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Информационная справка 

СТАТУС ДОУ:  Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский    сад №52 Колпинского района Санкт-Петербурга 

СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ: ГБДОУ детский сад № 52                         

АДРЕС: 196657, г. Санкт – Петербург, Колпино,  Раумская улица, дом 3, лит.А 

ТЕЛЕФОНЫ:  
Заведующий: тел./факс   8 (812) 481-70-50 

медицинская сестра:       8 (812) 481-70-56 

методический кабинет:  8 (812) 481-70-56 

e-mail: GBDOY52@inbox.ru 

АДРЕС САЙТА В ИНТЕРНЕТЕ: www.doy52.ucoz.ru 

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ: Пахоменко Юлия Владимировна                                                        

ФОРМА 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:   Педагогический  совет  

ГОД ПОСТРОЙКИ ЗДАНИЯ:  1979 год 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: ИНН 7817027700 КПП 781701001 

ОКПО 27407439 ОГРН 1027808757547 

Лицевой счет № 0531084 Комитет финансов СПб 

р / сч 40601810200003000000 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб  

БИК 044030001  

РЕЖИМ РАБОТЫ:  Ежедневно с 6.30 до 18.30 5 дней в неделю. 

                                      Выходной день: суббота, воскресенье, общегосударственные 

                                      праздники. 

В ДОУ ФУНКЦИОНИРУЮТ: на 01.09.2018г. 11 групп общеразвивающей направленности. 

 

                                           

 

                                                     ГБДОУ детский сад  № 52 

 

ФАКТИЧЕСКАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ: 257 чел. 

ДАТА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ: 17 ноября 2016г. 

ГБДОУ № 52 СОТРУДНИЧАЕТ: ГОУ СОШ  № 404, 

                                  СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №51;  

                                Детская библиотека (СПб ГБУ «ЦБС Колпинского района»)      

                                  

 

 

                 

ВТОРАЯ 

ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 (1.6 – 2года) 

22 

I 

МЛАДШАЯ 

«А». 

(2 – 3года) 

 

26 

 

I 

МЛАДШАЯ 

«В» 

(2 – 3года) 

 

             26 

II 

МЛАДШАЯ 

«А» 

(3 – 4 года) 

 

24 

 

II 

МЛАДШАЯ 

«Б» 

(3 – 4 года) 

 

23 

 

II 

МЛАДШАЯ 

«В» 

(3 – 4 года) 

 

24 

 

СРЕДНЯЯ 

«А» 

(4-5 лет) 

26 

 

СРЕДНЯЯ 

«Б» 

(4 – 5 лет) 

24 

 

СТАРШАЯ «Б» 

 (5-6  лет) 

 

        23 

 

 

ПОДГОТОВИТ

ЕЛЬНАЯ  «А» 

(5-6  лет) 

20 

 

ПОДГОТОВИТ

ЕЛЬНАЯ  «Б» 

(6 – 7 лет) 

19 

 

http://www.doy52.ucoz.ru/
http://www.sad26.ru/announce-2011-09-02-uprsovet


2 

 

1. Анализ деятельности ГБДОУ детский сад № 52   
                                за 2017-2018 учебный год. 
 

Оценка деятельности ДОУ осуществляется по 3-бальной шкале:  

 оптимальный уровень – работа выполнена максимально качественно или с 

превышением степени качества, в наилучшем варианте из множества возможных, 

имеется большой творческий потенциал, отлажена система работы; 

 достаточный уровень – выполнение работы достаточно качественное, удовлетворяются 

заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие неточности, 

отступления, не влияющие на общее состояние работы; работа выполняется ровно, 

носит исполнительский характер. 

  критический уровень – выполнение работы несистемное, имеются существенные 

недостатки, в работе проявляются признаки формализма. 

 

1.1 Контингент воспитанников (по уровню образования)  

В течение 2017- 2018 учебного года в ГБДОУ № 52   функционировало 11 групп: 

 3 группы раннего возраста 

 8 групп дошкольного возраста 

 

Комплектация групп осуществлялась в период с 01.09. 2017г.в соответствии с: 

•Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  "Об образовании в РФ" 

•Законом Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге " № 461-83 от 17.07.2013 

Наличие и комплектование групп: 

 

 

 

Информация о движении обучающихся в 2017-2018уч. г. 

 

 

Год 

Количество 

воспитанников 

Принято 

детей 

Выбыло 
Причины выбытия 

Поступление в 

школу 

Перевод в 

коррекционные 

ОУ 

Смена места 

жительства 

2017 245 77 67 40 5 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид группы Возраст 

детей  

Количест

во групп 

Количество 

детей 

Вторая группа раннего 

возраста 

общеразвивающая 1г 6 мес.-2г. 1 21 

1 младшая группа общеразвивающая 2-3г. 2 47 

2 младшая группа общеразвивающая 3-4 2 52 

Средняя общеразвивающая 4-5 2 47 

Старшая общеразвивающая 5-6 2 40 

Подготовительная к школе общеразвивающая 6-7 2 38 

Всего   11 245 
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1.2   Анализ обеспечения   здоровья и здорового образа жизни детей  

                               за 2017-2018 уч. г. 

Состояние здоровья 

 Распределение детей по группам физического развития: 

Группы физического развития Кол-во детей  / % 

Макро 72-29,4% 

Микро 47-19,2% 

Мезо 126-51,4% 

Всего 245 

 

 Показатели по группам здоровья  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели заболеваемости детей ДОУ за 2017 -2018 уч.год выглядят следующим 

образом: 

 

В общем по ГБДОУ заболеваемость детей составила :  515 случаев; 

 в случаях на 1 ребенка – 2,1; 

 в днях на 1 ребенка – 14,7; 

 часто болеющих детей (ЧБД) – 18чел. 

 Проведены медосмотры согласно годовому плану (1 раз в год), осмотры врачами-

специалистами: 

- Лор-врачом -       38           детей подготовительных групп 

- невропатологом –           38       детей, 

- окулистом –               38            детей 

 

 Сравнительный анализ посещаемости ДОУ за период 2015 по 2017уч.год. 

 

Наименование показателей 2015/2016  2016/2017 2017/2018 

Число дней, проведенных детьми в группах 33167 33149 32312 

Число дней, пропущенных детьми в группах,-всего 21 517 24 415 16 683 

В том числе: 

По болезни 

9 012 9356 6079 

По другим причинам 12 505 15059 10 604 

 

Выводы:  

Общее состояние здоровья воспитанников улучшилось в сравнении с предыдущими годами. 

Количество детей с 1группой здоровья увеличилось на 5,3%, 

со 2 группой – количество воспитанников осталось практически неизменным (67,3%,)  

           

                       Уч.год  

Группа здоровья 

Количество детей 

2017-2018 

Всего воспитанников, из них: 245 

Группа 1 44-18% 

Группа 2 165-67,3% 

Группа 3 35-12,6% 

Группа 4 0 

Группа 5 1-0,4% 
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с 3 группой – уменьшилось на 7%,  

с 4 группой – детей нет,  

с 5 группой осталось неизменным 0,4 % 

В результате проделанной работы уровень общей заболеваемости детей дошкольного возраста 

снизился на 1,1% по ДОУ, число часто болеющих детей снизилось на 5,2%. Индекс здоровья 

остался неизменным. 

В ДОУ среди воспитанников в 2017-2018уч.году травматизма и случаев отравления не было. 

Перспективы работы по данному направлению  

- усилить контроль за проведением оздоровительных и закаливающих процедур; 

- педагогам взять на контроль родителей, часто и длительно болеющих детей 

  

 

 Анализ адаптации детей к условиям детского сада 

  

В детский сад поступил 21 ребенок в возрасте с 1г.6мес. до 2лет (группа раннего возраста). 

В период адаптации с детьми проводились следующие мероприятия: 

- постепенное увеличение время пребывания ребенка в учреждении; 

- индивидуальный подход к ребенку, с учетом его психического и физического развития; 

- организация развлечений и игровой деятельности; 

- организация совместной и самостоятельной деятельности детей и взрослых. 

Для воспитателей и родителей были проведены консультации специалистами детского сада с 

целью оказания помощи в работе с детьми в период адаптации. 

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального 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 нет. 

Результаты адаптации вновь поступивших детей раннего возраста  к условиям детского сада 

 

№ п/п Характеристика адаптации Количество человек 

1 Легкая адаптация 41 чел. (80 %) 

2 Средняя адаптация 7 чел. (14% ) 

3 Тяжелая адаптация 3 чел (6%) 

4 Очень тяжелая адаптация 0 

  

Вывод: В целом адаптация детей прошла достаточно легко; необходимо учесть результаты 

адаптации детей в организации работы с вновь поступающими детьми в следующем учебном 

году; организовать для вновь поступающих детей мероприятия для быстрой адаптации детей 

к новым условиям детского сада. 

 

 

. 
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 Анализ питания детей в ДОУ : 

Питание в ДОУ организовано в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г   №26, рассчитанным на  основе 

цикличного 10 дневного меню, разработанного Управлением социального  питания Санкт-

Петербурга: 

 меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга с пребыванием12 

часов; 

 меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга с пребыванием12 

часов. 

При составлении примерного меню учитывается рекомендуемый ассортимент основных 

пищевых продуктов. Для детей с аллергическими заболеваниями проводилась замена блюд, 

вызывающих обострение процесса, на другие блюда; 

Дети обеспечены сбалансированным 4-х разовым питанием ( завтрак, 2 завтрак, обед, 

полдник) 

В ДОУ установлена Программа по питанию «Вижн Софт», которая позволяют: 

 Создавать и корректировать дневные «План-меню» с использованием десятидневного 

меню на основе существующего справочника блюд, насчитывающего более 800 

наименований.  

 На основе «Плана-меню» формировать и выводить на печать выходные формы 

документов, такие как:  

o Меню для родителей;  

o Меню-требование на выдачу продуктов питания формата;  

o Требования-накладные на отпуск продуктов со склада.  

 За любой период формировать:  

o Бракеражный журнал сырой и готовой продукции;  

o Накопительную ведомость (десятидневка);  

o Ведомость о расходе продуктов питания за произвольный период;  

 Вести полный детальный учет движения продуктов и формировать отчеты по складу:  

o Остаток продуктов по лоту государственного заказа;  

o Приход от поставщиков;  

o Оборотная ведомость;  

o Остатки на складе.  

Снабжает учреждение продуктами питания: ЗАО «Артис-Детское питание»  

                                                                        (Директор: Медведев Алексей Геннадьевич) 

Отвечает за организацию питания: зам.зав. по АХР Богданова Л.Р. 

За приготовление блюд отвечает: повар Григорьева Л.С, повар Комарова Е.А. 

Ответственный за прием и хранение пищевых продуктов  в кладовой:  

                                                                                          кладовщик Блинова Н.В. 

 Анализ организации физкультурно- оздоровительной работы 

 В течении 2017-2018 учебного года физкультурно-оздоровительная работа была направлена 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

через обеспечение   оптимального двигательного режима в детском саду; 

активное использование подвижных игр в образовательном процессе: на занятиях, в 

режимных моментах- на прогулке; 

создание комфортной и безопасной развивающей среды. 

В течение года были рассмотрены вопросы обеспечения сохранности здоровья детей в 

режиме дня ДОУ: на педсовете «Особенности формирования культуры здоровья в 

дошкольном возрасте» ( 06.12.201гг.) были представлены выступления на тему: «Задачи, 

содержание и формы ознакомления дошкольников с основами ЗОЖ в раннем возрасте» 

(Коваленко И.А., Житлова Т.А. воспитатели групп раннего возраста), « Практика 

использования музыки в формировании культуры здоровья в младшем возрасте» 
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(Виникайнен А.В.., воспитатель средней группы), «Педагогические условия формирования 

основ безопасного поведения и культуры здоровья детей старшего возраста» (Исаева М.А., 

воспитатель старшей «А» группы) 

В течение года были проведены Дни здоровья: «Чудо-молоко» (ноябрь 2017), «Чистота-залог 

здоровья» (апрель 2018). 

 В рамках дней здоровья проведены музыкально-спортивное развлечения: «Путешествие в 

страну молочных рек», «В гостях у Мойдодыра», «В стране Неболеек» Для детей старших 

групп организованы открытые просмотры «Айболит в гостях у ребят» (воспитатель 

Пищенина Г.В..),  

На информационных стендах для родителей в группах оформлены рубрики, освещающие 

вопросы оздоровления, предлагаются рекомендации для родителей по организации 

воскресных прогулок на природе для детей всех возрастов, подвижные игры на прогулках. 

        Помимо наблюдения за состоянием здоровья воспитанников, их антропометрических 

показателей для наиболее полной характеристики физического развития детей в детском 

саду инструктором по физкультуре проводится диагностика определения их физической 

подготовленности. 

По характеру физической подготовленности дошкольников условно определены три группы 

- дети с высокими, средними и низкими показателями развития физических и волевых 

качеств, уровнем выполнения основных видов движений: 

 

 Уровень физического развития детей за 2017-2018 уч. год: 

 

Группа 

Кол-

во 

детей 

Уровень 

освоения 

программы % 

по ОО 

«Физическое 

развитие» 

% продвижения в развитии 

Высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

Группа раннего 

возраста 
21 86.7% +30,5%(52,5%) -13,5%(47,5%)       (0%) 

1 младшая «А» 24 83% +43%(0%) +29.7% (27,4%) -72,6%( 0%) 

1младшая «Б» 23 93,3% +9% (86%) -9 % (14%)       (0%) 

2 младшая «А» 27 90% +74% (0%) -55.7% (78%) -18.5  (22,2%) 

2 младшая «Б» 25 93% +70.8% (0%) -62.6%(79.2%) -8.3 % (20.8%) 

Средняя «А» 23 73.3% +31% (5%) -11%(52%) -20% (23%) 

Средняя «Б» 24 93.3% +62.5% (25%) -54.2 (62.5%) -8.4 (12,5%) 

Старшая «А» 19 83.3% +37% (0%) -11% (74%) -26 (26%) 

Старшая «Б» 21 77% +6% (24%) -6% (76%) -0 (0%) 

Подготовительная  

«А» 
18 93% +24%(35%) -24% (65%) 0 

Подготовительная «Б» 20 93.3% +10,5% ( 63.1%) +5.3% (21%) -10.5%(10.5%) 

По ГБДОУ 245  (87,2%) +36,1% -19.3% -14,9 % 

 

Вывод: В основном развитие физических качеств детей на высоком и среднем уровне.  

Наблюдается положительная динамика в увеличении количества детей с высоким уровнем 

освоения Программы по физическому развитию на 36,1% 

Количество с низким уровнем развития снизилось на 2.9 % по сравнению с предыдущим 

годом.  

Факторы, способствующие динамике роста физических показателей: 

- ежедневная, планомерная и систематическая работа инструктора по физической культуре 

и воспитателей на группах; 

- использование динамического часа (дополнительные занятия в кружке «Крепкий орешек» 

в тренажерной комнате) в старших группах в течение учебного года. 
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Факторы, препятствующие росту физических показателей: 

 - недостаточная популяризация спорта и подвижного образа жизни среди родителей:  

  -недостаточное количество детей, занимающихся в спортивных секциях 

Перспектива на следующий учебный год: 

- использовать утреннюю гимнастику как средство развития физических качеств ребенка- 

продолжать активное взаимодействие с родителями по вовлечению их в спортивные 

мероприятия. 

 

1. 3. Анализ кадрового обеспечения деятельности   ГБДОУ 

  Детское дошкольное учреждение в течение года работало систематически и планомерно. 

  На конец 2017-2018 учебного года укомплектованность кадрами составляет 99,04 %.   

  На начало 2018-2019 учебного года укомплектованность кадрами составила 99,04% 

  Основной кадровый состав стабилен. 

 

 

  

 

Уровень квалификации педагогов и специалистов 
 

Распределение педагогических кадров по образованию за 2017-2018 уч. год 
 

Критерий  
Высшее педагогическое Среднее специальное 

Чел./% 
15 чел. - 60%              10 чел. - 40% 

 

 

 

Распределение педагогических кадров по квалификационной категории 
 

 

Всего педагогических работников 

Штат Укомплектовано (физические лица) 

26.25 
26.00 ( 99,04%) 

 

 Количество Образование Стаж педагогической 

работы 

Квалификационная 

категория 

Заведующий 1 высшее свыше 20 лет - 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

1 

высшее свыше 20 лет - 

Методист 0,5 высшее свыше 20 лет - 

0,25 высшее 5 лет - 

Музыкальный 

руководитель 2 

Среднее 

специальное 

свыше 20 лет высшая 

высшее 8 лет первая 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 

Среднее 

специальное 

свыше 20 лет первая 
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Распределение педагогических кадров по стажу работы за 2017-2018 уч. год 

 

Критерий  До 3-х лет От 3-х до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

чел/% 4-16% 5 чел-20% 9чел. – 36 % 2 чел. - 8% 5 чел. - 20% 

 

 
 

 

 

 

1.4 Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

 

Курсы переподготовки    2017-2018 

Курсы переподготовки 

«Теория и методика 

сопровождения развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста»" 

252 

 

СПб АНО ДПО  

«Институт развития 

образования» 

Воспитатели 

Трунова Л.В. 

Шамшурина 

Н.В. 

Житлова Т.А. 

 

 

3 

«Дошкольная педагогика: 

Методист дошкольной 

образовательной 

организации» 

268 ООО «ЦНОИ» Гадицкая В.Н 1 

Распределение 

педагогических кадров по 

квалификационной категории 

за 2017/2018 уч. год

1 2 3 4

Распределение педагогических кадров по 

стажу педагогической работы за 2017-

2018уч.год.

до3 -х лет От 3-х до 5 лет От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет Свыше 20 лет

Высшая 

 

Первая 

 

Без 

категории. 

2-8%      20-

80% 

3-12% 
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Дошкольная педагогика и 

психология. Воспитатель 

ДОО» 

268 ООО «ЦНОИ» Исаева М.А. 

Орусбиева М.А. 

Пищенина Г.В. 

3 

Курсы повышения квалификации    за 2017-2018уч.год  

Технологии музыкального 

развития дошкольников в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО»   

72 ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

Васильева Ю.Г. 1 

Технологии физического 

развития дошкольников в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО»  

72 ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

Пальмина Н.В. 1 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ, детей 

инвалидов в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 СПб АНО ДПО  

«Институт развития 

образования» 

Гадицкая В.Н. 

Мамедова П.А 

Орусбиева М.А. 

 

3 

   «Содержание и 

организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 

72 ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

Воспитатель 

Пищенина Г.В. 

 

1 

«Организация 

образовательного процесса в 

группах раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

Житлова Т.А. 

 

1 

Методика обучения русскому 

языку детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста как средства 

укрепления русского языка 

(как родного, неродного, как 

иностранного)» 

32 ГБУ ДПО СПб АППО

  

Исаева М.А. 1 

«Технологии создания 

электронно-образовательных 

ресурсов для работы с 

интерактивной доской Active 

Board для реализации ФГОС 

ДО» 

36 ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ 

Красносельского 

района СПб» 

Яблунина О.В. 1 

Инклюзивная практика в 

дошкольной образовательной 

организации 

72 ООО «ЦНОИ» Колотеева И.А. 1 

  

 

В течение 2017-2018 года 56% педагогов смогли повысить квалификацию на различных 

конференциях и семинарах: 
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Тема Ф.И. О.  педагога 

Школа начинающего воспитателя (в течение года, на 

базе ДОУ) 

Виникайнен А.В., Петрова Э.А., 

Пищенина Г.В., Житлова Т.А. 

 

 Педагогическая студия 

«Основные идеи и механизмы реализации задач 

познавательно-исследовательского развития детей 

дошкольного возраста»» (район) 

Гадицкая В.Н, зам.зав.по УВР, 

Яблунина О.В., Исаева М.А., 

воспитатели 

 

 

Семинар «Эффективные условия развития 

экологической культуры у участников образовательного 

процесса» (ГБДОУ д/с № 17) 
Гадицкая В.Н. 

Семинар «Методическое обеспечение внедрения 

профессионального стандарта педагога в условиях 

современного ДОУ»» (ГБДОУ д/с № 46). 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Культурные практики в дошкольном образовании: 

особенности проектирования и реализации» 

«Культурные практики детей в городском пространстве» 

(ДОУ № 93 Выборгский р-н СПб) 

Жирохова Е.Н. 

Васильева Ю.Г. 

Семинар - практикум «Квест-игра как эффективная 

форма организации образовательной деятельности 

дошкольника»( ДОУ № 27) 

Алексеева С.Н. 

Обучающий семинар для малоопытных воспитателей 

«Формирование речевых навыков детей дошкольного 

возраста по звуковой культуре речи» (ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» Колпинского р-на СПб, ДОУ № 34) 

Яблунина О.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Я в 

мир удивительный этот пришел...» (СПб АППО) 

Гадицкая В.Н. 

Пальмина Н.В. 

 

 

 

Участие педагогов   в проблемно-творческих группах. 

 

Уровень Название группы Ф.И.О участника 

группы 

Результат участия, название 

разработанного продукта, 

участие в конкурсах, 

публикации … 

 ТГ «Разноцветный 

мир»  

Кузьмина Ю.В. Создание тетради по теме 

«Графика» Банк методических 

рекомендаций по теме 

«Культурные практики 

использования 

театрализованной 

деятельности» 

Гаврикова Л.И. Педагогическая копилка 

«Все о театре в ДОУ» ,варианты 

КТП, образцы культурных 

практик 

ТГ «Северная столица 

воспитывает и 

развивает» 

Жирохова Е.Н. Банк информационного 

материала для детей о детских 

театрах Санкт-Петербурга 
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 Участие педагогов ДОУ в районных, городских   мероприятиях    в 2017 -2018   

учебном году   

Уровень 

 

Форма мероприятия, 

название 

Место 

проведения 

 

Ф.И.О 

педагогов 

ДОУ 

принимавших 

участие   

Форма и тема участия 

(выступление, 

презентация, мастер-

класс…) 

Районный Педагогический 

фестиваль 

ГБДОУ д/с 

№ 6 

Колпинског

о района 

СПб 

11. 10.2017 

Алексеева 

Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

«Презентация опыта 

работы, как иллюстрация 

педагогических 

возможностей участника 

конкурса» 

Городской Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС в 

дошкольной 

образовательной 

организации: теория и 

практика» 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования

» 

СПб 

15-16 

декабря 

2017г 

Зацарина Елена 

Ивановна 

Выступление «Роль 

изобразительной 

деятельности в 

сенсорном развитии 

детей раннего возраста» 

Районный Педагогическая 

студия 

 «Модели 

методического 

руководства 

реализацией основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

практике работы ДОУ 

(познавательно-

исследовательское 

развитие детей 

дошкольного 

возраста) 

ГБОУ 

ДППО 

ЦПКС 

Колпинског

о района 

СПБ 

«Информаци

онно-

методически

й центр» 

13 апреля 

2018 

Яблунина О.А. Видео презентация 

«Макетирование – 

продуктивная 

технология 

исследовательской 

деятельности»  

Исаева М.А. Видео презентация 

«Реализация 

партнерских 

возможностей 

воспитателя в процессе   

познавательно-

исследовательской 

деятельности»   

Гадицкая В.Н Выступление «Основные 

идеи и механизмы 

реализации задач 

познавательно-

исследовательского 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Районный 

Проблемно-

творческая группа 

«Разноцветный мир» 

2017 Кузьмина Ю.В. «Использование игровых 

технологий при 

знакомстве детей с 

графикой» 
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РМО «Использование 

педагогических 

технологий для 

успешного развития 

детской инициативы  

и активности в 

процессе 

художественно-

творческой 

деятельности»  

11.04.2018 Кузьмина А.В. Выступление из опыта 

работы  

для районного 

методического 

объединения 

 «Формы работы с 

родителями  

по приобщению детей к 

графическому 

искусству» 

Городской Всероссийский 

семинар «Проектная 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2017 Кузьмина Ю.В. 
 «Использование метода 

проектов в 

интеллектуальном 

развитии дошкольников 

(из опыта работы)» 

 

 

 Оснащение методического кабинета 

В методическом кабинете ГБДОУ обобщены материалы по всем направлениям 

развития и воспитания детей в детском саду.   

 

Внедрение Профстандарта педагога.  
Анализ проведенной работы за период с 01.09.2017г по 31.05.2018 показал следующее:  

Педагогические и иные работники ознакомлены с Приказом Минтруда России от 18.10.2013 «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность сфере 

дошкольного начального общего, основного общего, средне общего образования) (воспитатель 

учитель)" № 544н. и др. (Протоколы педсовета №1 от 31.08.2016г., № 2 от 24.11.2016г., протокол 

общего собрания коллектива №2 от 26.09.2016г.); 

Создана рабочая группа по внедрению профессионального стандарта «Педагог»/ «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ №89-А от 06.09.2016г.); 

  Принят и утвержден План-график (дорожная карта) по внедрению профессиональных стандартов 

в ГБДОУ д/с № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга (Приказ №104/1-А от 24.11.2016.) 

 Проведен анализ (самооценка) профессиональных компетенций педагогических работников на 

соответствие требованиям профстандартов   . Утвержден План –график дополнительного 

профессионального образования (переподготовки) работников на основе анализа 

квалификационных требований профессиональных стандартов   

   На основании Положения «О проведении аттестации педагогических работников ГБДОУ д/с № 

52 Колпинского района СПб в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности» 

(Приказ № 116/2-А от 05.09.2014г) принят на заседании рабочей группы (протокол № 5 от 

17.10.2017г) и утвержден План-график аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности в ГБДОУ д/с № 52 Колпинского района СПб (Приказ № 119-А от 24.10.2017г); 

Вывод:  

Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на достаточном уровне. 

Педагогический коллектив  ГБДОУ детский сад № 52 стабилизировался. 

В течение года прослеживается динамика профессионального роста через процедуру 

переподготовки кадров (68%). 

   В течение 2017-2018уч.года аттестацию прошли   3 человека (12 %), что позволяет считать 

педагогический коллектив ДОУ аттестованным на первую и высшую категорию на 88%.   

Способствующие факторы: 

 Дополнительное профессиональное образование педагогов, осмысление своих 

образовательных потребностей и запросов; 
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 инициатива и желание работать начинающих воспитателей 

Препятствующие факторы: 

 отсутствие достаточного опыта работы у начинающих педагогов.  

Перспективы работы по данному направлению: 

 дальнейшее стимулирование педагогов; 

 выявление перспектив использования возможностей педагогов в методических 

мероприятиях районного уровня (районные смотры и конкурсы); 

 
 

1.4.  Анализ целевого компонента (качества образовательного процесса) 

 

 Создание развивающей предметно- пространственной среды   ГБДОУ: 

В группах развивающая предметно- пространственной среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства. В течение года постоянно использовалось 

пространство приемных комнат  и игровых для развития детей . 

Для групп в течение года:  

- Приобретены дидактические и развивающие игры для социально –личностного 

развития в т.ч: 

- Набор из пяти развивающих коробок Монтессори-материалы: Игрушки I'm toy  

- Напольная панель "Сортер"  

- Напольная панель "Лабиринт"  

- Панель настенная/настольная "Домик"  

- Панель настенная/настольная №2  

- Панель настенная/настольная №3 

- Панель настенная/напольная №5  

- Интерактивный лабиринт Melissa & Doug «Цифры» 

- Набор блоков «Башня» 

- Интерактивный лабиринт «Магазин»  

-  Лабиринт №4 (дерево)/60 

- Лабиринт «Живая природа» 

- Лабиринт «Кто что ест?»  

- Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 

- Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

- Конструктор «Magic Track»   

- Электровикторина «Логические задачи»,8 тем,242 вопроса 

- Busy Board : Замочки "Деревенский двор"  

-                      Замочки "Теремок"  

-                       Замочки "Экстренные службы"  

атрибуты для постановки сказок: деревянный театр, маски, сказки на магнитах, д/и «В 

мире сказок» (2 младшая «А»); 

дидактические игры: «Кто где живет?», «Собери по цвету и форме» «Соты Кайе»; 

детская географическая карта, пособие по РЭМП «Учимся считать»; 

коляски, каталки, тачки и проч.   

 

- Изготовлено: Картотека экологических сказок и дидактических игр по экологии, 

картотеки «Пальчиковые игры, стихи, загадки, пословицы по различным лексическим 

темам; 

- макеты «В деревне», «Лесные звери», переносной макет «Город», «Пекарня», 

«Болото», «Лес весной» и др.; 

- лэпбуки «Хочу все знать»  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Пожарные», «ДПС», дорожные знаки 

«Светофор», «Пешеходный переход» и др. 

 

Предметно – развивающая среда групп создана с учетом следующих принципов: 
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Принцип  Характеристика принципа  

Принцип дистанции, позиции при 

взаимодействии  

Организация пространства для общения взрослого с 

ребенком "глаза в глаза", способствующего 

установлению оптимального контакта с детьми, 

установление верной психологической дистанции и с 

каждым ребёнком, и с группой в целом.  

Принцип активности  Среда в детском саду является интенсивно 

развивающей, провоцирующей возникновение и 

развитие познавательных интересов ребёнка, его 

волевых качеств, эмоций, чувств.  

Принцип стабильности 

динамичности развивающей 

среды  

В проекте пространственной развивающей среды 

заложена возможность её изменения. В интерьере 

выделяются определённые многофункциональные 

легко трансформируемые элементы при сохранении 

общей, смысловой целостности.  

Принцип комплексирования и 

гибкого зонирования  

Жизненное пространство в детском саду дает 

возможность построения непересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии с 

интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций, 

играми и т. д.  

Принцип эмоциогенности среды, 

индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия 

каждого ребёнка и взрослого.  

Создание оптимальных условий для игр, обучения и 

развития не только группы в целом, но и каждого 

ребенка. Создается так называемое личностное 

пространство, которое предоставляет дошкольникам 

возможность заниматься тем, что нравится.  

Принцип учёта половых и 

возрастных различий детей.  

Построение среды с учётом половых различий 

предполагает представление возможностей, как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонность 

в соответствии с принятыми в обществе 

мужественности и женственности.  

Принцип индивидуальности и 

неповторимости каждого 

структурного компонента единого 

пространства ДОУ 

При формировании предметно-развивающей среды 

группы нет жесткого стандарта, педагоги учитывают 

особенности образовательного учреждения и детей, их 

темперамент, подвижность, наличие лидерских 

качеств, познавательные интересы, показатели 

развития, социальные условия жизни 

 

 

 

 

 

 

В кабинетах: 
 

Методический Музыкальный зал Физкультурный зал 

 

Пополнилась   библиотека 

методической литературой в 

соответствии с ФГОС, 

конспектами совместной 

деятельности, 

 

Приобретены: 

- интерактивное 

оборудование: ноутбук, 

проектор, экран, 

 

Приобретены: 

маты;  

шведская стенка; 

гимнастические 

скамейки; 
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периодическими изданиями, 

презентациями проектов в 

образовательной 

деятельности. 

Обновлены локальные акты. 

динамики; детские 

костюмы «Овощи»; 

«Гномики» 

Изготовлены:  

- атрибуты для украшения 

зала к праздникам; 

костюмы для взрослых- 

«Русский народный 

костюм»-3шт., Карлсон», 

«Мальвина», «Пьерро», 

«Фрекен Бок», 

«Звездочет»,  и др. 

палас 

 

 

Выводы: 

Развивающая среда групп, в целом, оснащена на достаточном уровне, соответствует 

реализуемой ООП ДО, санитарно-гигиеническим нормам. Организация пространства 

обеспечивает игровую, познавательную, творческую активность всех воспитанников. 

Рационально используются все помещения ДОУ: приемные, группы, спальни, музыкальный 

и физкультурный залы, коридоры.  

Трансформация развивающей среды в соответствии с требованиями   ФГОС , т.е изменение  

ее в зависимости от образовательной ситуации, вызывает сложности, т.к. в группе дети спят 

и играют.(Большое пространство занято кроватями-трансформерами ). 

Факторы, препятствующие трансформируемой, обеспечивающей возможность изменения 

предметно-развивающей среды: 

-отсутствие мест для хранения пособий и игрушек для осуществления комплексно-

тематического подхода  в образовательном процессе. 

отсутствие достаточно количества помещений для осуществления дополнительного 

образования. 

Перспективы на развитие РППС: 

- продолжать совершенствовать работу по обогащению среды педагогами совместно с 

родителями и детьми в соответствии с ФГОС. 

 

 Участие воспитанников и педагогов в районных мероприятиях для детей  

                                                в 2017-2018уч.году 

 

Уровень Название конкурса  Участники Педагог 

(Ф.И.О. 

должность) 

Результат 

Районные 

фестивали,  

конкурсы 

  

Конкурс детского 

танцевального творчества 

Ансамбль 

«Счастливое 

детство» 

Васильева Ю.Г. участие 

Конкурс чтецов Воспитанница 

средней 

группы 

Челнокова О.С. 

воспитатель. 

участие 

Конкурс «Самый, самый! Команда 

подготовитель

ной группы 

Железнякова 

О.А. 

Гаврикова Л.И. 

Дипломант 

Конкурсе по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

«Дорожный серпантин» 

Агитбригада 

воспитаннико

в 

подготовитель

ных групп 

Гаврикова 3 место 
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«Дорожно-

транспортный 

патруль» 

 Весенняя капель 6 чел. Пальмина Н.В. 

инструктор по 

физкультуре 

участие 

Городской  Всероссийский конкурс 

рисунков «Русские мотивы», 

диплом победителя  

Васильева 

София 

Кузьмина Ю.В. 

воспитатель 

Диплом 

2 степени 

 Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства, 

«Я рисую натюрморт» 

Воспитанница 

подготовитель

ной группы 

Кузьмина А.В. 

 

Диплом  

3 место 

 Всероссийский конкурс 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» в 

области «Познание» «Если 

хочешь быть здоров», диплом 

I место 

Бондарев 

Миша 

Кузьмина Ю.В. Диплом 1 

место 

 Всероссийская выставка-

конкурс «Осенняя мозаика», 

«Колосится рожь златая» 

Котыхова 

Саша 

Кузьмина А.В. Диплом 

2 степени 

 VI этап Всероссийского 

конкурса детского творчества 

«Природа-это сказка» 

Новак Кирилл Кузьмина Ю.В. 1 место 

 

 
 Анализ выполнения годовых задач ДОУ в 2017-2018уч.году 

 

Годовые задачи Мероприятия по выполнению годовых задач 

1. Создание условий образовательно 

пространства, обеспечивающего 

воспитание культуры здоровья, 

способствующего формированию 

потребности и мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья детей; 

Спортивно-музыкальный праздник «Правила 

Мигал Мигалыча Светофорова», «Мир 

нужен всем»; 

Дни здоровья: «Чудо-молоко»; 

физкультурное развлечение «Путешествие в 

страну молочных рек» (ноябрь 2017), 

«Чистота залог здоровья»: развлечение «В 

стране Неболеек», «В гостях у Мойдодыра» 

(апрель 2018); 

Открытый показ Айболит в гостях у ребят» 

(средняя группа, воспитатель Пищенина 

Г.В); 

Педсовет №2 «Особенности формирования 

культуры здоровья в дошкольном возрасте» 

(ноябрь) 
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2. Формирование у детей навыков 

личной безопасности посредством 

эффективных методов и приёмов; 

Систематическая образовательная 

деятельность с воспитанниками по ОБЖ в 

рамках реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие»: беседы, 

дидактические и развивающие игры, 

викторина «Что? Где? Когда?» (май 2018); 

Проектная деятельность «Его величество-

электричество» 

Педагогический совет №1 - «Организация 

работы ДОУ по формированию у детей 

навыков личной безопасности на улицах 

города и профилактики ДДТТ», 

(30.08.2017г.); 

Общее родительское собрание «Детский сад-

территория безопасности» (октябрь 2017), 

групповые родительские собрания по 

вопросам безопасности дома и на улице;  

Консультация «Развитие ответственности у 

детей за собственную безопасность» 

(Гаврикова Л.И., ноябрь 2018)   

Выставка совместных творческих работ 

детей с родителями: «Дорога и мы», «Стой! 

Жди! Иди!», фотоколлажи: «Мы точно 

знаем, где гулять», «На улицах родного 

города», «Безопасный маршрут от дома до 

детского сада», «Я точно знаю, где играть» 

Работа на странице сайта ГБДОУ: 

«Родителям о безопасности детей на 

дороге». 

Неделя безопасности по ПДД: 4.09.2017 – 

08.09.2017, 21.05.2018 – 25.05.2018. 

3. Создание обогащенной предметно – 

пространственной среды, способствующей 

развитию исследовательского поведения 

детей в различных видах деятельности; 

Педагогический совет «Проектно-

исследовательская деятельность в ДОУ как 

вид деятельности помогающий успешной 

реализации ФГОС ДО» (14.03.2018г.)                                                                                                                                 

Педагогическая студия «Основные идеи и 

механизмы реализации задач познавательно-

исследовательского развития детей 

дошкольного возраста» (апрель 2018); 

Детские проекты: «Вот он, хлебушек 

душистый»(2017), «Ищем разгадку» (2018); 

Открытые показы образовательной 

деятельности с детьми «В королевстве 

цвета» (Зацарина Е.И., декабрь 2017г), «Дети 

помогают клоуну Феде» (Яблунина О.В., 

апрель2018), «Болото» (Исаева М.А., апрель 

2018) 

 

4.Совершенствование профессионализма 

мастерства педагогов во взаимодействии с 

родителями воспитанников; 

Консультация «Формы и методы партнерского 

взаимодействия с родителями» (Яблунина 

О.В., февраль), 

Совместный проект ДОУ и СОШ № 404 «День 

матери в России», Мастер-класс по 
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художественно-эстетическому развитию  «Я 

всех вас люблю» ( февраль2018) ; 

 Интерактивное занятие в библиотеке «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» 

5.Построение эффективной системы 

административно – хозяйственной работы в 

ДОУ, обеспечивающей стабильное 

повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом ДОУ 

образовательных услуг 

Выполнен план повышения квалификации и 

аттестации дошкольных работников ГБДОУ 

д/с №52 на 2017-2018уч. Результаты НСОКО 

удовлетворительные: по двум параметрам 

отличная оценка по одному –хорошая, по 

одному удовлетворительная. В ГБДОУ 

осуществляется этап внедрения 

Профстандарта педагога в соответствии с 

планом  

 

Обеспечение индивидуальной работы с молодыми педагогами осуществляется через 

постоянно действующий семинар «Школа начинающего воспитателя» (ШНВ), в рамках 

которого были проведены консультации, мастер-класс, открытые показы совместной 

непрерывной образовательной деятельности педагогов с детьми 

 

 

 

 

2.5 . Анализ результатов образовательного процесса 

 

 Анализ уровня развития детей раннего возраста: 

В ДОУ функционирует три группы для детей до трех лет:   

Всего количество детей до 3х лет на конец года   -  61чел. 

 

Показатели  развития  детей  раннего возраста можно отобразить в следующей таблице: 

Дети раннего возраста от 1г 6 мес. до 3 лет 

  
Группа развития в соответствии с 

показателями нервно – психического 

развития 
(по методике К. Л. Печоры) 

Степень 

задержки 

развития 

Количество детей (%) 

Начало года Конец года 

1 группа развития 
(нормальное развитие) 

  8-13,1% 29-48% 

2 группа развития 
(задержка на 1 эпикризный срок) 

1 степень 11-18% 12-20% 

2 степень 12-20% 11-18% 

3 степень 11-18% 7-11% 

3 группа развития 
(задержка на 2 эпикризных 

срока) 

1 степень 9-16%  

2 степень   

3 степень 8-13,3% 2-3% 

4 группа развития 
(задержка на 3 эпикризных 

срока) 

1 степень 1-1,6%  

2 степень   

3 степень   

5 группа развития 
(задержка на 4 – 5 эпикризных 

сроков) 

1 степень   

2 степень    

3 степень    

Физическое развитие   С избытком веса – нет 

С недостатком веса -нет 

С избытком веса – нет 

С недостатком веса -нет 

    По данным таблицы видно, что нервно-психическое развитие детей изменяется, в связи 

постоянно проводимой индивидуальной работой с детьми.   
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 Готовность воспитанников  ГБДОУ к обучению в школе. 

Опрос родителей выпуска 2017г.позволил оценить результаты адаптации выпускников ДОУ 

к условиям школьного обучения, которые представлены в таблице ниже: 

 

Год   Количество 

выпускников 

Степень адаптации Причины низкой 

адаптации и 

дезадаптации 
дезадаптация низкая хорошая высокая 

2015 36 - - 28 8  

2016 40 - - 18 22  

2017 39   30 9  

  
Коллектив ДОУ продолжил сотрудничество с ГОУ СОШ № 404 по различным направлениям 

образовательной деятельности, в т.ч. вопросам безопасности воспитанников. 

Были проведены: совместные мероприятия воспитанников ДОУ и учениками СОШ № 404: 

мастер-класс «Приглашаем в мир танца», проведенный педагогом ГБОУ СОШ №404 

Колпинского района Санкт-Петербурга Герасимовой Д.С. 03.11.2017 г для воспитанников 

подготовительных групп; 

Совместный проект «Давайте смеяться, давайте дружить, давайте улыбки друг другу 

дарить», в рамках которого проведены: концерт силами школьников «День матери в 

России», игротека «Игры разных народов» (ко Дню толерантности) (ноябрь 2017г.) 

Одним из направлений сотрудничества является анализ успеваемости детей-выпускников 

ДОУ. 

 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Поступили Учатся 

В 

обычные 

школы 

В школы с 

углубленным 

изучением 

предметов, 

лицей 

В школы 

с ЗУР или 

классы  

коррекции 

Удовл. Хорошо Отлично 

2015 36 33-94,4 % 25,5% 1-2,8%    

2016 40 37-92, 5% 3-8% - 2-5% 34-85% 4-10% 

2017 39 31-80% 5-13% 1-2,6% 6-15% 30-77% 3-7,7% 

 

 

 

Анализ успеваемости выпускников детского сада осуществляется по результатам 

индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей школ №№404,576 и др. Наши дети 

хорошо осваивают школьную программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 

хорошая, родители удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. Проанализировав 

результаты взаимодействия можно сделать следующие выводы: 

Выводы: таким образом, мотивация детей к обучению в школе и адаптации выпускников, а 

также работа по преемственности детский сад – школа осуществлялась на достаточном 

уровне. 

Способствующие факторы: 

·        Профессионализм и мастерство воспитателей опытных воспитателей; 

·        Наличие современных методических и дидактических материалов; 

·        Личная заинтересованность педагогов в «успешной» адаптации выпускников. 

Препятствующие факторы: 

·        Противоречия разных стилей взаимодействия взрослых и детей в ДОУ и школе: 
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    - для воспитателя важно, чтобы ребенок «раскрылся», проявил себя как личность – 

учителю важно, чтобы ребенок четко и аккуратно выполнял инструкцию учителя; 

   - для воспитателя важно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно во время специально-

организованной деятельности (разные виды и формы её проведения)  

– для учителя важна дисциплина и правильная и четкая посадка ребенка за партой, и.т.п. 

        

  На итоговом педсовете состоялось коллегиальное обсуждение результатов анализа освоения 

детьми образовательной программы, который проводился с целью оптимизации дальнейшей 

работы с группами детей. 

 

 

3. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

 

Содержание образовательного процесса в ГБДОУ определяется образовательной программой 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения -детский сад № 52 

разработанной и реализуемой в соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и  комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии со ФГОС ДО. 

 

В течение учебного года деятельность ГБДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым планом, 

расписанием непрерывной  образовательной деятельности, основной общеобразовательной 

программой ГБДОУ детский сад № 52. 

            Педагогический процесс включает в себя: организованное обучение -   непрерывная 

совместная образовательная деятельность детей и педагогов, образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность детей и образовательная деятельность 

во взаимодействии с родителями 

 В большинстве своём образовательная деятельность имеет интегративный характер. 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 

дошкольника. 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном 

выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, 

соответствующего государственным стандартам: 

Программное - методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования  ГБДОУ детский сад № 52. 

2.Примерная программа «От рождения до школы», Н.Е.Веракса. 

а) Изобразительная деятельность в детском саду (по всем возрастам) Комарова Т.С.; 

б) Конструирование из строительного материала (по всем возрастам) Куцакова Л.В.; 

в) Ознакомление с предметным и социальным окружением (по всем возрастам) Дыбина О.В.; 

г) Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" 

(по всем возрастам) Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.; 

д) Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Веракса Н. Е., 

Галимов О. П.; 

е) Развитие речи. (по всем возрастам) Гербова В.В. 

ж) Формирование элементарных математических представлений (по всем возрастам) 

Помораева И. А., Позина В. А.; 

з) Физическая культура (по всем возрастам) Пензулаева.Л.И. 

 

Содержание образовательного процесса дополнялось использованием парциальных 

программ: 
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 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина; 

 «Петербурговедение для малышей» Г.А. Алифановой. 

И программ, используемых педагогами  в качестве технологий: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой, 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

И. Каплунова, И.А. Новооскольцева Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» «Праздник каждый день» 

Сочетание программ обеспечивает достаточно высокий уровень всестороннего развития 

детей. Деятельность ДОУ по реализации ООП осуществлялась с целью разностороннего 

развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс в ДОУ строится по 5 направлениям (образовательным областям):  

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

      Для определения уровня усвоения детьми программного материала проводилась 

педагогическая диагностика в сентябре и в апреле. 

Цель диагностики - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся 

в целесообразно организованных образовательных условиях. 

 

Задачи:  

1.Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 

2.Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 

3.Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах 

развития. 

4.Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более 

полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса. 

 

В 2017-2018 учебном году было обследовано 234 воспитанника. С целью определения 

степени освоения ребёнком образовательной программы и влияния образовательного 

процесса на развитие ребёнка в ДОУ проводилась педагогическая диагностика 

образовательного процесса (в начале учебного года и в конце). 

Формы и методы проведения мониторинга: наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми, опрос. 

 Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп за 2017-2018 уч. год показали в основном высокий и средний уровень. 

Наиболее высокие результаты у воспитанников  

1 младшей группы «Б» – воспитатели Зацарина Е.И., Мамедова П.А.;  

2 младшей группы «Б»-Петрова Э.А., Орусбиева М.А.; 

подготовительной к школе «Б» группы – воспитатели Железнякова О.А., Кузьмина Ю.В. 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие 

результаты у воспитанников по таким образовательным областям, как «Физическое 

развитие» -86,6 % ", Социально-коммуникативное развитие"- 83,3%, и "Художественно – 

эстетическое развитие" -83,3%. 

Благодаря грамотной работе педагогов ДОУ освоение образовательной программы составило 

83%. 
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Исходя из показателей результативности выполнения программы по всем направлениям 

деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо справился со всеми 

поставленными задачами по реализации ООП. 

Однако следует отметить, что 93% воспитанников имеют высокий и средний уровень 

освоения ООП ДО.  

Причины низкого уровня усвоения программного материала : 

 часто болеющие дети; 

 задержка речевого развития; 

 дети-инофоны; 

 особенность развития воспитанников. 

Перспектива развития на 2018-2019 уч.г.  

 Построение индивидуального образовательного маршрута для воспитанников с 

низким уровнем освоения ООП ДО 

 В 2018-2019 уч.г. при составлении годовых задач следует обратить особое внимание 

на  ОО «Речевое развитие» , ОО «Познавательное развитие» 

Вывод. 

Анализ диагностики показывает, что по сравнению с началом учебного года дети 

значительно улучшили свои результаты, большая часть детей усвоили ООП ДО . Однако, 

опираясь на результаты диагностики, наблюдается средний уровень освоения программы по 

познавательному и речевому развитию.
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Мониторинг освоения  основной образовательной программы ДО детьми ГБДОУ д/с № 52 за 2017 / 2018уч.год 

                                                                                                                                          
Дата проведения мониторинга: апрель 2018г. 

№ 

 

П/

П 

Кол-во детей 

/ из них 

обследовано 

Группы Уровень достижения целевых ориентиров по образовательным областям 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый  

сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 09 04 

1.  21 \ 19 Вторая группа раннего 

возраста 

1.6 2.3 1.7 2.3 1.6 2.5 2.3 2.5 2 2.6 2 2.4 

2.  24 / 21 1 младшая А 1.7 2.6 1.5 2.5 1.7 2.6 1.6 2.6 1.6 2.5 1.6 2.5 

3.  22 / 21 1 младшая Б 2.1 2.6 2.3 2.6 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 2.9 2.4 2.8 

4.  27 2 младшая А                                                                                                                          1.8 2.3 1.3 2.2 1.7 2.6 1.8 2.7 1.7 2.7 1.8 2.1 

5.  25 / 24 2 младшая Б 1.9 2.5 1.9 2.6 1.9 2.4 1.9 2.6 1.9 2.8 1.9 2,6 

6.  24/22 Средняя А 2.0 2.3 2.3 2.4 1.9 2.1 1.5 2.1 2.1 2.2 1.9 2.2 

7.  24 Средняя Б 1.5 2.4 1.4 2.4 1.5 2.2 1.5 2.6 2.1 2.8 1.7 2.5 

8.  19 Старшая А 2 2.4      1.8 2.3 1.9 2.3 1.6 2.3 2.1 2.5 1.8 2.3 

9.  21/20 Старшая Б 2 2.6 2 2.4 1.8 2.1 1.6 2.4 2.2 2.3 1.7 2.4 

10.  18/17 Подготовительная А 2 2.3 1.9 2.3 1.8 2.2 1.8 2.6 2.3 2.8 1.8 2.4 

11.     19 Подготовительная Б 2.2 2.7 2.1 2.6 2.0 2.5 2.2 2.6 2.5 2.8 2.2 2.6 

 244/233 Итоговый  1.9 2.5 1.8 2.4 1.6 2.4 1.9 2.5 2.1 2.6 1.9 2.4 

% 63.3% 83.3% 60% 80% 60% 80% 63.3% 83.3% 70% 86.6% 63,3% 83% 
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 Анализ развития детей ДОУ в основных областях развития :  

 

Социально - коммуникативное развитие 

Социально - коммуникативное развитие было направлено на реализацию задач данной образовательной 

области: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социально-личностное развитие проходило через работу с социумом и игровую деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные и др. игры способствуют развитию 

познавательной сферы детей, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер ребёнка. 

Ежемесячно педагогами ДОУ проводились театры для детей на разную тематику. Воспитатели 

инсценировали с детьми русские народные сказки. 

Образовательный процесс был невозможен без сотрудничества с родителями. Педагоги постоянно 

проводили консультации, родительские собрания, беседовали с родителями, а совместные праздники 

были самой интересной формой работы с родителями. 

Большая работа была проделана коллективом педагогов ДОУ по формированию у детей основ 

безопасного поведения (реализация проекта «Его величество-электричество») и профилактики 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. С этой целью в детском саду 

организованы мероприятия: спортивно-музыкальные досуги: «Правила Мигал-Мигалыча Светофорова», 

«Игры Светофорчика», «Знай и уважай правила движения» 

Реализованы проекты: «Ребенок и взрослый на улицах города», «Сказка о непослушной спичке» (с 

использование здоровье сберегающих технологий) Проект /совместный со СОШ № 404/ «Давайте 

смеяться, давайте дружить, давайте улыбки друг другу дарить» 

Проведены открытые показы совместной деятельности «Дети помогают клоуну Феде вернуть машины в 

город», викторина «Что? Где? Когда?» (по правилам дорожного движения) с детьми подготовительной 

группы. 

Проведен семинар «Культурные практики в образовательном процессе ДОУ» (Жирохова Е.Н.) 

И как итог: дети радостны и дружелюбно настроены, внимательны к словам и оценкам взрослых, 

стремятся к положительным формам поведения. Наблюдается стремление к выполнению трудовых 

обязанностей, к самостоятельности, к общению со сверстниками. 

 

Познавательное развитие 

 

Задачи по познавательному развитию решалась через эффективные формы работы с детьми, педагогами 

и родителями. В каждой группе созданы условия для развития познавательной активности детей. 

Наполнение зон познавательного развития соответствует программным и возрастным требованиям. 

Работа с детьми проводилась в соответствии с комплексно- тематическим планированием, что позволяет 

более глубоко овладевать знаниями по заявленным темам, интегрируя их через другие образовательные 

области. Вся работа была направлена на достижение целей развития интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
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В ДОУ созданы все необходимые условия для познавательно-речевого развития. 

На участках созданы условия для прогулки и наблюдения, сезонно проводятся экскурсии. Педагогами 

ДОУ разработаны маршруты целевых прогулок. С целью формирования знаний о родном крае. В 

группах оборудованы уголки природы, удобно размещён природный инвентарь и оборудование. 

Проведены открытые показы совместной деятельности  

«В гостях у Марьи-искусницы» (средняя группа, воспитатель Виникайнен А.В.), «Ягодки-малинки в 

корзинке» (первая младшая группа воспитатель Петрова Э.А.), « 

Ежегодно в ДОУ оформляются выставки поделок из природного материала, выставки рисунков. Одним 

из приоритетных направлений познавательного блока является развитие речи. В группах созданы 

речевые зоны, детей знакомят с творчеством великих писателей, созданы уголки экспериментирования и 

развития познавательных процессов. 

Для педагогов ДОУ были организованы Видео презентации совместной исследовательской 

деятельности с воспитанниками средней группы «Макетирование – продуктивная технология 

исследовательской деятельности» (Яблунина О.В.) и совместной исследовательской деятельности с 

воспитанниками старшей группы «Реализация партнерских возможностей воспитателя в процессе   

познавательно-исследовательской деятельности» (Исаева М.А.) 

Отслеживание результатов показало, что познавательное развитие детей в детском саду в целом 

соответствует современным требованиям. 

 

Речевое развитие:  
В детском саду большое внимание уделяется развитию речи детей. Работа по данному направлению 

включает владение речью, как средством общения и культуры, обогащение словаря, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Данные задачи решаются в рамках специально организованной образовательной деятельности и 

совместной деятельности с детьми. 

В группах созданы условия, способствующие речевому развитию дошкольников. Наполнение уголков по 

развитию речи соответствует программным и возрастным требованиям и выражено 

демонстрационными панно, дидактическими играми и пособиями по звуковой культуре речи, 

формированию грамматического строя речи, обучению детей связной речи. 

Работа по развитию речи ведётся через организацию образовательной деятельности, совместную 

деятельность воспитателя и детей в разные режимные моменты. 

Ежедневно используется артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Для выработки чёткой дикции и 

качества звуковой культуры речи в группах старшего дошкольного возраста воспитатели используют 

обучение детей скороговоркам и чистоговоркам. 

 

При организации наблюдений объектов природы, рассматривании произведений живописи 

воспитателями используется приём составления рассказа по схеме. 

 

В целях углублённой работы по данному направлению был проведён семинар «Развитие связной речи 

дошкольников в процессе реализации проектов: Формирование речевых навыков детей» (Железнякова 

О.А., Яблунина О.В) во время которого очень подробно рассматривались вопросы речевого развития 

детей на разных возрастных этапах, определение приоритета речевого развития в каждом возрасте. 

Данный семинар оказал значимую помощь педагогам, поскольку после этой работы воспитатели стали 

лучше планировать не только образовательную деятельность с детьми, но и индивидуальную работу с 

ними. 

Результаты проведенного конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» показали, что у воспитанников 

имеются недостатки звукопроизношения, речь невыразительна даже у детей старшей группы и 

подготовительной. 

Работа над развитием связной и выразительной речи в следующем году будет продолжена. 
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Художественно-эстетическое развитие:  

Работа была направлена на развитие у воспитанников предпосылок ценностно- смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Результаты педагогической диагностики по изобразительной деятельности показывают положительную 

динамику развития детей. В младшем дошкольном возрасте дети овладели техническими навыками и 

формообразующими движениями, в среднем – смешиванием красок для получения новых цветов и 

оттенков. Дети старшего дошкольного возраста умеют изображать предметы и явления окружающей 

действительности, правильно передают пропорции предметов, владеют приёмами осветления и 

затемнения при передаче событий рисунка в светлое и тёмное время суток. 

 

Итоговые данные освоения детьми направления «Изобразительная деятельность» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» отражены в таблице. 

 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» неразрывно связаны с 

развитием восприятия и понимания музыкальных произведений, в том числе песенного фольклора, с 

формированием исполнительских навыков в пении, музыкально- ритмических движениях, игре на 

детских музыкальных инструментах. Музыкальное воспитание тесно связано с эстетическим развитием 

детей. В детском саду велась разносторонняя работа с детьми по музыкальному воспитанию. 

В ДОУ созданы условия для музыкального развития детей. Музыкальный зал оборудован 

необходимыми пособиями для развития детей в данном направлении (пианино, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты и др.) Мастер-класс «Приглашение в мир танца» (совместно с СОШ 

№ 404) и др. 

В группах в соответствии с возрастом детей оформлены музыкальные уголки, имеются CD-

проигрыватели для прослушивания музыкальных дисков. 

Чётко отработано взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей в организованной и 

совместной деятельности (воспитатели закрепляют знание песен, интегрируют прослушивание музыки 

в другие виды деятельности, организуют показ концертов с исполнением знакомых музыкально-

ритмических движений). Это положительно сказывается на формировании музыкальных навыков и 

умений детей. 

Итоги деятельности педагогов и детей по музыкальному развитию находят своё отражение в 

праздниках, организуемых в ДОУ. 

 

Физическое развитие: Физическое развитие воспитанников было направлено на приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Работа всех сотрудников ДОУ по оздоровлению детей ведётся в полном объёме; образовательную 

деятельность по физической культуре с воспитанниками  в возрасте от 3 до 7 лет проводит инструктор 
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по физической культуре не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей. Педагог 

четко планируют и проводит третье физкультурное занятие на улице. 

 

Воспитатели активизировали взаимодействие с родителями, используя для этого активные формы 

работы с целью популяризации знаний по ЗОЖ, о правилах ОБЖ, ПДД. 

 

Отношение к оформлению родительских уголков стало более вдумчивым, ответственным; выделяются 

многообразием материала в оформлении приёмных по данной теме. 

 

Результаты работы по данной образовательной области хорошие представлены в таблице, но многое 

предстоит сделать в следующем году: 

Всему персоналу  проводить комплекс мер по укреплению и сохранению здоровья детей в соответствии 

с планом мероприятий в ДОУ; 

воспитателям продумать работу, направленную на укрепление здоровья детей и снижение 

заболеваемости, используя разные формы работы с детьми, в том числе и организацию деятельности, 

направленной на совершенствование представлений детей о спортивных играх; 

преобразовать развивающую предметно-пространственную среду по физическому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО; 

продумать систему нетрадиционных приёмов, проводя разъяснительную работу с родителями, с целью 

уменьшения пропусков по неуважительным причинам; 

снизить заболеваемость детей ОРВИ путём организации пропаганды здорового образа жизни среди 

родителей дошкольников, путём проведения мероприятий по укреплению здоровья детей, как в 

домашних условиях, так и в детском саду, предложить родителям часто болеющих детей проводить 

профилактическую работу, простейшие закаливающие мероприятия с целью предупреждения 

заболеваний. 

 

Анализ организации исследовательской деятельности. 

 

В 2017 -2018года ГБДОУ детский сад №52 Колпинского района СПб продолжил работу  
над исследовательским проектом «Формы повышения компетентности родителей в вопросах 

формирования исследовательского поведения детей в семье» 

Цель исследования: выявление высокопродуктивных форм повышения компетентности родителей в 

формировании исследовательского поведения детей в семье на фоне средне- и малопродуктивных. 

Задачи:  

1. Проанализировать причины появления детей с низким познавательным интересом (детей- 

«почемучек»); 

2. Исследовать уровень компетентности родителей по вопросам развития исследовательского 

поведения;  

3.  Разработать содержание форм повышения компетентности родителей в формировании 

исследовательского поведения детей 

4. Проанализировать результативность и оценить эффективность выбранных форм взаимодействия с 

родителями. 

 

 Анализ развития дополнительных платных услуг 

В ГБДОУ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» и Постановлением Правительства РФ 

от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

действующим Уставом учреждения, договором между ДОУ № 52 и родителями (законными 

представителями) в дошкольном учреждении осуществляется система платного дополнительного 

образования. 

Имеются в наличии все документы, регламентирующие предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг. Имеется лицензия на данный вид деятельности. 

С 01.01.2017 г. по 31.05.2018г. в ДОУ оказывались дополнительные платные услуги согласно перечню: 
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 Кружок физического развития детей «Крепкий орешек» 

 Кружки по художественно-эстетическому развитию детей 

      «Разноцветный мир» 

      «Танцевальная мозаика 

 Кружок по воспитанию маленького читателя «АБВГДейка»  

 Кружок «Английский язык для малышей» 

                          Год 

Критерии  

2017 

Количество кружков дополнительного образования 5 

Количество воспитанников, охваченных дополнительным 

образованием 

115-47% 

Направленность дополнительных образовательных программ:  

социально-педагогическая 2 

Техническая 0 

физкультурно -спортивная 1 

художественная 2 

естественно-научная 0 

 

Вывод: Количество воспитанников, охваченных дополнительным образованием на платной основе 

увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим годом. 

Востребованными остаются кружки художественной направленности. 

Сумма средств, полученных от оказания платных услуг составила 528 390,00 рублей. 

Критерий соответствует. 

 

2.6. Анализ взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ. 

Педагогический коллектив ГБДОУ строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с родителями, хорошо понимая, что только совместными усилиями можно добиться 

положительных результатов. 

     В начале учебного года социологическое обследование показало, что на 01.09.2017г.посещали ДОУ 

245 детей из 221 семьи , которые имели следующий состав. 
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2015 244  205- 

84% 

39- 

16% 

6- 

2,5% 

17- 

7% 

- 

- 

14- 

6% 

- 

- 

417- 

93% 

32- 

7% 

61- 

13% 

206- 

46% 

182- 

41% 

2016 240 234 194-

82,9% 

40-

17,1% 

2-

0,8% 

23-

9,8% 

1-

0,4% 

12-

5,1% 

1-

0,2% 

393-

91,8% 

34-

8% 

39-

9,1% 

207-

48,4% 

182-

42,5% 

2017 245 221 181-

82% 

40-

18% 

1-

0,5% 

24-

9.9% 

1-

0,5% 

11-

4,5% 

- 400-

91,1% 

39-

8,9% 

31-

7% 

219-

50% 

189-

43% 

 

    Вывод: Анализ полученных результатов показал, что в основном детский сад в 2017 году посещали 

дети из полных семей (в среднем 82 %); 

Увеличилось число воспитанников из неполных- 18%. и из многодетных семей (9,9%). Всего 0,5% 

составляют дети из социально-неблагополучных семей. 

Детский сад посещают дети, возраст родителей которых от 20 до 40 лет со средним профессиональным 

образованием 
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2.7.Анализ взаимодействия с другими организациями 

 

 

В ГБДОУ д/С № 52 отсутствуют специалисты: логопед, психолог. Поэтому   коррекционная работа о в 

основном проводилась  на основании договора №52/17-18 от 01.09.2017г. о совместной деятельности с 

ГБУ ДО ЦППМСП Колпинского района СПБ 

Работа велась в соответствии с намеченным перспективным годовым планом по  основным 

направлениям: 

1.Диагностическая работа, 

2.Реализация коррекционно-развивающих программ 

3.Консультативно-профилактическая работа с педагогами и родителями 

 

Диагностическая работа 

За истекший учебный год обследовано специалистами ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПБ с 

согласия родителей детей 4 -7 лет: 79 чел.  

(6 групп   в ДОУ)   

Выявлено детей с нарушениями в речевом развитии: 55 чел(69%) 

Выведено на ТПМПК – 14 воспитанников 

Направлено на логопункт-17 человек 

Направлено на консультацию к специалистам 24 чел. 

 

В течение учебного года проводились индивидуальные, подгрупповые занятия. У всех воспитанников, 

наблюдается положительная динамика в преодолении нарушений речи (см Мониторинг освоения ООП 

ДО). 

Консультативно-профилактическая работа с педагогами и родителями: 

Специалистами ДОУ № 42 проводилось индивидуальное консультирование родителей и педагогов. 

С детской библиотекой систематически проводилась работа по приобщению воспитанников ДОУ к 

чтению художественной литературы на основании Договора о сотрудничестве от 01.09.2017г. беседы, 

игры, викторины и др.) по различным направлениям воспитанниками на базе библиотеки проводились 

беседы, игры, викторины, акции («Умное чтение»), конкурсы и др. формы работы по познавательному, речевому 

,  художественно-эстетическому ,социально-коммуникативному направлениям развития дошкольников. 

 

2.8. Анализ материально-технических условий  реализации ООП   ДО 
Материально-техническая база соответствует всем нормативным, санитарно-гигиеническим 

требованиям.  Материально-техническая база незначительно обновлена за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств.  

Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное, светлое. Холодное и горячее 

водоснабжение, система канализации и отопления централизованные, находятся в удовлетворительном 

состоянии.  

 Спальные комнаты имеются в группах раннего возраста, в дошкольных группах отсутствуют.  В 

групповых комнатах установлены 3-х ярусные кровати в тумбе. Каждая группа имеет свой вход.  

Условия ДОУ предполагают качественное образование и воспитание дошкольников. Для этого имеются 

дополнительные помещения: 

• музыкальный зал 

• спортивный зал 

• методический кабинет 

• тренажерный зал 

• кабинет дополнительного образования 
.  
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С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более эффективного 

наглядного сопровождения образовательной деятельности, в ДОУ используются следующие технические 

средства (ТСО): 

 

№ п/п Перечень ТСО Кол-во Где используется 

1.  
Компьютерный блок 

4 Кабинет заведующего, 

методический кабинет 

Канцелярия; Охрана/питание; 

2.  
Ноутбук 

10 Музыкальный зал, 

физкультурный зал, группы 

3.  
Мультимедийный проектор 

6 Музыкальный зал, 

методический кабинет, группы 

4.  
Магнитофон / музыкальный центр 

12/1 Музыкальный зал, 

физкультурный зал, группы 

5.  
Телевизор 

1 Музыкальный зал 

6.  
Экран 

1 Музыкальный зал 

7.  Интерактивная приставка Mimio-

teach 

1 Группа 

8.  
Интерактивная доска 

3 Группы 

9.  
МФУ 

2 Кабинет заведующего, 

методический кабинет 

10.  
Видеокамеры 

4 Наружное наблюдение. 

Внутренне наблюдение. 

11.  
Принтеры 4 Кабинет заведующего, 

методический кабинет 

Канцелярия; Охрана/питание 

12.  Ксерокс 1 Методический кабинет 

13.  
Зона Wi-Fi  

 

1 Методический кабинет, кабинет 

заведующего, кабинет 

дополнительного образования, 

канцелярия, 

14.  Адрес электронной почты 

GBDOY52@inbox.ru  

  

 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и варочная). Выдача готовой пищи 

осуществляется через дверь с прилавком для раздачи питания. 

Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования (холодильные шкафы – 2 штуки, бытовой 

холодильник двухкамерный – 3 штука, электроплиты – 3 штуки, электрическая мясорубка, овощерезка, 

картофелечистка, водоочиститель «Аквафор»-1шт, электрические котлы – 1 штука. Имеются 

тестомешалка и хлеборезка. Оснащение  прачечного блока  включает  в себя  2 стиральные  машины  с 

автоматическим управлением, сушильный барабан.  

Медицинский блок оборудован и лицензирован, находится в ведении СПб ГУЗ «Детская 

поликлиника № 51» (Договор безвозмездного пользования январь 2014г.) Медицинский блок, который 

включает в себя медицинский кабинет, изолятор, прививочную, оборудован новой мебелью, 

бактерицидными лампами (ОРЧБП-3,ОП Ротта), светильником  медицинским, ширмой  2-х секционной. 

Помимо этого в медкабинете имеется деструктор шприцов и  игл, установлены дозаторы локтевые, 

термоиндикаторная.  

mailto:GBDOY52@inbox.ru


 

31 

 

Территория детского сада занимает 9.029 кв. м, для каждой группы есть отдельный участок, на 

котором размещены игровые постройки, теневых навесов нет. Территория детского сада ограждена, 

доступ в детский сад для посторонних лиц ограничен.  

Установлены домофон и видеонаблюдение. На всех детских прогулочных участках установлено 

игровое и спортивное оборудование. Имеется физкультурная площадка, оснащённая спортивным 

оборудованием 

В отчётном году бюджетные и внебюджетные средства были направлены на приобретение:  

 интерактивного оборудования (интерактивные доски) в две группы; 

 ноутбуки-4шт. 

 канцелярские и расходные материалы 

Ремонтных работ в ДОУ в течение 2016-2017уч.года не производилось. 

Выводы: Управление  материально-технической базой и обеспечивающими процессами осуществлялось 

на достаточном уровне. 

Способствующие факторы: 

1. Активность заведующего в улучшении материальных условий ДОУ. 

Препятствующие факторы: 

1.Недостаточное финансирование из муниципального бюджета 

Перспективы: улучшение материально-технической базы ДОУ. 

 

2.9. Анализ финансово-экономической деятельности ДОУ 

 

Финансирование ДОУ на текущий год по состоянию на 31.12.2017 г. осуществлялось 

за счет предоставления субсидий и средств родителей воспитанников. 

Распределение всех финансовых средств детского сада в начале календарного года осуществляется 

согласно смете расходов ДОУ, утверждённой Главой Администрации Колпинского района Санкт-

Петербурга. 

Субсидии на выполнение государственного задания -38 098 058,40 руб. 

Субсидии на иные цели-112 060,43 руб. 

Расшифровка по фактически произведенным расходам за 2017г.: 

Коммунальные расходы 2 440 100,00 

Оплата труда и начисление на оплату труда 28 527 907,40 

Работы, услуги по содержанию имущества       1 093 353 ,12 

Услуги связи 65 934,54  

Материальные запасы 5 027 580,92 

Основные средства  392 021,12 

Прочие услуги  513 634,32 

 

Субсидии на выполнение государственного задания на 2017 г. в полном объеме не выполнены, т.к., 

15.12.2017г. принято решение в одностороннем отказе от исполнения контракта № 037200067117000005-

0169651-01 от 30.05.2017г. 

Сумма остатка по СГЗ составила 167 617.94 руб. 
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Субсидии на иные цели в 2017г. составляли 112 060,43 руб., - выполнены в полном объеме. 

Оснащение образовательного процесса в 2017уч.году составило 453 164,20 руб. 

 

 

 

Выводы о деятельности ДОУ в 2017-2018 уч.году  и перспективы его развития. 

Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год показал, что годовой план работы 

ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены. Необходимо 

отметить, что педагогический коллектив ДОУ проделал большую работу по достижению таких 

результатов и важной задачей на следующий год будет сохранить и повысить данные показатели. 

Администрация ГБДОУ детский сад №52 считает, что проделанная работа за 2017/18учебный год 

призвана оцениваться как удовлетворительная. 

На следующий учебный год планируется круг вопросов, подлежащих решению в 2017-2018г.   

 Организация адресной помощи педагогам по результатам самооценки 

 Формирование исследовательского поведения дошкольника в предметно-пространственной 

среде ДОУ и семьи; 

 Выраженная ориентация на познавательно-речевое развитие дошкольников; 

 Совершенствование практико-ориентированной модели образовательного процесса. 

  

 

3. Цели и задачи ГБДОУ д/с № 52 на 2018-2019 учебный год. 

Основная цель: обеспечить целостное гармоничное развитие детей, удовлетворить потребности и интересы 

каждого ребенка, запросы семьи, путем предоставления качественных оздоровительных и образовательных 

услуг, на основе принципов гуманизации и демократизации педагогического процесса для воспитания 

человека и гражданина. 

Задачи:  

1. Формирование   профессиональной компетентности педагогов по обеспечению 

организационного, содержательного и информационного сопровождения в соответствии с 

требованиями Профстандарта «Педагог» и ФГОС ДО; 

 

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей 

их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников в контексте 

ФГОС ДО; 

 

3. Продолжить работу по развитию познавательно – речевой активности детей в предметно – 

развивающей среде через реализацию творческих, игровых проектов и макетирования. 
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4. Комплектование групп на 2018-2019уч.год 

Возрастная группа Воспитатели Количество детей 

Вторая группа раннего возраста «Б» 

 (1г.6мес.-2года) 

Зацарина Е.И.  

Петрова Э.А 

22 

1 мл. группа «А» (2-3 года) Житлова Т.А. 

Шамшурина Н.В. 

26 

1 мл. группа «В» (2-3 года) Додонова Е.П. 

Коваленко И.А  

26 

2 мл. группа «А» (3-4 года) Челнокова О.С. 

Филатова Ю.И. 

23 

2 мл. группа «Б» (3-4 года) Кузьмина Ю.В. 

Железнякова О.А. 

23 

2 мл. группа «В» (3-4 года) Гаврикова Л.И 

Кузьмина А.В. 

24 

Средняя группа «А» (4-5лет) Пищенина Г.В. 

Колотеева И.А 

26 

Средняя группа «Б» (4-5лет) Петрова Э.А. 

Орусбиева М.А. 

24 

Старшая группа «А» (5-6 лет) Виникайнен А.В. 

Яблунина О.В 

22 

Подготовительная группа «А» (6-7 лет) Исаева М.А. 

Семенова Е.В. 

20 

Подготовительная группа «Б» (6-7 лет) Трунова Л.В. 

Жирохова Е.Н. 

19 
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6. Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Направ 

ление 

развития 

Формы работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

 5.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Методическое обеспечение: подбор и систематизация материалов в группах 

1. Игровая деятельность 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о

-к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Обновить и пополнить 

оборудование и материалы 

для с/р игр ( в соответствии с 

возрастом детей): 

«Семья» 

 «Магазин» 

 «Больница» 

 «Школа» 

«Библиотека» 

«Театр» 

 «Стройка» 

«Парикмахерская»,  

«Салон красоты» 

«Пиццерия», 

«Я-водитель» 

 «Полиция» 

«Пожарники» 

«Космонавты» 

В теч года Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Совместно с детьми 

изготовить и подобрать 

атрибуты для с/р и 

режиссерских игр с 

современными сюжетами (по 

запросам детей) 

 октябрь воспитатели  

Безопасность  

Пополнить банк 

видеоматериалов, 

дидактических игр для 

интерактивного 

оборудования по правилам 

дорожного движения; 

Правилам поведения на 

железнодорожном 

транспорте (в эл.  

виде – пополнение Банка 

методических разработок). 

В теч года воспитатели  

Пополнить банк 

видеоматериалов, 

дидактических игр для 

интерактивного 

оборудования по ОБЖ 

В теч года   
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(разделы «Здоровье», 

«Ребенок дома», «Ребенок на 

улицах города, «Ребенок и 

другие люди») 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Пополнить (обновить) 

наглядный материал, 

настольно-печатные игры по 

знакомству с трудом 

взрослых 

В теч года Воспитатели 

средних, 

старших, подгот 

групп 

 

 

 

Обновить уголки дежурных В теч года Воспитатели 

средних, 

старших, подгот 

групп 

 

2. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Сенсорное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

Пополнить картотеку 

развивающих игр с 

математическим содержанием 

для интерактивного 

оборудования.  

В теч года Воспитатели   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Пополнить уголки природы 

растениями в соответствии с 

программными требованиями  

В теч года Воспитатели  

Обновить календари 

наблюдений за природой.  
В теч года Воспитатели  

Подобрать картотеку 

электронных материалов 

(видеофильмов, слайд-шоу 

различной тематики) 

(пополнение Банка 

методических разработок).  

В теч года Воспитатели  

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной 

(конструирование) деятельности 

Изготовление и пополнение 

детской картотеки алгоритмов 

выполнения опытов и 

экспериментов  

В теч года Воспитатели  

3. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 
 

Коммуникативная деятельность 

Картотека игр и упражнений 

по ЗКР 

В теч года Воспитатели 

старших 

и подгот. групп 

 

Изготовить схемы для 

составления описательных 

рассказов 

Х-Х1 Воспитатели 

младших групп 

 

Создать (пополнить) 

картотеку словесных игр на 

различную тематику 

В теч года Воспитатели 

старших и 

Подготовительн

ых групп 

 

Пополнить альбомы детского 

речевого творчества 
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Восприятие художественной литературы  

СД-диски с записями 

художественных 

произведений 

В теч года Воспитатели  

Обновить (приобрести) 

дидактические игры, 

мнемотаблицы, схемы по 

формированию умений и 

навыков пересказа 

литературных произведений 

В теч года Воспитатели  

Пополнить детскую 

художественную литературу 

по программе 

В теч года Воспитатели  

   

4.                                                                                              

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Изобразительная деятельность  

Пополнить материалы по 

 знакомству с разными 

видами и жанрами искусства 

(в соответствии с 

программой)  

 

В теч года 

 

 

 

 

Воспитатели  

Изготовить опорные схемы 

для рисования   объектов 

 

   

Создать (обновить) 

картотеку игр по 

художественно-

эстетическому развитию 

 

В теч.года воспитатели  

Музыкальная деятельность  

Создать банк детских 

музыкальных произведений 

для прослушивания с детьми  

В теч.года Воспитатели, 
муз.руководители 

 

Пополнить предметно – 

развивающую среду групп 

материалами для 

театрализованной 

деятельности (маски, 

костюмы) 

 

В теч.года Воспитатели  

Подобрать видеозаписи с 

музыкальными 

произведениями (балет, 

мюзикл) 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.года Воспитатели  
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5. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Формирование представлений о здоровом образе жизни  

Подборка и создание 

презентаций «Сохрани свое 

здоровье сам» (в эл. виде – 

пополнение Банка 

методических разработок)  

В теч.года Воспитатели  

Пополнение альбомов с 

детским рече творчеством о 

здоровом образе жизни  

В теч.года Воспитатели  

Обновление иллюстративного 

материала «Правила 

здорового образа жизни»  

В теч.года Воспитатели  

Физическая культура  

Приобретение (обновление) 

игрового оборудования 

(игрушек) для спортивного 

зала)  

Ноябрь - 

январь  
Заведующий, 

завхоз, 

инструктор по 

физ-ре 

 

Пополнить картотеку схем 

строевых упражнений (в эл. 

виде – пополнение Банка 

методических разработок)  

Октябрь - 

декабрь  
Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

 

 

 

Обновить  картотеку утренней 

и бодрящей гимнастик (в эл. 

виде – пополнение Банка 

методических разработок)  

Ноябрь - 

январь  
Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

 

Обновление иллюстративного 

материала «Виды спорта» 

(летние, зимние)  

Ноябрь - 

январь  
Родит. совет  

 5.2.Методическое обеспечение: подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

 Аналитическая деятельность  

1.  Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

сентябрь Зам зав по УВР  

2.  Обследование уровня  речевого развития 

воспитанников ДОУ 

сентябрь Зам зав по УВР 

Специалисты 

ГБДОУ д/с № 42 

 

3.  Обработка результатов мониторинга 

освоения ООП ДО с целью  построения 

индивидуального маршрута развития 

детей   

октябрь Зам зав по УВР  

4.  Самообследование образовательной 

деятельности за 2018 год 

Январь 

 

Зам зав по УВР  

5.  Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада 

 

апрель Зам зав по УВР  

6.  Планирование работы на новый учебный 

год 

Апрель -

май 

Зам зав по УВР  

 Информационная деятельность 



 

38 

 

1.  Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

сентябрь Зам зав по УВР  

2.  Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно –правовой, 

методической и т.д.) 

октябрь Зам зав по УВР  

3.  Приобретение      методической 

литературы для реализации ФГОС ДО по 

ООП ДО. Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

ноябрь Зам зав по УВР  

4.  Оформление выставки методической 

литературы по ООП ДО  

апрель Зам зав по УВР  

5.   Обновление стенда «Профстандарт 

педагога» 

сентябрь Зам зав по УВР  

6.  Составление графиков работы и 

расписания НОД.   

сентябрь Зам зав по УВР  

7.  Выпуск газеты «Наши будни и 

праздники».      

В теч года Зам зав по УВР  

7.  Обновление номенклатуры дел 

методкабинета 

В теч года Зам зав по УВР  

8.  Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

В теч года Зам зав по УВР  

9.  Подбор методических материалов по 

созданию схем и макетов   

В теч года Зам зав по УВР  

Работа с кадрами 

1.  Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

В теч года методист  

2.  Популяризация инновационной 

деятельности:  

Проектирование творческой среды в ДОУ. 

Использование интерактивных 

развивающих программ в образовательной 

деятельности; 

 

В теч года Зам зав по УВР  

3.  Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития и оздоровления 

детей 

В теч года Зам зав по УВР, 

инструктор по 

физ-ре 

 

Аттестация кадров 

1.  Определение направления по накоплению 

ППО начинающими педагогами. 

Выполнение плана работы по графику 

аттестации. 

 

В теч года Зам зав по УВР  

2.  Подбор материалов по теме аттестации, 

изучение методической литературы, 

наработка конспектов НОД, оформление 

портфолио педагогической деятельности 

В теч года Зам зав по УВР 

воспитатели 
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 Курсы повышения квалификации  

1.  Организация образовательного процесса в 

группах раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

В теч. года Заведующий, 

зам зав по УВР 

воспитатели 

 

2.  Педагогические технологии инклюзивного 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС 

В теч. года Заведующий, 

зам зав по УВР 

воспитатели  

 

3.  Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы дополнительного 

образования детей дошкольного возраста  

В теч. года Заведующий, 

зам зав по УВР 

воспитатели 

 

4.  Организация дополнительного 

профессионального образования 

работников 

В теч. года Заведующий, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Участие в методической работе района 

Проблемно-творческие группы 

1.  «Разноцветный мир»  В теч года Кузьмина Ю.В.  

2.  «Северная столица воспитывает и 

развивает» 

В теч года Жирохова Е.Н.  

3.  РМО "Развитие творчества детей 

дошкольного возраста через театрально - 

музыкальную деятельность" 

В теч года Гатауллина Г.Ф.  

4.      

Участие в конкурсах и выставках ДОУ, района 

1.  Конкурс творческих работ 

(фоторепортажей) «Реализация условий на 

прогулочных площадках для 

разнообразной деятельности» 

 

 

В теч года воспитатели  

2.  Конкурс презентаций «Игра - спутник 

детства» 

 

декабрь Яблунина О.В  

3.  Конкурс «Театрально-музыкальные 

практики» 

февраль Муз.рук-ль  

4.  Конкурс проектов по приобщению детей 

раннего и дошкольного возраста к чтению 

«Необыкновенные приключения детей, их 

родителей и педагогов в библиотеке» 

 

февраль Кузьмина А.В.  

5.  Творческий Фестиваль ДОО Колпинского 

района   «Педагогическая весна» 

 

март Муз.рук-ль, 

воспитатели 

 

Участие педагогов в методической работе ДОУ 

Педагогические советы 
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1.  Педсовет № 1. «Детский сад: право на 

счастливое детство» 

 

август Зам зав по УВР  

2.  Педсовет № 2. «Детский сад и семья: 

аспекты взаимодействия в области 

физического развития»  

 

ноябрь Зам зав по УВР  

3.  Педсовет № 3. (тематический) 

«Основные факторы развития 

познавательно -речевой сферы детей 

дошкольного возраста» 

 

февраль Зам зав по УВР  

4.  Педсовет № 4. /Итоговый/Об итогах 

работы педагогического коллектива за 

учебный год. 

май Зам зав по УВР  

Консультации. 

1.  Методы и средства (инструментарий) 

анализа психолого-педагогического 

мониторинга, оценки результатов освоения 

детьми образовательных программ 

сентябрь Зам зав  по УВР  

2.  «Первые шаги в социализацию: ребенок – 

воспитатель-родитель» /об адаптации 

детей раннего возраста/ 

сентябрь Мамедова П.А.  

3.  Информационный урок «Грамотное 

родительство: Рекомендации по 

применению активных методов с 

родителями»  

ноябрь Кузьмина Ю.В.  

4.  «Формирование игровых действий, 

развитие физических качеств (ловкости, 

выносливости, ..)» 

январь Пальмина Н.В.  

5.  Мастер-класс «Петербург в макетах» февраль Жирохова Е.Н.  

6.  «Уголки речевого и познавательного 

развития» 

декабрь Железнякова 

О.А. 

 

7.  Формирование речевой культуры ребенка 

средствами сказки  

апрель Челнокова О.С.  

Семинары-практикумы.  Деловые игры. Дискуссии. Круглые столы 

1.  Семинар-практикум «Особенности 

психологического развития детей с ОВЗ и 

эффективное взаимодействие с их 

родителями» 

октябрь Зам зав по УВР 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

ЦППМСП 

 

2.  Педагогическая мастерская «Культурные 

практики в развитии самостоятельности 

воспитанников. Организация   

художественных выставок» (район) 

январь Зам зав по УВР 

воспитатели 

 

3.  Круглый стол «Совместная деятельность с 

детьми как показатель профессиональной 

компетентности воспитателя» 

март воспитатели  
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Коллективные просмотры 

1.  «Осенние сюрпризы» ПР. Экологическое 

                                            развитие 

ноябрь Орусбиева М.А.  

2.  «Волшебный напиток» ФР «Здоровье» ноябрь Петрова Э.А. . 

3.  «Моя родина Россией зовется» ХЭР ноябрь Виникайнен 

А.В. 

 

4.  «Домик для Мишки» ХЭР ноябрь Житлова Т.А.  

5.  «Кто живет в лесу»      РР ноябрь Мамедова П.А   

6.   «Петрушка в гостях у ребят»  РР февраль Гаврикова Л.И.  

7.  Игра -конкурс  «Галактические 

сказки»РР+ПР 

февраль Трунова Л В.  

8.  «Путешествие в королевство времени» ПР февраль Яблунина О.В.  

9.  Петербургские острова ПР февраль Исаева М.А.  

10.  «Дорога, дорога…» ПР март Колотеева И.А.  

11.  «Путешествие на необитаемый остров» ФР 

Физ-ра 

апрель Пальмина Н.В.  

 Проектная деятельность, образовательные события в ДОУ 

1.  Образовательное событие «Буратино 

спешит в детский сад» 

 

сентябрь Воспитатели 

подгот групп 

 

2.  Безопасность:  

Единый день дорожной безопасности. 

Железная дорога-не место для игр! 

Сентябрь 

 
Воспитатели 

всех возр групп 

 

3.  Проектная деятельность «Любимый 

город» 

октябрь Воспитатели 

всех возр групп 

 

4.  Образовательное событие: День здоровья 

«Секреты здоровья» 

ноябрь воспитатели  

5.  «Слово древнее, святое, всем понятное 

оно» /ко Дню матери и толерантности / 

ноябрь Воспитатели  

6.  Всероссийская неделя театральной 

деятельности для детей «Театр и дети» 

ноябрь Музыкальные 

рук-ли 

 

7.  Проект «Старая елочная игрушка»  
 

декабрь воспитатели  

8.  Проект «Дракон по имени «Огонь»  декабрь Воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре  

 

9.  Проект «Братья наши меньшие …» январь Воспитатели 

младших групп 

 

10.  Образовательное событие «Есть такая 

профессия-Родину защищать» 

февраль воспитатели  

11.  Образовательное событие «Пусть всегда 

будет мама!» 

март воспитатели  

12.  Образовательное событие: День здоровья 

«Будьте здоровы!»  
Акция «Посади своё растение» 

апрель Воспитатели 

Инструктор по 

физ-ре 
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13.  Фестиваль «Театральный марафон»  апрель Муз. рук-ли 

воспитатели 
 

14.  Победные фанфары май Муз рук-ль  

Целевые ориентиры 

1.  Социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений 

ребёнка 

Сентябрь-

апрель 

Воспитатели  

2.  Индивидуальная диагностика 

дошкольников, испытывающих трудности 

в обучении и воспитании траектории 

развития каждого ребёнка 

В течение 

года 

Специалисты 

ЦППМСП 
 

Работа с воспитанниками 

Соревнования, конкурсы, массовые мероприятия для воспитанников 

1.   «Папа, мама, я – спортивная семья» октябрь Пальмина Н.В.  

2.  Конкурс для воспитанников «Самый 

умный» 

ноябрь Воспитатели 

подгот групп 

 

3.  Конкурс спортивного танца «Грация. 

Движение. Здоровье» 

декабрь Пальмина Н.В.  

4.  Творческий детско-родительский конкурс 

«Домашний архитектор» 

декабрь Воспитатели  

5.  Конкурс детского музыкального 

творчества  

Январь-

февраль 
Гатауллина Г.Ф.  

6.  Фестиваль детского музыкального 

творчества «Шире круг» 

март Гатауллина Г.Ф.  

7.  Конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

март Зам зав по УВР  

8.  Соревнование «Весенняя капель» май Пальмина Н.В.  

9.  День защиты детей «Веселый урок 

физкультуры» 

июнь Пальмина Н.В.  

 Праздники и развлечения 

1.  «Осенние фантазии» 

  

октябрь Муз. рук-ли 

воспитатели 

 

2.  «Новогодний хоровод» декабрь Муз. рук-ли 

воспитатели 

 

3.  «С 23 февраля – поздравляю папу я!» февраль 

 

Муз. рук-ли 

воспитатели 

 

4.  «Весна пришла – мамин праздник 

принесла» 

март 

 

Муз. рук-ли  

воспитатели 

 

5.  «До свидания, ясли. Здравствуй, детский 

сад!» 

май воспитатели 

первых младших 

групп 
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6.   «Иди, мой друг, дорогою добра! воспитатели  

подгот.  групп 

 

7.  Экскурсии: 

-в школу № 404 

-  

- к мемориалу Воинской Славы 

- в библиотеку 

октябрь 

в теч. года 

в теч. года 

май 

в теч. года 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

воспитатели 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников и социумом 

Маркетинг.  

Создание презентативного имиджа ДОУ. Наполнение банка данных по семьям 

воспитанников и социума 

1.  Изучение семей по социальным группам 

(полные, неполные, многодетные и т.д). 

Составление социального паспорта семей 

воспитанников. 
 

Сентябрь  

  

Заведующий, 

зам.зав.по УВР, 

воспитатели 

 

2.  Выявлению потребностей родителей в 

психолого – педагогическом 

консультировании, образовательных и 

оздоровительных дополнительных услугах 

ДОУ.  

 

Май  Заведующий, 

зам.зав.по УВР, 

воспитатели 

 

3.  Посещение детей на дому. В теч года Воспитатели  

4.  Создание рекламных буклетов, 

презентаций, видеороликов. 

В теч года Воспитатели  

План взаимодействия с родителями 

1.  Анкетирование, опросы, собеседование 

  

 Определение микроклимата в семье:  

- беседы с родителями  

- наблюдение за ребенком, беседы с ним;  

 

 

 

Сентябрь 

В теч года 

В теч года 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

2.  «Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

 

«Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ в условиях системных 

обновлений» 

декабрь 

 

апрель 

Воспитатель 

подгот группы 

Зам зав по УВР 

 

3.  Нормативные документы   

1. Знакомство с уставными документами и 

локальными актами ДОУ. 

2. Заключение родительских договоров с 

родителями воспитанников ДОУ. 

3. Знакомство с Конвенцией о правах 

ребенка и Законом об образовании 

(наглядная информация, 

консультирование). 

 

 

В теч года 

 

 

Сентябрь 

 

В теч года 

 

Заведующий, 

Воспитатели 

 

Заведующий 

 

Воспитатели 
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4.  «Воспитатель на связи»  

Обмен индивидуальной информацией по 

телефону и по интернет-почте  

по 
потребности 

Воспитатели  

5.  Помощь родителей учреждению   

Организация и помощь в проведении 

мероприятий (экскурсии, досуговые 

мероприятия, праздники, развлечения).  

 Участие в подготовке и проведению 

праздников.  

Участие в субботниках по благоустройству 

групп, озеленению территории детского 

сада, совместное сооружение зимних 

построек на участках.  

 

в теч года   

Родительский 

совет 

Воспитатели 

 

6.   Работа с библиотекой. 

Совместное посещение родителей с детьми 

детской районной библиотеки, 

мероприятий, проводимых в библиотеке. 

Информирование родителей о 

предстоящих мероприятиях в детской 

библиотеке 

в теч года  Воспитатели   

 Родительские собрания, дни открытых дверей, открытые просмотры, досуговая 

деятельность, праздники 

 Групповые родительские собрания 

1.  Особенности развития детей 

(соответственно возрасту). 

Обсуждение вопросов развития, 

воспитания, образования и оздоровления 

детей в ДОУ. Вопросы безопасности дома 

и на улице. 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели  

2.  Тематическое родительское собрание (по 

запросам родителей): 

«Правила поведения, родительские 

требования и ограничения» 

 

декабрь воспитатели  

3.  Результативность воспитательно-

образовательной и оздоровительной 

работы за прошедший учебный год. 

Готовность детей к школьному обучению 

(в подг.гр.). Соблюдение правил 

безопасного летнего отдыха. 

май воспитатели  

 Общие родительские собрания 

1.  «Счастливое детство-безопасное 

детство» 

 

Все начинается в семье / о формировании 

навыков безопасного поведения детей в 

социуме/ 

О правилах поведения на 

железнодорожном транспорте. 

 

сентябрь  

 

Заведующий, 

 

зам.зав.по УВР, 

 

 

Заведующий 
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Конфликт: предупреждение и разрешение. 

Выборы в комиссию по разрешению 

споров. 

Развитие компетенций ребенка через 

систему дополнительных услуг в ДОУ в 

2018-2019 уч. году. 

 

 

администратор 

платных услуг 

2.  «Шаг за шагом, день за днем» 

(по итогам работы ГБДОУ за год) 

О реализации задач образовательного 

процесса в ДОУ 

Отчет родительского совета о проделанной 

работе за 2018/ 2019 учебный год 

Об организации работы ДОУ в летний 

период 

апрель Заведующий, 

зам.зав.по УВР 

 

3.  «Все, что вы хотите знать о нас» 

/ собрание для родителей детей,  

поступающих в детский сад впервые/ 

Об организации жизни и деятельности 

детей в детском саду в младшем 

дошкольном возрасте 

май Заведующий, 

зам.зав.по УВР, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

4.  Дни открытых дверей для родителей: 

открытый просмотр итоговых занятий в 

группах 

апрель Воспитатели  

 Организация совместных досугов 
 

 Соревнования «Первые старты с мамой» ноябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физ-ре 

 

 Мастер-класс для родителей “Домашнее 

макетирование как стимул 

познавательного развития” 

декабрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 Конкурс на лучший семейный макет 

«Домашний архитектор» 

январь Воспитатели  

 Соревнования «Первые старты с папой» февраль Пальмина Н.В.  

 Семейный досуг «Путешествие в страну 

сказок» 

Апрель Воспитатели 

средних групп 

муз.рук-ль 

 

 Открытые музыкальные и физкультурные 

мероприятия совместно с родителями 

В течение 

года 
Воспитатели  

5.  Консультирование и информирование родителей 

 Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ.  

 

Обновление стенда «Безопасность Вашего 

ребенка» 

 

Обновление информационных стендов в 

группах.  

В теч.года  

 

 

В течение 

года 

 

Постоянно 

 

Заведующий  

Зам.зав. по УВР  

 

Ответственный 

по профилактике 

ДДТТ в ДОУ 

Воспитатели  
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Обновление информационных стендов: 

муз. руководителя, методической и 

медицинской службы.  

 

Памятки для родителей.  

 

систематич

ески 

Муз. 

руководитель  

Методист, 

Мед.служба  

Воспитатели 

6.  Консультация «Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском саду»  
 

 

«На пороге школы» 

 

«Ребенок и изобразительная деятельность» 

«Театр-дома»  

 

Индивидуальное консультирование по 

запросам родителей.  

 

Сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

апрель 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

Специалисты 

ЦППМСП 

Кузьмина А.В.  

Гаврикова Л.И. 

 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

 

7.  Консультативный пункт для социума 

Консультативная помощь заведующего, 

медицинской службы, зам.зав. по УВР, 

муз. руководителей, инстр.по физ. 

культуре. 

 

В теч. года Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Специалисты 

Мед. служба 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

1. 1

.  

Административная работа с кадрами 

Собрание трудового коллектива ДОУ 

 

Рабочие совещания с МОП 

Обучение по ГО и электробезопасности 

Текущий инструктаж по ТБ, ПБ, ОТ 

Сентябрь 

 

В теч года 

В теч года 

В теч года 

 

 

 

Заведующий 

Зам зав по АХР 

Зам зав по АХР 

Зам зав по АХР, 

зам зав по УВР 

 

 

1.                                          Комплектация групп 

Комплектование новых групп на 2019 – 

2020 учебный год; 

Ведение учетной документации по 

посещаемости детей; 

 

Контроль за родительской платой; 

Оформление родительских договоров. 

Апрель, 

май 

В теч года 

 

 

В теч года 

сентябрь 

Заведующий 

 

Воспитатели,  

Секретарь 

руководителя 

Воспитатели 

Заведующий 

 

2.  Развитие и укрепление материально-технической базы 

3.  Косметический ремонт приемной комнаты 

первой младшей  группы «А»; 

инвентаризация;  

списание материальных ценностей;  

Июнь-

июль 

октябрь 

В теч года 

Зам зав по АХР 
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благоустройство территории ДОУ 

 

В теч года 

Материально 

ответственные 

лица; 

завхоз 

  

Административный контроль 

4.  Организация питания в ДОУ 

Ведение делопроизводства материально 

ответственными лицами; 

Выполнение режима дня; 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

В теч года 

В теч года  

 

В теч года 

В теч года 

Зам зав по АХР   

Зам зав по АХР   

 

Зам.зав.по УВР 

Зам.зав.по УВР 

 

  

 

 Подготовка и организация летней оздоровительной работы 

5.  Составление графика отпусков; 

Комплектование групп на летний период;   

Организация текущего ремонта 

оборудования;  

Подготовка учреждения к новому 

учебному году: промывка, опрессовка, 

пожарная безопасность;  

покос травы, обрезка кустарников, завоз 

песка в песочницы;  

 

частичный ремонт игрового оборудования 

 

 

 декабрь  

май 

в теч.года  

 

июнь-

август  

 

июнь-

август  

 

в теч.года 

 

Заведующий  

Заведующий  

Зам.зав. по АХР  

 

Зам.зав. по АХР, 

завхоз 

 

Зам.зав. по АХР, 

завхоз  

 

Завхоз 
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План работы по месяцам 

Сентябрь 2018 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

 

Заведующий, 

Зам зав по УВР 

1.2. Составление и утверждение графиков работы педагогов, специалистов. Зам зав по УВР 

1.3. Работа с аттестуемыми педагогами: подготовка к квалификационному 

испытанию в СПБ ЦОКО и ИТ 

Зам зав по УВР  

 

1.4. Курсы по ГО, КПК  Зам зав по УВР  

1.5. Общее собрание работников ДОУ «Об итогах подготовки дошкольного 

учреждения к новому 2018-2019 учебному году». 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1(установочный) «Детский сад: право на 

счастливое детство» 

Зам зав. по УВР 

2.2. Консультация для педагогов групп раннего возраста «Первые шаги в 

социализацию: ребенок – воспитатель-родитель» /об адаптации детей раннего 

возраста/ 

Воспитатель раннего 

возраста 

2.3.Консультация для воспитателей «Методы и средства (инструментарий 

анализа психолого-педагогического мониторинга, оценка результатов 

освоения детьми ООП ДО» 

Зам зав по УВР 

2.4. Работа над планами работы творческих групп: 

Школа начинающего воспитателя:  

Анкетирование начинающих воспитателей. 

 Лекция – практикум: «Педагогическая диагностика. Заполнение 

нормативных карт детского развития». Консультация: «Современные 

подходы к планированию образовательной деятельности дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО» 
 

Руководитель 

творческой группы, 

Зам зав по УВР, 

методист 

2.5 Образовательные события:  

-День знаний (03.09.2018) 

-Единый день дорожной безопасности (05.09. 2018) 

Воспит подгот групп, 

Муз.рук. 

Ответсв. по проф. 

работе  ДДТТ 

2.6. Руководство и контроль: 

Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году».  

Целевой: Работа воспитателей вторых младших групп и групп раннего 

дошкольного возраста в период адаптации 

Члены комиссии 

 

Зам.зав.по УВР 

2.7.Диагностика развития   воспитанников ДОУ по всем образовательным 

областям. Оформление: карт развития детей, листов здоровья; режимов 

двигательной активности. 

Воспитатели, врач, 

специалисты 

3.Работа с родителями 

3.1. Мониторинг семей по социальным группам: составление социального 

паспорта семей воспитанников. 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

3.2. Заключение дополнительных соглашений к Договорам с родителями 

воспитанников ДОУ 

Заведующий 

3.3.Общее родительское собрание «Счастливое детство-безопасное детство» Заведующий 
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3.4.Родительские собрания по группам «Особенности развития детей» 

(соответственно возрасту). Обсуждение вопросов развития, воспитания, 

образования и оздоровления детей в ДОУ. Вопросы безопасности детей дома 

и на улице» (обсуждение вопросов, связанных с экстремизмом и 

терроризмом, профилактикой травматизма дошкольников) 

Воспитатели 

дошкольных групп 

3.5.Обновление информационного стенда «Безопасность вашего ребенка»: 

«Железная дорога -не место для игр» 

Ответственный по 

проф. работе ДДТТ 

3.6.Консультации по итогам обследования воспитанников ДОУ логопедами. Специалисты ГБДОУ 

д/с № 42; 

Зам.зав. по УВР 

3.7.Заседание Совета профилактики неблагополучных семей Заведующий 

4.Работа с детьми  

4.1.День знаний: «Буратино спешит в детский сад»»  Воспитатели подгот. 

групп 

4.2.Единый день дорожной безопасности: развлечение «Осторожно, дорога!» 

(младшие группы);  
Музыкально-спортивное развлечение по ПДД «Баба –Яга против» (старшие 

группы). 

 Инстр.по физ-ре, 

воспитатели  

4.3. Выставка творческих работ «Машины в городе», «Паровоз по рельсам 

мчится» (младшие, средние группы); 

Воспитатели групп 

5. Работа со школой и другими организациями  

5.1.Пролонгация договоров о сотрудничестве на 2018-2019уч. г. с: 

- ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб; 

-детской библиотекой; 

-СОШ № 404 

-ГБДОУ № 42 

Заведующий, 

Зам зав по УВР 

5.2.Экскурсии: в библиотеку: Акция «Умное чтение» Воспитатели старших 

и подгот. групп 

5.3. Совещание в Опорном центре профилактики ДДТТ Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

5.4 Заседание ПМПк Заведующий, 

Зам зав по УВР 

 6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по благоустройству территории: ремонт дворового оборудования.  Зам зав по АХР, 

завхоз 

6.2. Приобретение доп. мебели и ее маркировка в группах д\с Воспитатели 

6.3.Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу ГБДОУ в 2018-2019уч.году 

Заведующий 

6.4.Проверка условий:  

-готовности групп ДОУ к новому учебному году 

-анализ состояния групповых участков 

Заведующий 

Октябрь 2018 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Рейд по охране труда Комиссия по ОТ 

1.2. Рабочие совещания 

 Обсуждение сценариев осенних праздников 

 Результаты оперативного контроля. 

1.3.КПК для воспитателей групп раннего возраста 

Зам. зав. по АХР, заведующий  

 

 

Додонова Е.П., Зацарина Е.И. 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Семинар-практикум «Особенности психологического развития детей 

с ОВЗ и эффективное взаимодействие с их родителями» 

Зам зав по УВР,  

педагог-психолог ЦППМСП, 

воспитатели 

2.2. Проектная деятельность: проект «Любимый город» (содержание 

разрабатывается воспитателями групп) 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

2.3. Образовательное событие: праздники «Осенние фантазии»  Муз.рук-ли, воспитатели 

2.4. Участие педагогов в методической работе ДОУ и района: 

Школа начинающего воспитателя: Консультация «Возрастные 

особенности развития детей. Ознакомление молодых педагогов с 

возрастной периодизацией (ведущие потребности) ребёнка дошкольного 

возраста» 

Планирование работы ТГ над исследовательским проектом «Формы 

повышения компетентности родителей в вопросах формирования 

исследовательского поведения детей в семье» 

 

 

Методист, 

Кузьмина Ю.В. 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

 

2.5. Руководство и контроль: Предупредительный контроль: подготовка 

к педсовету №2, открытым просмотрам. 

 Оперативный контроль: педагогический мониторинг (1этап) 

Заведующий 

Зам зав по АХР 

Зам. зав по УВР 

3. Работа с родителями 

3.1. Родительские собрания в группах раннего возраста: «По  итогам 

адаптации в группах раннего возраста» 

Воспитатели групп 

3.2. Родительское собрание: консультирование родителей по итогам 

обследования воспитанников ДОУ логопедами 

Специалисты ДОУ № 42 

3.3.Информирование родителей о возможностях оказания ребенку 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 

соответствии с выявленными отклонениями в развитии и 

индивидуальными особенностями ребенка 

Зам.зав. по УВР, 

Учителя –логопеды ДОУ № 42 

3.4. Участие в конкурсах и соревнованиях района: 

Соревнование для воспитанников ДОУ с родителями «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Инстр.по физ-ре. 

 

Воспитатели 

  4.Работа с детьми  

4.1.Праздники «Осенние фантазии» /по всем возрастным группам/ Муз рук, воспитатели всех 

Возрастных групп 

5.Работа со школой и другими организациями  

5.1 Экскурсия к школе № 404 «Скоро в школу мы пойдем» Воспитатели подгот группы 

5.2.Экскурсия в библиотеку «Дом, где живут книги»  Воспитатели старшей группы 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1 Пополнение банка педагогической информации (нормативно-

правовой, методической) 

Зам. зав. по УВР 

6.2. Проверка по ОТ (город) Зам. зав. по АХР, УВР,  завхоз 

 6.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Зам. зав. по АХР, УВР,  завхоз 

 

Ноябрь 2018года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующий 
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1.2. Курсы повышения квалификации «Педагогические технологии 

инклюзивного дошкольного образования» 

Заведующий 

воспитатели 

1.3. Рабочее совещание 

 Анализ осенних утренников 

 Результаты контроля по ОТ; 

Зам зав по УВР 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Участие педагогов в методической работе ДОУ 

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

взаимодействия в области физического развития» 

 

Зам зав по УВР, методист, 

инструктор по физ. культуре 

2.2.Информационный урок: «Грамотное родительство: рекомендации 

по применению активных методов сотрудничества с семьей» 

 

Воспитатель Кузьмина Ю.В. 

. 

2.3.Неделя открытых просмотров: 

«Осенние сюрпризы» ПР (средняя группа) 

«Волшебный напиток» ФР «Здоровье» (средняя группа) 

«Моя Родина Россией зовется»  (старшая группа) 

«Домик для Мишки» (группа раннего возраста) 

«Кто в лесу живет» (группа раннего возраста) 

 

Орусбиева М.А. 

Петрова Э.А. 

Виникайнен А.В. 

Житлова Т.А. 

Мамедова П.А 

2.4 Проектная деятельность, образовательные события в ДОУ 

 Проект «Слово древнее, святое, всем понятное оно»  

Образовательное событие: День здоровья «Секреты здоровья» 22.11.18 

Воспитатели, муз.рук-ль 

Воспитатели 

Инструктор по физ-ре 

2.5 Школа начинающего воспитателя. Практикум: «Содержание ООП   

ДО. Особенности познавательной деятельности в образовательном 

процессе. Посещение НОД у опытных педагогов. 

Петрова Э.А. 

Яблунина О.В. 

2.6. Совещание в группе раннего возраста: 

Анализ социальной адаптации детей раннего возраста к условиям в 

ГБДОУ в 2018\2019 учебном году. Оценка физического развития 

детей. Определение задач работы на уч.год. 

Зам зав по УВР, 

воспитатели групп раннего 

возраста  

2.7 Руководство и контроль: (тематический) «Эффективность 

здоровьесберегащих мероприятий ДОУ: утренней  

гимнастики, гимнастики пробуждения, закаливающих процедур в 

ДОУ "   

Заведующий, зам.зав. по УВР 

3. Работа с родителями 

3.1. Совместный досуг в средних группах «С праздником, мамочка»  Воспитатели средних групп, 

муз рук. 

3.2.Консультация «На пороге школы» Специалист ЦППМСП 

3.3.Конкурс для воспитанников ДОУ «Самый умный» Воспитатели подготовительных 

групп 

4.Работа с детьми  

4.1. Соревнования «Первые старты с мамой» Воспитатели подгот. групп 

4.2. Всероссийская неделя театральной деятельности «Театр и дети» Воспитатели Гаврикова Л.И., 

Пищенина Г.В., муз.рук-ли 

5.Работа со школой и другими организациями  

5.1.Экскурсия в библиотеку «Театры Петербурга детям» Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Приобретение канцтоваров Зам.зав по УВР, завхоз 

6.2. Приобретение методической литературы для реализации ФГОС 

ДО по ООП ДО. 

Зам. зав.по УВР 
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6.3. Анализ посещаемости и заболеваемости за квартал Заведующий, медсестра 

Декабрь 2018 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Рабочие совещания: 

 подготовка к новогодним праздникам (оформление ДОУ, 

обсуждение сценариев); 

 результаты контроля по экспертизе   сайта 

 инструктаж по противодействию коррупции. 

Зам зав по УВР, муз руководитель 

1.2. Утверждение графика очередных отпусков Заведующий ГБДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации. Семинары-практикумы. Круглые столы и т.д. 

Консультация «Уголки познавательного и речевого развития»  

 

Трунова Л.В., Железнякова О.А. 

2.2.Школа начинающего воспитателя: Лекция «Методы и приемы 

ознакомления детей дошкольного возраста с окружающим миром». 

Петрова Э.А. 

Челнокова О.С. 

2.3.Проектная деятельность, образовательные события в ДОУ 

Проект «Дракон по имени «Огонь» 

Проект «Старая елочная игрушка»  

Воспитатели 

2.4.  Руководство и контроль: Сравнительный контроль 

«Организация питания воспитанников во-вторых младших группах» 
Заведующий, зам зав. по АХР, 

зам зав по УВР, медсестра 

3. Работа с родителями 

3.1. Мастер-класс для родителей «Домашнее макетирование как 

стимул познавательного развития» 

Воспитатели, родители 

подготовительной группы «Б» 

3.2. Конкурс спортивного танца «Грация. Движение. Красота» Инструктор по физ-ре 

3.3. Групповые родительские собрания «О безопасности детей в 

новогодние каникулы: советы родителям». Создание рекламного 

буклета «Общие советы о пожарной безопасности». 

Воспитатели 

3.4.Заседание родительского совета:  

-организация и приобретение новогодних подарков; 

-оказание помощи в оформлении группы к Новому году  

Воспитатели, родители 

4.Работа с детьми  

4.1.Спортивное развлечение "Смешарики- пожарные" Инструктор по физ-ре, воспитатели 

4.2. Праздники «Новогодний хоровод»: 

 Средняя «Приключения в Новый год» 

 Старшие «Новогодний бал у Золушки»; 

 Подготовительные группы «Новогодние подарки»; 

 Младшие группы «Умка и ребята» 

Муз.рук. ,воспитатели групп 

5. Работа со школой и другими организациями  

5.1. Мониторинг успеваемости выпускников 2017-2018 уч. года. Воспитатели: Железнякова О.А. 

                        Гаврикова Л.И. 

5.2.Экскурсия в СОШ № 404: Вечер поэзии «День С.Я. Маршака» Воспитатели подгот. групп 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к Новому 

году 

Заведующий, воспитатели, спец-ты 

6.2. Составление графика отпусков.  Заведующий  

6.3. Заседание комиссии по надбавкам за эффективность 

деятельности педагогов ГБДОУ д/с № 52 

Заведующий  
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Январь 2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период» Зам.зав по УВР 

1.2.Рабочее совещание: 

О выполнении плана мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма 

Анализ травматизма по группам за 2018г. 

Зам зав по АХР 

Зам.зав по УВР 

1.3. Сопровождение самообразования педагогов: организация 

планирования и прогнозирования деятельности в рамках обобщения 

ППО 

Зам зав по УВР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации. Семинары-практикумы. Круглые столы и т.д. 

 Консультация «Формирование игровых действий, развитие 

физических качеств (ловкости, выносливости..) 

 Педагогическая мастерская «Культурные практики в развитии 

самостоятельности воспитанников. Организация 

художественных выставок» (район) 

 Мастер-класс для педагогов «Петербург в макетах» 

 

Инструктор по физ-ре 

 

Зам зав по УВР, 

Воспитатели 

 

Воспитатель подготовительной 

группы 

2.2. Совещание по группам раннего возраста. «Динамика нервно-

психического развития детей раннего возраста.  Организация театра в 

группе как условие познавательно-речевого развития детей раннего 

возраста»  

 Зам зав по УВР, 

воспитатели групп раннего 

возраста 

2.3. Участие в конкурсах, выставках   ДОУ, района:  
Конкурс творческих работ (фоторепортажей) «Реализация условий на 

прогулочных площадках для разнообразной деятельности 

 Исаева М.А. 

Семенова Е.В. 

2.4.Проектная деятельность «Братья наши меньшие» Воспитатели младших групп 

2.5. Руководство и контроль: (тематический) «Организация и 

эффективность работы по развитию познавательно-речевой активности 

дошкольников» 

Самообследование образовательной деятельности за 2018г. 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

3. Работа с родителями 

3.1.Анкетирование «Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ 

в условиях системных обновлений» 

Воспитатели 

3.2. Заседание родительского совета: Работа с неблагополучными 

семьями. 

Заведующий 

4.Работа с детьми  

4.1. Конкурс спортивного танца «Движение. Грация. Красота» Инструктор по физ-ре 

4.2. Малая олимпиада «Серебряная зима» Инструктор по физ-ре, 

воспитатели 

5.Работа со школой и другими организациями  

5.1.Экскурсия в библиотеку: «Дети блокадного Ленинграда» (Беседа о 

блокаде.) 

Воспитатели 

подготовительных  групп 

5.2 Экскурсия в библиотеку «Малахитовая шкатулка» /по сказкам  П.П. 

Бажова/ 

Воспитатели старшей   группы 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Анализ выполнения Плана развития ГБДОУ за 2018уч.год Заведующий, зам зав по УВР, 

АХР. 
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6.2. Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Заведующий, зам зав по АХР. 

6.3. Совещание по противопожарной безопасности Заведующий, зам зав по АХР. 

Февраль 2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рабочие совещания 

 Подготовка к праздникам 23 февраля, 8 марта 

 Выполнение приказа об охране жизни и здоровья детей 

 Обсуждение результатов проведения праздников 

 Об организации самообследования  

 

Зам.зав. по УВР,АХР 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комиссия по ОТ 

1.3. Консультация для обслуживающего персонала. Изучаем 

СанПиН. «Созданию благоприятных условий содержания и 

воспитания детей, направленных на сохранение и укрепление их 

здоровья» 

Зам.зав. по АХР,медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педсовет № 3«Основные факторы развития познавательно -

речевой сферы детей дошкольного возраста» 

Зам.зав. по УВР 

2.2. Консультации. Семинары-практикумы. Круглые столы и т.д. 

Школа начинающего воспитателя. Консультация «Методические 

рекомендации по организации сюжетно - ролевой игры в 

дошкольном учреждении» 

 

Гаврикова Л.И. 

2.3. Совещание по группам раннего возраста: 
Анализ нервно – психического развития детей раннего возраста. 

Организация работы в группе по познавательному развитию.  

Воспитатели групп раннего 

возраста, зам.зав. по УВР, 

психолог 

2.4.Проектная деятельность, образовательные события 

«Есть такая профессия-Родину защищать /ко Дню защитника 

Отечества/ 

 

Воспитатели, муз.рук. 

2.5. Неделя открытых  просмотров: 

«Петрушка в гостях у ребят» (2младшая «Б») 

«Игра-конкурс «Галактические сказки» (РР+ПР) 

«Путешествие в королевство времени» (ПР) 

«Петербургские острова» (ПР) 

 

 

Гаврикова Л.И. 

Трунова Л.В. 

Яблунина О.В. 

Исаева М.А. 

2.6. Участие в конкурсах, выставках   ДОУ, района: 

Подготовка: к конкурсу «Театрально-музыкальные практики»; 

к конкурсу проектов по приобщению детей раннего и дошкольного 

возраста к чтению «Необыкновенные приключения детей, их родителей и 

педагогов в библиотеке» 

 

Гатауллина Г.Ф. 

Кузьмина А.В. 

2.7. Руководство и контроль: (предупредительный) «Организация 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дорогах»  

Заведующий, зам зав по УВР 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей «Ребенок и изобразительная 

деятельность» 

Кузьмина А.В. 

4.Работа с детьми  
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4.1. Музыкально-спортивное развлечение с детьми ко Дню 

защитника Отечества «С 23 февраля поздравляю папу я» 

Инструктор по физ. культуре, муз. 

рук. воспитатели старших гр. 

4.2 Развлечение «Как на масленой неделе»  Муз.рук, инструктор по физ-ре, 

воспитатели всех возрастных групп 

4.3. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (ДОУ, район) Зам зав по УВР, воспитатели 

5.Работа со школой и другими организациями  

5.1. Интерактивное занятие в библиотеке по произведениям В. В. 

Бианки 

Воспитатели подготовительных 

групп 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по ОТ 

6.2. Проверка организации питания по СанПиНу. Заведующий, медсестра 

Март 2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Рабочее совещание 

«О результатах оперативного контроля» 

Подготовка к праздникам 8 Марта 

Ведение документации 

Заведующий, зам.зав. по УВР 

1.2.Обучение персонала по ГО и электробезопасности  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Консультации. Семинары – практикумы. Круглые столы. 

Круглый стол «Совместная деятельность с детьми как показатель 

профессиональной компетентности воспитателя» 

 

Школа начинающего воспитателя. Мастер-класс «Сотворчество 

педагога и детей в продуктивных видах деятельности» 

Воспитатель подготовительной 

группы Семенова Е.В. 

Виникайнен А.В. 

 

Жирохова Е.Н. 

Кузьмина А.В. 

2.2 Образовательные события: «Пусть всегда будет мама!» 

 

Воспитатели 

Муз.рук-ли 

2.3. Проектная деятельность «Посади свое растение!» Воспитатели 

2.4. Участие в конкурсах, выставках   ДОУ, района: 

 Конкурс презентаций «Игра - спутник детства» 

Яблунина О.В. 

2.5. Руководство и контроль: Самоанализ: Организация 

театрализованной деятельности 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Анкетирование родителей. «Удовлетворённость детским садом. 

Запросы родителей на следующий год» 

методист 

3.2. Обновление наглядной профилактической агитации по 

противодействию экстремизму, терроризму, этносепаратизму 

Воспитатели  

4.Работа с детьми  

4.1. «Весна пришла-мамин праздник принесла» /праздники, 

посвященные Международному женскому дню/ 

Муз. руководители, воспитатели 

всех возрастных групп 

4.2.Фестиваль детского музыкального творчества «Шире круг» Муз. руководители, воспитатели 

подготовительных групп 

4.3. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Воспитатели групп 

5.Работа со школой и другими организациями  
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 5.1. Экскурсия в библиотеку: «Стихи о животных» В.Токмаковой 

\к 90-летию писательницы/ 

Воспитатели подготовительных 

групп 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, завхоз, кладовщик 

6.2. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий 

Апрель   2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рабочие совещания 

1.2. Итоги тематической проверки «Организация работы по 

профилактике ДТТ и обучение воспитанников правилам 

безопасного поведения на дороге в ДОУ» 

Об организации выпускных утренников в подготовительных группах 

Об эффективности работы с родителями 

 По итогам проверки организации питания в ДОУ 

Заведующий, зам. зав по УВР, 

зам. зав по АХР  

1.3. Экологический субботник по уборке территории Коллектив ДОУ, родители 

1.4. Творческий фестиваль «Педагогическая весна» Заведующий, зам.зав. по УВР, 

муз. рук-ли, воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 4 /итоговый/ Зам зав по УВР  

2.2. Участие в методической работе.  

Интерактивна консультация «Формирование речевой культуры 

ребенка средствами сказки» 

 

Челнокова О.С. 

2.3 Консультации. Семинары – практикумы. Круглые столы. 

Школа начинающего воспитателя: Мастер класс: «Теневой театр как 

метод развития творческих способностей и экспериментирования в 

детском саду». Посещение и анализ НОД./ развитии умений 

аналитико-оценочной деятельности педагога/ 

Зам.зав. по УВР,  

Петрова Э.А. 

2.4. Руководство и контроль: Анализ результатов педагогической 

диагностики. 

Зам.зав.по УВР 

2.5.Коллективные просмотры: 

«Игра-конкурс «Галактические сказки» (РР+ПР) 

«Дорога, дорога…» 

«Путешествие на необитаемый остров» 

 

Трунова Л.В. 

Колотеева И.А. 

Пальмина Н.В. 

2.6. Проектная деятельность в ДОУ «Будьте здоровы!» 

Акция «Посади свое растение» 

 

Воспитатели 

2.7.Образовательное событие: 

«Глобальная неделя безопасности дорожного движения» 

Воспитатели старшей и 

подготовительных групп 

3. Работа с родителями 

3.1. Общее родительское собрание «Шаг за шагом, день за днем» 

(по итогам работы ГБДОУ за 2018-2019уч. год) 

Заведующий, зам.зав. по УВР 

3.2. Консультация «Театр-дома» Гаврикова Л.И. 

4.Работа с детьми  

4.1.  Досуг ко дню смеха «Веселый клоун Федя в гостях у детей» Инстр.по физ-ре, муз.рук., 

воспитатели 
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4.2.Фестиваль детского творчества Театральный марафон»  Муз.рук. воспитатели подготовит 

групп 

4.3. Спортивные соревнования «Весенняя капель» Инструктор по физ-ре 

Воспитатели подгот.  групп 

4.4 . Проведение 2 этапа педагогической диагностики по всем 

областям развития. 

Воспитатели, специалисты 

5.Работа со школой и другими организациями  

5.1 Экскурсия в библиотеку: «22 апреля – Всемирный день Земли» Воспитатели подготовительных 

групп 

5.2 Совместный досуг в рамках недели безопасности дорожного 

движения «Берегись автомобиля!» 

Воспитатели подготовительных 

групп, ОДОД СОШ № 404 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по благоустройству территории Завхоз, коллектив 

6.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ Заведующий 

6.3. Комплектование групп на 2019/2020 учебный год Заведующий 

 

Май   2019года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе Заведующий 

1.2. Рабочие совещания 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

летний период 

 Выполнение приказа об охране жизни и здоровья детей 

 Результаты оперативного контроля  

 О переходе на летний режим работы 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 4. «Об итогах работы 

педагогического коллектива за 2018-2019учебный год» 

Заведующий, зам зав по УВР, 

воспитатели 

2.2.Совещание при заведующем. Результативность 

образовательной работы в группах раннего возраста. 

Готовность воспитанников к переходу в группу детского сада. 

Воспитатели групп раннего возраста 

2.3. Руководство и итоговый контроль: 

 Сбор информации о профессиональной деятельности 

педагогов по результатам годового плана.  

 Анализ результативности образовательной деятельности 

и освоения ООП ДО.   

 

Воспитатели 

 

Зам зав по УВР 

 

2.4. Школа начинающего воспитателя : Подведение итогов 

работы «Школы молодого воспитателя»  
Зам зав по УВР, 

Петрова Э.А. 

2.5.  Проектная деятельность в ДОУ: Продолжение проекта 

«Посади свое растение» (На территории участка) 

 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Анкетирование родителей «Что такое «домашнее 

макетирование?» 

Воспитатели 

3.2. «Все, что вы хотите знать о нас» /собрание для родителей 

детей, поступающих в детский сад впервые/ 

Заведующий 

3.3 Групповые родительские собрания «Результативность 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы за 

Воспитатели 
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прошедший ученый год. Соблюдение правил дорожного 

движения». 

4.Работа с детьми  

4.1. «Победные фанфары» развлечение ко дню Победы, 

торжественное возложение цветов к мемориалу павших воинов 

Муз. рук, воспитатели старших и 

подгот групп 

4.2. Выпускной утренник «Иди, мой друг, дорогою добра!» Муз.рук. воспитатели подгот групп 

4.3.Выпускной праздник в группах раннего возраста «До 

свидания, ясли! Здравствуй, детский сад!» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп раннего возраста 

5.Работа со школой и другими организациями  

5.1 Конкурс рисунка на асфальте  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

5.2 Интерактивное занятие в библиотеке  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1.Распределение воспитанников по ДОУ Колпинского района 

на период закрытия с    16.07.2019 по 27.08.2019г.                                                                                    

Заведующий, воспитатели 

6.2. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

6.3. Благоустройство и подготовка территории к работе в 

летних условиях 

Зам зав по АХР, воспитатели 

6.4. Продолжение комплектования групп на 2019/2020 учебный 

год 
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Приложение 1 

к плану работы ГБДОУ д/с № 52  на 2018-2019уч.г.                                                             
 

План физкультурно-оздоровительной работы ДОУ № 52 

на 2018 / 2019 учебный год. 

 
№ Содержание работы Ответственный Отметка о 

выполнении 
 Сентябрь   

    

 
 Утренняя гимнастика 

 

 Мониторинг физического развития детей 

 Физкультурные занятия (на улице) 

 Полоскание рта после еды 

 Корригирующая гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия, 

рефлекторный массаж стоп 

 Закаливающие процедуры (мытье рук до 

локтя холодной водой) 

 Антропометрия 

 Спортивно-музыкальный праздник «Баба-

яга против» 

Воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

инструктор по физ-ре  

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

 

воспитатель 

 

воспитатель 

инструктор по физ-ре, 

воспитатели старших и 

подгот. групп 

 

 Октябрь   

 
 Утренняя гимнастика 

 

 Физкультурные занятия (на улице -одно) 

 Полоскание рта после еды кипяченой 

водой 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Профилактика плоскостопия 

 Закаливающие процедуры (мытье рук до 

локтя холодной водой) 

 Физкультурно-музыкальный досуг: 

«На лесной полянке» 

 Соревнования «Папа, мама, я –спортивная 

семья» 

Воспитатель инструктор по 

физ-ре  

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

воспитатель 

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

 

 

инструктор по физ-ре, 

воспитатели младших и 

средних групп . 

Инструктор по физ-ре 

 

 Ноябрь   

 
 Утренняя гимнастика 

 

 Физкультурные занятия (на улице - одно) 

 Полоскание рта после еды кипяченой 

водой 

 Корригирующая гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия 

 Закаливающие процедуры (мытье рук до 

локтя холодной водой) 

 Индивидуальная работа с детьми по  

             обучению прыжкам  

 День здоровья: Секреты здоровья: 

Досуг «Надо кушать много овощей» 

Воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

воспитатель 

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

 

инструктор по физ-ре  

 

 

инструктор по физ-ре 

муз.рук, воспитатели  

 

 Декабрь   
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  Утренняя гимнастика 

 

 Физкультурные занятия (на улице - одно) 

 Полоскание рта после еды кипяченой 

водой 

 Корригирующая гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия,  

 Закаливающие процедуры (мытье рук до 

локтя холодной водой) 

 Индивидуальная работа с детьми по 

дыхательной гимнастике 

 Спортивная эстафета «Смешарики-

пожарные» (эстафеты, игровые упр.) 

 

Воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

 

воспитатель 

инструктор по физ-ре   

воспитатель 

 

воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

инструктор по физ-ре, 

воспит. старш.и подгот.  

групп 

 

 Январь   

  Утренняя гимнастика 

 

 Физкультурные занятия (на улице - одно) 

 Полоскание рта после еды кипяченой 

водой 

 Корригирующая гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия,  

 Закаливающие процедуры (мытье рук до 

локтя холодной водой) 

 Индивидуальная работа с детьми по 

формированию правильной осанки 

(старший возраст) 

 Малая олимпиада «Серебряная зима» 

Воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

 воспитатель 

 

инструктор по физ-ре  

воспитатели 

 

инструктор по физ-ре, 

воспит.  старш и подгот. 

групп 

 

 Февраль   

  Утренняя гимнастика 

 

 Физкультурные занятия (на улице - одно) 

 Полоскание рта после еды кипяченой 

водой 

 Корригирующая гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия,  

 Закаливающие процедуры (мытье рук до 

локтя холодной водой) 

 Профилактика ОРВИ и гриппа  

 Индивидуальная работа с детьми по 

профилактике плоскостопия 

 Спортивно-патриотическое развлечение 

«Есть такая профессия-Родину защищать» 

      /ко Дню защитника Отечества/ 

 

Воспитатель, инструктор по 

физ-ре 

инструктор по физ-ре 

воспитатель 

воспитатель, инструктор по 

физ-ре 

воспитатель 

 

медсестра, воспитатель 

инструктор по физ-ре, 

воспитатель 

инструктор по физ-ре 

воспитатели 

младших и средних  групп 

инструктор по физ-ре 

воспитатели 

подготовительных групп 

 

 

 Март   

  Утренняя гимнастика 

 

 Физкультурные занятия (на улице - одно) 

Воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

 



 

61 

 

 Полоскание рта после еды кипяченой 

водой 

 Корригирующая гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия,  

 Закаливающие процедуры (мытье рук до 

локтя холодной водой) 

 Индивидуальная работа с детьми по 

дыхательной гимнастике 

 Физкультурный досуг «Веселимся с 

Петрушкой» 

  Спортивные соревнования «Весенняя 

капель» 

 

воспитатель, 

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

 

воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

инструктор по физ-ре, 

воспитатели младш. групп 

инструктор по физ-ре, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Апрель   

  Утренняя гимнастика 

 

 Физкультурные занятия (на улице - одно) 

 Полоскание рта после еды кипяченой 

водой 

 Корригирующая гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия 

 Закаливающие процедуры (мытье рук до 

локтя холодной водой) 

 День здоровья «Будьте здоровы» 

Физкультурный досуг «Цветок здоровья» 

Воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

 

воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

воспитатель 

 

инструктор по физ-ре,  

воспитатели младших 

групп 

инструктор по физ-ре,  

воспитатели старших групп 

 

 май   

  Утренняя гимнастика 

 

 Физкультурные занятия (на улице - одно) 

 Полоскание рта после еды кипяченой 

водой 

 Корригирующая гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия 

 Закаливающие процедуры (мытье рук до 

локтя холодной водой) 

 Спортивный праздник «Приключения 

Маши и медведя» 

Во7спитатель, инструктор 

по физ-ре  

инструктор по физ-ре  

воспитатель 

 

воспитатель, инструктор по 

физ-ре  

 воспитатель 

 

инструктор по физ-ре, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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Приложение № 2 

к плану работы ДОУ на 2018-2019уч.г. 

 

План 
 

физкультурно – оздоровительной работы на 

летний оздоровительный период 2018/ 2019 учебного года 

№ Содержание работы Ответственный Отметка о 

выполнении 

 июнь   

  Прием на улице 

 Утренняя гимнастика на улице 

 Физкультурные занятия на улице 

 Воздушные солнечные ванны  (количество  для 

каждой  возрастной   группы определяет врач) 
 Полоскание рта после еды 

 Сон без маек / при соответствующем 

температурном режиме/ 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Рефлекторный массаж стоп – профилактика 

плоскостопия 

 Умывание рук холодной водой после сна 

 Развлечение  ко Дню защиты детей  

«Веселый урок физкультуры 

воспитатель 

инструктор по физ-ре  

инструктор по физ-ре 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

инструктор по физ-ре 

 

 июль   

  Прием на улице 

 Утренняя гимнастика на улице 

 Физкультурные занятия на улице 

 Воздушные солнечные ванны  (количество  для 

каждой  возрастной   группы определяет врач) 
 Полоскание рта после еды 

 Сон без маек / при соответствующем 

температурном режиме/ 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Рефлекторный массаж стоп – профилактика 

плоскостопия 

 Умывание рук холодной водой после сна 

 Праздник мыльных пузырей  

воспитатель 

инструктор по физ-ре  

инструктор по физ-ре 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

инструктор по физ-ре 

 

 август   

  Прием на улице 

 Утренняя гимнастика на улице 

 Физкультурные занятия на улице 

 Воздушные солнечные ванны  (количество 

определяет врач для каждой   возрастной группы) 
 Полоскание рта после еды 

 Сон без маек / при соответствующем 

температурном режиме/ 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Рефлекторный массаж стоп – профилактика 

плоскостопия 

 Умывание рук холодной водой после сна 

 Развлечение «Летние старты» 

воспитатель 

инструктор по физ-ре   

инструктор по физ-ре   

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

инструктор по физ-ре  
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Приложение 3 

к плану работы ГБДОУ д/с № 52  на 2018-2019уч.г.                                                             

 

Взаимодействие с родителями. 
Групповые родительские собрания 

 

№ Формы работы 

 

Сроки Ответственный 

1.  Вторая группа раннего возраста «Б» 

 

 «Адаптация детей во второй группе раннего 

возраста»  

 «Здоровые дети в здоровой семье». 

 «Чему мы научились» 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Зацарина Е.И. 

Мамедова П.А. 

 

2.  

I младшая группа «А» 

 

 Адаптация детей раннего возраста к условиям 

дошкольного учреждения. Возрастные особенности 

детей третьего года жизни и ООП ГБДОУ  

 «Безопасный дом для ребенка» 

 Летний отдых с пользой для здоровья 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

 

май 

 

 

 

Воспитатели:  

Житлова Т.А. 

Шамшурина Н.В. 

3.  

I младшая группа «В» 

 Развиваем малышей/о реализации образовательной 

программы для детей третьего года жизни/ 

 «Безопасный дом для ребенка» 

 Летний отдых с пользой для здоровья 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

май 

 

 

Воспитатели: 

Додонова Е.П 

Коваленко Е.И. 

 

4. Вторая младшая группа «А» 

 Давайте знакомиться. Возрастные особенности 

детей четвертого года жизни. Кризис 3-х лет 

 Игра и безопасность  ребенка 

 Очень многое мы можем, очень многое умеем 

 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

 

 

Воспитатели: 

Челнокова О.С. 

Филатова Ю.И. 

5. Вторая младшая «Б» 

 

 «Особенности развития детей четвертого года 

жизни. Основные задачи воспитания и образования 

детей младшего дошкольного возраста» 

 «Искусство воспитывать» 

  Итоги года: о результат развития детей группы. 

Летний отдых с пользой для здоровья 

  

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

май 

 

 

Воспитатели: 

Кузьмина Ю.В. 

Железнякова О.А. 
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Работа с родителями. 

Групповые родительские собрания 

 

№ Формы работы 

 

Сроки Ответственный 

6.  Вторая младшая «В» 

1.Будем знакомы: Все о возрастных 

особенностях развития детей 4 года жизни. 

Вопросы безопасности детей младшего возраста 

дома и на улице. 

2.Играя, познаем мир 

3. Летний отпуск с пользой для детей 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

Май  

 

Воспитатели: 

Гаврикова Л.И. 

Кузьмина А.В. 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

Средняя группа « А » 

 «Искусство воспитывать /об 

особенностях воспитания и 

образовательного процесса в средней 

группе  

 «Правила поведения, родительские 

требования и ограничения» 

 Театрализованная деятельность как 

средство развития речи детей  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

Воспитатели: 

Колотеева И.А. 

 

Специалисты 

ГБУДО ЦППМСП 

Пищенина Г.В. 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

Средняя группа «Б» 

 

 «Возрастные особенности детей 4-5 лет»  

 

 "Игра в жизни ребенка" 

 

 "Растим ребенка здоровым".  

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

май 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Петрова Э.А. 

Орусбиева М.А. 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа  

 «Вперед и только вперед!» (о возрастных 

особенностях детей шестого года жизни)  

  «Семья – что может быть дороже! Театр 

наш друг и помощник»  

  «Здоровье и безопасность детей в наших 

руках» 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Виникайнен А.В. 

Яблунина О.В. 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Подготовительная группа «А» 

 

 Раннее выявление и предупреждение 

поведенческих проблем у будущих 

первоклассников 

 «Правила поведения, родительские 

требования и ограничения» 

 

 Итоги года: готовность детей к 

школьному обучению. 

Обезопасить ребенка/о детской и 

родительской ответственности за 

безопасность в летний период/ 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Исаева М.А. 

Семенова Е.В.; 

Специалисты 

ГБУДО ЦППМСП 

Воспитатели 

11. Подготовительная группа Б 

 

 Психолог-педагогические особенности 

развития детей седьмого года жизни 

Вопросы безопасности дома и на улице. 
 Быть здоровым- стильно, модно  
  Результативность воспитательно-

образовательной и оздоровительной 

работы за прошедший учебный год. 

Готовность детей к школьному 

обучению. Соблюдение правил 

дорожного движения в летний период.  

 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

Воспитатели: 

Жирохова Е.Н. 

Трунова Л.В. 
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Приложение № 4 

к плану работы ДОУ на 2018-2019уч.г.Семинары, семинары-практикумы 

                              
№  Цель Содержание работы Сроки Ответствен

ный 

 

Задание на дом Предполагаемый 

результат 

1 Семинар 

(практикум) 

«Культурные 

практики в 

развитии 

самостоятельности 

воспитанников. 

Организация 

художественных 

выставок» 

Цель: обеспечить условия 

для развития творчества и 

профессиональной 

активности педагогов в 

овладении технологиями 

использования 

культурных практик  в 

самостоятельной 

деятельности  детей. 

 

Сообщение 

теоретического 

материала: 

а) актуальность 

проблемы; 

б) обзор видов, 

форм культурных 

практик и 

технологий; 

в) условия 

успешного 

использования 

культурных 

практик; 

январь Зам.зав по 

УВР 

Составить 

технологическую 

карту 

использования 

культурной 

практики в 

самостоятельной 

деятельности 

У педагогов 

формируется 

представление о 

личных 

культурных 

практиках 

взаимодействия с 

детьми , детей 

между собой в ходе 

режимных 

моментов и 

организации 

самостоятельной 

деятельности. 

2 Школа 

начинающего 

воспитателя 

(постоянно 

действующий 

семинар) 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

начинающих воспитателей 

в ходе проведения НОД, 

совершенствовать 

методику проведения 

образовательной 

деятельности детей 

Школа 

начинающего 

воспитателя. 

«Методы и формы 

работы педагога в 

ходе непрерывной 

образовательной 

деятельности» (план 

проведения 

прилагается) 

В теч. 

года 

Петрова 

Э.А., 

методист 

См. Приложение 

«План работы 

Школы 

начинающего 

педагога» 
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Приложение № 5 

к плану работы ДОУ на 2018-2019уч.г. 

 

План работы  

 Школы начинающего воспитателя 

на 2018-2019 уч. год 
 

N п/п Содержание 

деятельности 

Ответственные Дата Предполагаемый 

результат 

Цель: научно-методическое сопровождение деятельности начинающих педагогов, повышение их 

профессионального мастерства, раскрытие индивидуальных педагогических способностей, 

формирование потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 

Задачи «Школы начинающего  воспитателя»: 

1. Разработать организационно-методические рекомендации по оптимизации 

образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей 

2. Содействовать   начинающему педагогу в приобретении знаний и умений, необходимых в 

образовательной деятельности. 

3. Оказать консультативную помощь начинающему педагогу по вопросам образования и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Время и место проведения: 

Занятия «Школы начинающего воспитателя» проводятся один раз в месяц (IV неделя месяца, 

четверг), в методическом кабинете в 13 часов. 

1 

 

Предварительная работа:  

Разработка плана работы Школы 

начинающего воспитателя 

Зам.зав. по УВР 

Гадицкая В.Н 

  

Сентябрь 

Памятка для молодых 

специалистов 

«Правила поведения 

и общения 

воспитателя в ДОУ» Лекция – практикум: 

«Педагогическая диагностика. 

Заполнение нормативных карт 

детского развития». 

Консультация: «Современные 

подходы к планированию 

образовательной деятельности 

дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Зам.зав. по УВР 

Гадицкая В.Н 

Обновление 

методической папки 

«В помощь 

начинающему 

педагогу». 

2. Консультация «Возрастные 

особенности развития детей. 

Ознакомление молодых педагогов 

с возрастной периодизацией 

(ведущие потребности ребёнка 

дошкольного возраста» 

Гадицкая В.Н. 

Кузьмина Ю.В. 
   Октябрь Памятка для молодых 

специалистов. 

3.  Практикум «Особенности 

познавательной деятельности в 

образовательном процессе» 

Посещение НОД у опытных 

педагогов 

 

Яблунина О.В.     Ноябрь Составить конспект 

НОД 
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4. 

Лекция «Методы и приемы 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

окружающим миром». 

Челнокова О.С.     Декабрь Изготовление 

Памятка 

        5 Консультация «Методические 

рекомендации по организации 

сюжетно - ролевой игры в 

дошкольном учреждении.» 

Гаврикова Л.И. 

 
  Февраль  Составить конспект 

НОД 

        6.  Мастер-класс: «Сотворчество 

педагога и детей в 

продуктивных видах 

деятельности» 

Кузьмина А.В.   Март Составить конспект 

НОД 

7. Мастер класс: «Теневой театр как 

метод развития творческих 

способностей и 

экспериментирования в детском 

саду». 
 

Воспитатель  

Петрова Э.А. 

   Апрель Составить конспект 

НОД 

8 Оказание помощи в создании 

профессиональных портфолио 

педагогов. 

  Зам. Зав. по УВР 

Гадицкая В.Н. 
В теч. года  

      9. Подведение итогов работы 

«Школы молодого 

воспитателя» 

Зам. Зав. по УВР 

Гадицкая В.Н. 

Май  
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Приложение № 6 

к плану работы ДОУ на 2018-2019уч.г. 

План-график внутреннего контроля Государственного   бюджетного дошкольного образовательного   учреждения 

 детский сад № 52    Колпинского района Санкт-Петербурга   на 2018-2019 учебный год  

 
Формы контроля Периодичност

ь контроля 

Тема контроля Срок Объект 

контроля 

Обсуждение 

результатов 

контроля 

Ответственный Отметка, 

о 

выполнении 

Смотр-конкурс 1 раз в год «Готовность групп к новому учебному 

году».  

сентябрь Все 

группы 

Рабочее 

совещание 

Зам зав по УВР 

комиссия 

 

Тематические 

проверки: 

 

2 раза в год " Эффективность здоровьесберегащих 

мероприятий ДОУ: утренней  

гимнастики, гимнастики пробуждения, 

закаливающих процедур» 

ноябрь Все 

группы 

Педсовет №2 Зам зав по УВР 

комиссия 

 

 "Организация и эффективность 

работы по развитию познавательно-

речевой активности дошкольников ". 

февраль Старшие 

группы 

Педсовет № 3 Зам зав по УВР 

комиссия 

 

Предупредительный В течение 

года 

планирование образовательной 

деятельности; 

ежемесячно Все 

группы 

Педсовет 1,2,3 Зам зав по УВР  

подготовка к педсоветам, открытым 

просмотрам 

В течение 

года 

Все 

группы 

Педсовет 1,2,3 Зам зав по УВР  

организация режима дня в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Все 

группы 

Раб совещание Зам зав по УВР  

подготовка и проведение мероприятий 

с родителями; 

В течение 

года 

Все 

группы 

Раб совещание Зам зав по УВР  

оформление наглядной информации в 

родительских уголках 

В течение 

года 

Все 

группы 

Раб совещание Зам зав по УВР  

подготовка педагога к занятию; В течение 

года 

Все 

группы 

Раб совещание Зам зав по УВР  
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подготовка к плановым проверкам 

районного и городского уровня: 

В течение 

года 

 

март 

 

Все 

группы 

 

Раб совещание 

Зам зав по УВР  

организация работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

и обучению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на 

дорогах 

ведение документации В течение 

года 
Все 

группы 

Раб совещание Зам зав по УВР  

Целевой ДОУ Работа воспитателя вторых младших 

групп и групп раннего дошкольного 

возраста в период адаптации  

сентябрь 

 

 

 

Группа 

раннего 

возраста,1 

и 2 

младшие 

группы 

Рабочее 

совещание 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

Район  Комплектование групп Сентябрь Все 

группы 

совещание Заведующий  

Самоанализ  Организация театрализованной 

деятельности 

март педагоги Рабочее 

совещание 

Воспитатели  

Собеседование  Методы и приемы работы с 

воспитанниками 

В течение 

года 

Все 

группы 

совещание Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

Сравнительный 

контроль 

 Организация питания декабрь Вторые 

младшие 

группы 

Рабочее 

совещание 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

Оперативный 

контроль: 

 Охрана жизни и здоровья детей В течение 

года 

Все 

группы 

совещание Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

 Анализ травматизма Декабрь, 

май 

Все 

группы 

Заседание раб. 

группы по 

эффективности 

Заведующий 

Зам зав по 

УВР 

 

 Анализ заболеваемости детей 

 Анализ посещаемости 

 Выполнение режима прогулки январь Старшие 

группы 

Рабочее 

совещание 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

 КГН при организации одевания и 

раздевания 

октябрь Младшие 

группы 

Рабочее 

совещание 

Зам зав по УВР  
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 Состояние предметно-развивающей 

среды 

     

 Качество оказания дополнительных 

услуг: «Английский язык малышам» 

«Крепкий орешек» 

«Танцевальная мозаика» 

март Группы 

доп. услуг 

Педсовет №4 Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

 

 Планирование работы: наличие плана 

ВОР 

В течение 

года 

Все 

группы 

совещание Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

 Оборудование для театрализованной 

деятельности 

апрель 2 

младшие, 

средние 

группы 

Рабочее 

совещание 

Зам зав по 

УВР 

 

 Наглядная педагогическая пропаганда В течение 

года 

Все 

группы 

совещание Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

 Наличие дидактических игр по 

задачам программы 

В течение 

года 

Все 

группы 

совещание Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

 Организация педагогического 

мониторинга 

Сентябрь, 

апрель 

Все 

группы 

Раб совещание Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

 


