

мероприятиям 

В группах,  

музыкальном зале,  

спортивном зале, 

бассейне 

Октябрь, 

январь, 

февраль, март, 

май 

Старший  

воспитатель  

Оперативный контроль 

Цель: изучение информации о ходе педагогического процесса, сравнение,   анализ для оперативного 

устранения проблемы. 

№          

п/п               

Тема Метод контроля Срок Ответствен. 

    1 Анализ развития сферы 

дополнительных 

образовательных услуг с 

учетом потребностей 

участников 

образовательного 

процесса. 

Анкетирование 

родителей 

Сентябрь Старший  

воспитатель  

    2 Эффективность 

организации 

образовательного 

процесса и 

оздоровительной работы 

Наблюдение 

педагогического 

процесса 

В течение года Старший  

воспитатель  

    3 Организация режимных 

моментов в совместной  

деятельности воспитателя 

с детьми 

Посещение групп в 

режимные моменты 

Ежемесячно Старший  

воспитатель 

 

    4 Взаимодействие 

воспитателей и 

специалистов ДОУ во 

время проведения 

непрерывной 

образовательной и 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

Наблюдение 

педагогического 

процесса 

В течение года Старший  

воспитатель  

    5 Оценка эффективности 

культуры здоровья детей 

 

Беседы с детьми Январь-

февраль 

Старший  

воспитатель 

6 Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Анализ наглядной 

информации для 

родителей в группах 

Ежемесячно Старший  

воспитатель 

Систематический контроль 

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

    1 Выполнение  

сотрудниками 

Наблюдение Постоянно Старший  

воспитатель  



инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Медсестра 

Зам.  заведующего по  

АХР 

Специалист по охране 

труда 

    2 Образовательный  

процесс: подготовка, 

организация 

Наблюдение Ежедневно 

    3 Организация питания 

детей: сервировка стола, 

участие воспитателя в 

обучении приема пищи. 

Формирование 

культурно- 

гигиенических навыков. 

Наблюдение В течение года 

    4 Режим проветривания Наблюдение Ежедневно 

    5 Посещаемость детей Анализ  

функционирования  

1 раз в месяц 

    6 Выполнение  

сотрудниками режима 

дня, санэпидрежима. 

Проверка синтеза 

медицинских, 

хозяйственных и 

педагогических 

требований 

Постоянно 

    7 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка  

дня. 

Наблюдение В течение года 

    8 Охрана труда  и 

сохранность имущества 

Посещение групповых 

ячеек и подсобных 

помещений 

В течение года 

    9 Выполнение 

сотрудниками 

должностных инструкций 

по охране труда 

Наблюдение Постоянно 

10 

 

Анализ заболеваемости 

детей и сотрудников 

Анализ работы по 

снижению  

заболеваемости  у детей 

и сотрудников 

1 раз в месяц 

   12 Ведение групповой 

документации 

Проверка документации Ежемесячно 

 

   13 Выполнение  педагогами 

решений педсовета. 

Изучение работы 

коллектива 

1 раз в месяц 

Тематический контроль 

Тема Метод контроля Срок Ответственный 

«Создание условий для    

речевого  развития  детей в 

соответствии с ФГОС ДО»                  

- Создание РППС в 

группах (смотр-  

конкурс «Лучший 

речевой уголок») 

- Оценка 

планирования работы 

- Оценка мероприятий 

по развитию речи  в 

режиме дня 

- Оценка 

профессионального 

мастерства педагога 

- Обследование 

отдельных детей по 

стандартам  в 

соответствии с ОП ДО 

Январь 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 



    -Оценка форм 

взаимодействия с 

родителями по данной 

теме. 

Смотры 

Готовность групп к организации 

педагогического процесса в 

2017-2018 уч.году. Визитная 

карточка помещения 

Взаимопосещение, 

карта анализа 

Сентябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

Смотр дидактических игр 

речевого развития 

Презентация, 

взаимопосещение 

Февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

Озеленение пространства 

участка ДОУ 

Самая красивая клумба Май 

Летний период 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

6. Организация работы ДОУ с родителями воспитанников 

Формы Тема Месяц Цель проведения мероприятия 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

холле детского сада и 

санитарно – 

просветительских 

материалов в 

медицинском 

кабинете 

Режим дня, информация 

о непрерывной 

образовательной 

деятельности, 

рекомендации и памятки 

по вопросам воспитания 

детей 

В течение 

года 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

- Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в ДОУ 

Презентация 

детского сада 

« Это мы, и наш  детский 

сад» 

 

Сентябрь - Знакомство родителей и детей 

друг с другом, с педагогическим 

коллективом ДОУ 

- Формирование положительного 

имиджа ДОУ в сознании родителей 

- Формирование 

доброжелательного отношения 

родителей к детскому саду 

Анкетирование «Потребность  родителей 

в оказании 

дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОУ» 

Сентябрь -  Установление партнёрских 

отношений с родителями по 

вопросам всестороннего развития 

детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Организация 

образовательного 

процесса в группе на 

учебный год 

 

 

 

Наши достижения 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Май 

- Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

- Знакомство родителей с 

правилами посещения детского 

сада, результатами адаптации детей 

в группе, задачами воспитания на 

год 

- Индивидуальное сопровождение 

каждого ребенка 

Выставка продуктов 

детской деятельности 

« Как я провел лето» Сентябрь - Привлечение внимания родителей 

к детскому творчеству 

- Формирование уважительного 

отношения к детским работам 

Акция  «Береги лес», сбор 

макулатуры 

Сентябрь Цель акции — сохранение лесов и 

привлечение внимания к проблеме 



раздельного сбора отходов. учить 

беречь природу, стараться  сделать 

всё для сохранения лесных 

массивов 

Мастер-классы  для 

родителей и детей 

младших групп 

«Творческая мастерская» 28 

сентября 

17.00-

19.00 

-  Установление партнёрских, 

доброжелательных отношений с 

родителями по вопросам 

всестороннего развития детей 

Международный 

день пожилых 

людей, открытое 

мероприятие для 

бабушек и дедушек 

воспитанников 

«Кулинарный поединок» Октябрь 

03.10 

- Установление преемственности 

поколений; 

- Создание положительного имиджа 

ДОУ 

Конкурс продуктов 

детской деятельности 

«Осенние фантазии» 

 

Октябрь 

17.10-

28.10 

- Привлечение внимания 

родителей к детскому творчеству 

- Формирование уважительного 

отношения к детским работам 

- Привлечение родителей к 

совместной творческой 

деятельности 

Творческий конкурс  

для мам  

«Наша мама мастерица» Ноябрь - Привлечение  родителей к 

творчеству; 

- Формирование уважительного 

отношения детей к родителям 

Утренники, 

совместные 

спортивные 

развлечения, досуги 

Музыкально-поэтическая 

гостиная «Осень золотая» 

Новогодние праздники 

«Елка в гости 

приглашает» Праздник 

«Наша армия сильна» 

Весенние праздники 

«Подарок маме!» 

«До свидания, детский 

сад!» 

В течение 

года 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков 

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ 

Досуг ко «Дню 

Матери» на группах 

«Мамин день и я 

встречаю вместе с мамой 

поиграю!» 

Ноябрь - Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ 

Консультация Ударим по гриппу и 

простуде» 

Декабрь - Повышение уровня 

информированности родителей по 

здоровье сберегающим 

технологиям. 

Выставка поделок  « Новогодняя игрушка» 

 

Декабрь 

11.12. 

- Совместное творчество по 

изготовлению новогодних поделок 

и игрушек 

 

Совместное 

проведение зимних 

каникул 

 

«Зимние забавы» Январь - Привлечение родителей к 

активному участию в совместной 

деятельности 

- Формирование командного духа 

среди родителей детей разных 

возрастных групп 

Анкетирование 

 

«Пора или нет  в 

школу?» 

Январь    - Выявить психологическое 

отношение родителей к переходу 

ребенка из детского сада в школу 

Коллаж  «Профессии настоящих Февраль - Формирование атмосферы 



мужчин» (фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и др.) 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского 

сада 

Фольклорное 

развлечение 

 «Широкая масленица» 

12-18 февраля 

Февраль - Привлечение родителей к 

активному участию в фольклорном 

празднике 

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса (педагоги, дети, родители) 

Портфолио 

совместного успеха  

 Распространение опыта 

семейного воспитания 

Март - Формирование уважительного 

отношения к работе 

педагогического коллектива 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям 

 

Совместные 

творческие дела  

Изготовление  

лепбуков для детей  

В течение 

года 

- Развитие позитивного 

отношения  родителей к 

совместному творчеству 

Помощь в подготовке 

территории ДОУ   

 

 

 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Октябрь 

Апрель 

- Формирование командного духа 

среди родителей детей разных 

групп 

- Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустройству 

территории детского сада 

- Формирование положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями 

 

Консультирование По запросам родителей 

 

В течение 

года 

    - Установить оптимальный 

уровень взаимодействия педагогов 

и  родителей 

Выставка детских 

работ к  74- 

годовщине  Победы 

«День Победы» Май - Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического воспитания 

 

Детско-родительский 

проект 

«Наш веселый огород» Май - Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

экологического воспитания 

- 

 

Участие в 

совместном 

музыкально-

спортивном 

празднике 

 «Здравствуй, лето!» Июнь - Развитие творческого 

взаимодействия ДОУ и семьи 

- Привлечение родителей к 

активному участию в совместной 

деятельности 

 

7. Организация мероприятий с детьми по Календарному плану 

П.н. Наименование мероприятия Уровень  Участники Сроки 

проведения 

1.  Тематическая встреча на выбор педагогов 

«Международный урок мира» 

«Здоровый образ жизни» 

ДОУ Воспитатели, 

Специалисты 

1 сентября  



«Россия- устремление в будущее» 

2.  Единый день дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге 

ДОУ Воспитатели 5 сентября 

3.  Досуг «Здравствуй, детский сад!» ДОУ Воспитатели, 

Специалисты 

8 сентября  

4.  Международный день распространения грамотности ДОУ Воспитатели 11 сентября  

5.  Смотр готовности групп к организации 

педагогического процесса  в 2017-2018 уч.г. 

Визитная карточка (взаимопосещение) 

ДОУ Воспитатели, 

Специалисты 

11-15 

сентября  

6.  Выставка продуктов детской деятельности «Летний 

калейдоскоп» («Как я провел лето!») 

ДОУ Воспитатели 11-29 

сентября 

7.  Акция «Береги лес», сбор макулатуры город Воспитатели, 

Специалисты 

15 сентября 

8.  Групповые родительские собрания ДОУ Воспитатели 18-22 

сентября  

9.  Гала-концерт «С Днем дошкольного работника», 

ГБОУ № 246 (Планерная 69 к.2, Актовый зал, 3 

этаж), от учреждения 2 приглашенных педагога 

Район Специалисты 

Весь коллектив 

ДОУ 

25 сентября 

в 13.00  

10.  Неделя безопасности для средних ,старших и 

подготовительных  групп 

ДОУ Воспитатели 26-30 

сентября 

11.  Творческая мастерская для родителей и 

воспитанников младших групп 

ДОУ Воспитатели 

Специалисты 

28 сентября 

с 17.00 до 

19.00 

12.  Квест-игра «Хочу все знать», ГБДОУ №68 Район Воспитатели сентябрь 

13.  Конкурс продуктов детской деятельности «Осенние 

фантазии» 

ДОУ 
Воспитатели 

02-31 

октября 

14.  Международный день пожилых людей 

«Кулинарный поединок». 

ДОУ Воспитатели 03 октября  

15.  Международный День учителя, тематическая беседа 

в подготовительной к школе группы 

ДОУ Воспитатели 05 октября  

16.  Спортивный праздник  «Парад гимнастики», 1 

корпус (старшие, подготовительные к школе 

группы) 

ДОУ Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

16-20 

октября  

17.   «Экология и энергосбережение», тематическая 

встреча 

ДОУ Старший 

дошкольный 

возраст 

16 октября 

18.  Осенние развлечения  ДОУ Музыкальный 

руководитель 

23-27 

октября 

19.  Спортивные соревнования «Первые старты» Район Инструктор по 

физической 

культуре 

октябрь 

20.  Конкурс «Лего- конструирование», ГБДОУ №64 Район Воспитатели октябрь 

21.  Тематическая беседа, посвященная дню Народного 

единства. 

ДОУ 
Воспитатели 3 ноября  

22.  Международный день Толерантности ДОУ Воспитатели 16 ноября 

23.  Составление тематического портфолио «День 

матери», групповые досуги 

ДОУ Воспитатели 24 ноября  

24.  Творческий конкурс для мам «Наша мама 

мастерица» 

ДОУ 
Воспитатели 20-24 ноября 

25.  Песенный конкурс «Веселые нотки», ГБДОУ №64 Район Музыкальный 

руководитель 
ноябрь 

26.  Танцевальный калейдоскоп, ГБДОУ № 77 Район Музыкальный 

руководитель 

декабрь 

27.  Конкурс-фестиваль «Звучи, оркестр», ГБДОУ №76 Район Музыкальный декабрь 



руководитель 

28.  Выставка «Новогодняя игрушка» ДОУ 
Воспитатели  

11декабря-

12 января 

29.  Новогоднее представление для ГКП  ДОУ Музыкальный 

руководитель 

18- 28 

декабря  

 30.  Новогодние утренники ДОУ Музыкальный 

руководитель 

31.  Спортивные соревнования «Папа, мама и я- 

спортивная семья» 

Район Инструктор по 

физической 

культуре 

декабрь 

32.  Мини-музей , выставка детских работ и фотографий, 

посвящённых 74-летию  снятия блокады Ленинграда 

ДОУ Воспитатели 15-31 января 

33.  Литературная гостиная, посвященная дню снятия 

блокады Ленинграда 

ДОУ Воспитатели, 

специалисты 

25 января 

34.  «Литературная гостиная», ГБДОУ №64 Район Воспитатели январь 

35.  Деловая игра Район Инструктор по 

физической 

культуре 

январь 

36.  Выставка «Широкая масленица» ДОУ Воспитатели 5-16 февраля 

37.  Масленичная неделя ДОУ Воспитатели, 

специалисты 

12-18 

февраля  

38.  Выставка «Посвящаем защитникам Отечества» ДОУ Воспитатели 19-28 

февраля 

39.  Спортивный праздник, посвященный празднованию 

23 февраля. 

ДОУ Инструктор по 

физической 

культуре 

20 -22 

февраля  

40.  Смотр дидактических игр по речевому развитию ДОУ Воспитатели 19 февраля 

41.  Конкурс театральных коллективов «Сказка за 

сказкой». Сказки народов мира (теневой, 

кукольный, игра-драмматизация), ГБДОУ № 

24,57,246 

Район Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

февраль  

42.  Конкурс театральных коллективов «Хрустальная 

снежинка», ГБДОУ №52 

Район Воспитатели февраль 

43.  Конкурс спортивно-ритмического танца Район Инструктор по 

физической 

культуре 

февраль 

44.  Весенние утренники ДОУ Музыкальный 

руководитель 

01-09 марта 

45.  Весенний досуг для ГКП и раннего возраста ДОУ Музыкальный 

руководитель 

12-16 марта 

46.  Конкурс детского творчества «Мамочка любимая» ДОУ Воспитатели 01-16 марта 

47.  Всероссийская неделя детской книги ДОУ Воспитатели 26-30 марта 

48.  Конкурс чтецов «Юмористические стихи 

Петербургских современников» (28- 2корпус; 29-30- 

1 корпус) 

СПЧ2 Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

28,29,30 

марта 

49.  Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Журавушка» 

Район Музыкальный 

руководитель 

март  

50.  Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами», ГБДОУ 

№ 84 

Район Воспитатели март 

51.  Спортивный конкурс «Рисунки на воде», плавание 

ГБДОУ №64 

Район Инструктор по 

физической 

культуре 

март 

52.  День смеха ДОУ Воспитатели 02 апреля 

53.  Конкурс среди групп «Книжка-малышка» ДОУ Воспитатели 2-6 апреля 

54.  Неделя, посвященная Дню Космонавтики ДОУ Воспитатели, 09-13 апреля 



специалисты 

55.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

Космонавтики 

ДОУ Инструктор по 

физ. культуре 

09-13 апреля 

56.  Дни открытых дверей в группах, открытые 

мероприятия 

ДОУ Воспитатели 16-20 апреля 

57.  Выпускные праздники ДОУ Воспитатели, 

специалисты 

26-30 апреля  

58.  День пожарной охраны ДОУ Воспитатели 30 апреля  

59.  Конкурс танца «Живи танцуя», ГБДОУ №68 Район Специалисты 

Весь коллектив 

ДОУ 

апрель  

60.  Конкурс «Битва хоров» Район Музыкальный 

руководитель 

Весь коллектив 

ДОУ 

апрель 

61.  Конкурс чтецов, ГБДОУ №1 Район Воспитатели апрель 

62.  Видеоматериал «Ребенок в объективе ФГОС ДО» Район Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

апрель 

63.  Выставка детских работ «Великая Победа!!!» ДОУ Воспитатели 30 апреля-16 

мая 

64.  Соревнования по плаванию, ОДОД ГБОУ № 246,635 Район Инструктор по 

физической 

культуре 

апрель 

65.  Спортивные соревнования «Веселые старты», 

посвященные Дню Космонавтики 

Район Инструктор по 

физической 

культуре 

апрель 

66.  Праздничный концерт «Гордимся вашим 

подвигом!» 

Район Музыкальный 

руководитель 

Весь коллектив 

ДОУ 

май 

67.  Флешмоб, посвященный 9 мая Район Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

10-15 мая 

68.  Детско-родительский проект «Наш веселый огород» ДОУ Воспитатели май 

69.  Выставка «Мой любимый город» ДОУ Воспитатели 17-31 мая 

70.  Музыкальная гостиная «С Днем рождения 

Петербург!!!», теневой театр 

ДОУ Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

28-31 мая 

71.  Фестиваль «Майский вальс» («Мой любимый 

город») 

Район Музыкальный 

руководитель 

май  

72.  Конкурс «Моя прекрасная няня», ГБДОУ №89, 77 Район Старший 

воспитатель, 

специалисты 

май 

73.  Развлечение для воспитанников, посвященное Дню 

защиты детей 

ДОУ Специалисты, 

воспитатели 

июнь 

74.  Единый день детской дорожной безопасности 

(с привлечением сотрудника территориального 

УМВД) 

Район Воспитатели июнь 

75.  Конкурс среди групп «Разукрасим лето», конкурс 

детских рисунков на асфальте 

ДОУ Воспитатели июнь 

76.  Спортивные соревнования «Веселые старты», 

посвященные Дню защиты детей 

Район Инструктор по 

физической 
июнь 



культуре 

Внутрикорпоративное обучение (педагоги района делятся своим опытом) 

1 Художественно-эстетическое развитие, ГБДОУ № 

89 

СПЧ2 Старший 

воспитатель, 

специалисты 

02-06 

октября 

2 Познавательное развитие, ОДОД № 661 СПЧ2 Слушатели- все 

желающие 

09-13 

октября 

3 Речевое развитие, ГБДОУ №77 16-20 

октября 

4 Физическое развитие, ГБДОУ №52 23-27 

октября 

5 Социально-коммуникативное развитие, ОДОД №655 30-03 ноября 

 

8. Административно-хозяйственная работа. 

№  № 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

Укрепление и развитие материальной базы ДОУ 

 
1 Установка новогодних елок Декабрь Заведующий                  

Зам. заведующего по 

АХР  

 

2 Приобретение материальных   ценностей 

(мебель, игрушки, мягкий инвентарь, канцтовары, 

медикаменты и т.д.) 

В течение 

года 

3 Заключение договоров на техническое 

обслуживание здания, текущий ремонт помещений 

Январь 

4 Проведение инвентаризации 

 

Ноябрь 

5 Проведение списания материальных ценностей Ежеквартально 

6 Завоз песка на участки, земли на клумбы 

 

Май 

Формирование контингента детей 

1 Комплектование групп 

 

Сентябрь Заведующий 

Документовед 

Старший воспитатель 

Медсестра 

 

2 Ведение учетно-отчетной документации по 

посещаемости детей 

 

В течении 

года 

3 Контроль  за родительской платой 

 

Постоянно 

4 Изучение потребностей в образовательных 

услугах 

Сентябрь  

Административная работа с кадрами 

1 Общие собрания трудового коллектива 3 раза  в год Заведующий 

Зам. заведующего по 

АХР 

Старший воспитатель 

Медсестра 

 

2 Рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом 

3 раза в год 

3 Повышение квалификации педагогов В течении 

года 

4 Составление графика отпусков До 15 декабря 

5 Вводные и текущие инструктажи В течении 

года 

6 Подготовка детского сада к летнему 

оздоровительному периоду 

Май 

7 Подготовка и сдача теплоцентра к осенне-

зимнему периоду 

Октябрь 



8 Подготовка и сдача ДОУ пожарной инспекции 

 

Август 

Административный контроль 

1 Выполнение должностных инструкций Постоянно Заведующий 

Зам. заведующего по 

АХР 

Старший воспитатель 

Специалист по охране 

труда 

Медсестра 

 

2 Ведение делопроизводства материально-

ответственными лицами 

Постоянно 

3 Выполнение требований пожарной 

безопасности 

Постоянно 

4 Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований 

Постоянно 

5 Выполнение требований по охране труда Постоянно 

6 Контроль за состоянием питания в ДОУ, норм 

раздачи с пищеблока 

Постоянно 

7 Регулярное проведение медосмотров 

персоналом 

2 раза в год 

8 Соблюдение графиков работы сотрудниками  Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к годовому плану 

на 2017-2018 учебный год  

 

План работы медицинского персонала на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1. Оформление и ведение документации по 

форме ДШО 

Сентябрь Медсестра  

1.2. Оформление документации на вновь 

поступающих детей 

В течение года Медсестра 

1.3. Оформление медицинских карт на детей, 

поступающих в школу в 2017 году. 

Февраль – 

апрель 

Медсестра 

1.4. Контроль за выполнением саэпидрежима в 

учреждении 

В течение года Медсестра 

1.5. Контроль за своевременным прохождением 

медосмотра персоналом. 

В течение года Медсестра 

1.6. Контроль за своевременным обследованием 

детей и персонала на гельминты (энтеробиоз, 

яйца глист) 

Сентябрь – 

октябрь 

Медсестра 

1.7. Проведение анализа заболеваемости по группам Ежемесячно  Медсестра 

1.8. Составление годового отчета, объяснительной 

записки и анализ заболеваемости 

Декабрь Медсестра 

1.9. Участие в медико- педагогических совещаниях В течение года Медсестра 

1.10. Утверждение учебной и физической нагрузки на 

детей 

Август Врач 

1.11. Участие в разработке комплексного плана по 

оздоровлению детей 

Сентябрь Медсестра 

2. Профилактическая и оздоровительная работа 

2.1. Проведение углубленных осмотров детей с 

оценкой их физического развития (2 раза в год) 

Сентябрь – 

октябрь,  

Март – апрель  

Медсестра  

врач 

2.2. Контроль за соответствием мебели росту детей, 

освещенности в группах 

В течение года Медсестра 

Завхоз 

2.3. Диспансерное наблюдение за детьми с 

хроническими заболеваниями. 

В течение года Медсестра 

2.4. Полное  обследование детей, поступающих в 

школу в 2016 году 

В течение года Медсестра 

2.5. Оказание первой неотложной помощи остро 

заболевшим детям 

В течение года Медсестра 

3. Противоэпидемическая работа 

3.1. Проведение профилактических прививок (по 

плану) 

В течение года Медсестра 

3.2. Постановка реакции Манту В течение года Медсестра 

3.3. Контроль за работой утреннего фильтра В течение года Медсестра 

3.4. Своевременная изоляция заболевшего ребенка в 

течение дня. 

В течение года Медсестра 

3.5. Своевременное проведение карантинных 

мероприятий в группах с инфекционными 

заболеваниями. 

В течение года Медсестра 

3.6. Контроль за приготовлением  и использованием 

дез.растворов. 

В течение года Медсестра 

3.7. Анализ инфекционных заболеваний Ежемесячно  Медсестра 



 

4. Организация питания детей 

4.1. Контроль за организацией питания детей. В течение года Медсестра 

4.2. Проведение учета детей-аллергиков В течение года Медсестра 

4.3. Анализ питания (выполнение натуральных норм) В течение года Медсестра 

4.4. Проведение контроля соблюдения сроков 

реализации продуктов, отбором суточных проб, 

правильном использовании инвентаря, согласно 

маркировке 

В течение года Медсестра 

5. Санитарно-просветительная работа 

5.1. Работа с родителями:   

5.1.1. Проведение индивидуальных бесед с родителями 

вновь поступающих детей в ДОУ по проведению 

закаливающих мероприятий дома 

В течение года Медсестра  

воспитатели  

5.1.2. Участие в родительских собраниях В течение года Медсестра 

5.1.3. Информирование родителей о прививках, 

которым подлежит их ребенок. 

В течение года Медсестра 

5.1.4. Информирование родителей о карантинах в 

группах, путях передачи инфекции и 

карантинных мероприятиях. 

В течение года Медсестра 

5.2. Работа с персоналом ГБДОУ д/с 89   

5.2.1. Проведение с персоналом занятий по 

выполнению санэпидрежима в группах, согласно 

СанПиН 

Сентябрь  Медсестра 

5.2.2. Проведение занятий с персоналом по 

обеспечению охраны жизни и здоровья детей в 

период их нахождения в ГОУ школа №246 

ОДОД. 

Октябрь 

 

Медсестра 

5.2.3. Проведение занятий с персоналом по оказанию 

первой медицинской помощи 

Март  Медсестра 

5.2.4. Проведение занятий с персоналом по 

организации летней оздоровительной работы. 

Оказанию первой медицинской помощи в летний 

период. 

Май  Медсестра 

6. Санитарные бюллетени 

6.1. Грипп и его профилактика. Октябрь  Медсестра 

6.2. Профилактика кишечных и ротовирусных 

инфекций 

Февраль Медсестра 

6.3. Клещевой энцефалит Апрель Медсестра 

7.Родительские собрания 

7.1. Профилактика педикулеза. 

Детские инфекции. Ветряная оспа. Полиомиелит 

Сентябрь 

Февраль 

Медсестра 

7.2. Профилактика гепатита А Апрель  Медсестра 

 


