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 1.Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 
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1.1. Общие сведения. 

Государственное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида  Пушкинского района введен в  

эксплуатацию в 1973 году. 

В 2017-2018 учебном году в ГДОУ функционировало 17 групп. Из них: 

 2 группы раннего возраста (с 1года 7 месяцев до 3 лет) из них  1 группа оздоровительной направленности 

 8 групп детского сада (от 3 лет до 7 лет) Из них 2 группы оздоровительной направленности 

 3 группы логопедической коррекции (от 4 лет до 7 лет) 

 2 группы кратковременного пребывания от 1 года до 3 лет) 

 2 группы развития  ( от 1 года 7 лет) 

 Количество детей 351 человек: из них мальчиков-175, девочек -176 

Режим работы детского учреждения 12-часовой:  с 7.00 до 19.00. 

Питание – четырехразовое, с организацией второго завтрака. 

 

Задача Результативность 

1.Обеспечить охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей 

через: 

- сохранение и поддержание их 

индивидуальности; 

 - создание комфортных   

психологических условий пребывания ребенка 

в ДОУ, 

- систему  оздоровительной работы  

 

За учебный год по результатам  освоения программы по  образовательной области 

физическое развитие  показали следующий результат : на 90 %  программа освоена.  

Недостатков не выявлено. 

 

2. Расширение знаний педагогов с 

учетом современных требований и 

социальных изменений по 

формированию представлений у 

дошкольников о здоровом образе 

жизни через систему работы по 

основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Программа по образовательной области физическому развитию детей освоена на 

81,5 %. В группах широко применялся системно-деятельностный подход в 

соответствие с тематическим планированием. 

В ДОУ был проведен комплекс мероприятий по  формированию  у дошкольников 

представлений о  ЗОЖ: проекты «Сохраним свое здоровье», Открытое НОД «В 

путешествие в страну Соляндию» «Витамины» «В здоровом теле – здоровый дух» и 

др 

 Педагоги ОУ написали  рабочие программы в соответствии с ФГОС. 

3. Обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников 

Работа с родителями велась на протяжении всего года: были проведены все 

запланированные мероприятия с родительской общественностью: Общие 
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образовательного процесса для развития 

познавательной деятельности детей  с 

использованием регионального 

компонента. 

 

 

родительские собрания для вновь поступивших детей  и итоговое. Групповые 

родительские собрания по плану работы. Индивидуальные консультации. 

Привлекали родителей в организации совместных мероприятий: праздников, 

вечеров досугов.  

Недостатков не выявлено. 

Уровень выполнения задачи – удовлетворительный. 

Перспективное направление :  Поиск новых путей становления профессиональных 

компетенций педагогов в решении задач по взаимодействию работы с роди 

тельской общественностью. Реализация профессионального развития педагогов 

дошкольного учреждения. 

 

4. Продолжать методическое и 

информационное сопровождения реализации 

введения профессионального стандарта 

Организация методического сопровождения введения профессионального 

стандарта  «Педагог» .: Повышение профессиональной компетенции педагогов по 

реализации данной задачи проходило, через: практико-ориентированный семинар с 

педагогами « Изучение и применение профессионального стандарта «Педагог» 

Повышена профессиональная коммуникативная компетентность педагогов. 

Недостатков не выявлено. 

Уровень выполнения задачи – удовлетворительный. 

Перспективное направление :  Поиск новых путей становления профессиональных 

компетенций педагогов. Реализация профессионального развития педагогов 

дошкольного учреждения. 
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Анализ деятельности по сопровождению ФГОС ДО и введению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

за 2017-2018 учебный год. 

 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования на современном этапе в ГБДОУ №9 в 

течение всего 2017-2018 учебного года велась планомерная работа по 2 направлениям: 

1. Организация образовательной деятельности в ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО (утверждённого Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и в соответствии с планом-графиком сопровождения реализации ФГОС ДО. 

Введение профессионального стандарта «Педагога» (утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 года N 544н). в целях обеспечения перехода учреждения на работу в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагог» 

В целях обеспечения перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта    

проведена следующая работа: 

 все педагоги дошкольного учреждения ознакомлены с профессиональным стандартом; 

 составлен план-график сопровождения реализации профстандарта; 

 составлен план-график организации обучения и аттестации педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта; 

 внесены изменения в трудовые договоры и должностные инструкции педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта; 

 для определения соответствия профессионального уровня педагогических работников требованиям стандарта проведен 

самоанализ уровня компетенций педагога; 

 разработаны методические рекомендации по повышению квалификации с учетом выявленных в ходе оценки квалификации 

дефицитов компетентностей с точки зрения требований профессиональных стандартов 

 проводились семинары по презентации и публичному обсуждению профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

Основным показателем результативности введения профессионального стандарта в образовательной организации является качество 

реализации образовательной программы любого уровня образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами - мониторинг развития дошкольников показывает положительную динамику. 

 

4. Перспективы и планы развития 

 

 

Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 учебный год показал, что  учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования. 
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Образовательная деятельность велась в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 

Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

 Родители (законные представители) воспитанников участвовали в образовательной   деятельности. 

Наполняемость групп  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Установлен высокий уровень удовлетворенности участников образовательного процесса деятельностью образовательного 

учреждения. 

Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с планами физкультурно- оздоровительной работы. 
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1.2. Сведения о кадрах 

Педагогическими кадрами  ДОУ укомплектовано – 34 человека. Из них имеют образование: 

 среднее специальное образование – 14 человек, 

 высшее образование – 20 человек. 

1.3. Сведения о прохождении аттестации 

 

 

 

    

 

 

  

Педагогический состав аттестован на   %:            высшая категория – 14 человек -  39,9%, 

                                                                           первая категория – 17 человек – 48 %, 

                                                                                 без аттестации        – 4 человека – 11.4%   (вновь принятые  специалисты) 

 

 

 

1.4. Сведения о повышении квалификации 

            В  2017-2018  учебный год педагоги ДОУ повышали свою квалификацию и педагогическое мастерство: 

№ п\п Наименование мероприятия и учреждения Ф.И.О. участника 

1.  Районное методическое объединение старших воспитателей Матвеева Е.Е. 

2.  Районное методическое объединение музыкальных руководителей Майер Л. А.  Прокофьева Л.А. 

3.  Районное методическое объединение руководителей физического воспитания Шустер Н. А. , Бабаева М.Ч. 

Год 

Категории 

Высшая категория Первая категория Вторая категория Без категории 

2014-2015 6 20 - 8 

2015-2016 11 20 - 3 

2017-2018 14 17 - 4 
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4.  Районное методическое объединение учителей – логопедов Ворганова А.А. 

Левашова  Ю.Е. , Волкова М.В.                 

5.  Кустовое методическое объединение воспитателей  ГБДО№ 8,9,10,26, 32,45  Матвеева Е.Е., Борисова С.Л., Капкова 

Т.Л., Данилова О.Н., Самарина М.А. , 

Маидова Л.Т.,  Белокур Л.А., Нехай О.П.,  

Юдина И.В., Пантелеева Т.В., Роменская 

Т.П., 

 

6.  Кустовое методическое объединение воспитателей коррекционной 

направленности 

Бобонец Л.В., Калуцкова А.В., Самарина 

Е.Ф.., Новикова Н.А., Левашова И.В., 

Зорина В,А. 

7.  Кустовое методическое объединение воспитателей групп раннего возраста Полякова Т.М., Пономарева В.В., 

Семенова Л.В., Горбунова Г.А., Шлык 

Е.О. 

8.  Клуб «Розовое поле» Семенова Е.А., Бурмистрова В.И., 

Калуцкова А.В., Борисенко И.В., 

Овсянникова Ю.Н. 

9.  КПК  «Оказание первой доврачебной помощи» 34 педагога , 10 помощников 

воспитателей 

10.  АНОО «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

«Практика применения здороьесозидательных технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

Локатош Н.А. 

11.  АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 

«Предшкольная подготовка в условиях реализации ФГОС» Переподготовка 

Горбунова Г.А. 
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1.5 Участие в конкурсах 

 

Творческий конкурс рисунков, поделок, фотографий 

«Осенний калейдоскоп» 

участник 

Зорина В.А., 

Пантелеева Т.В., 

Бурмистрова В.И., 

Семенова Е.А., 

Борисова С.Л., 

Капкова Т.Л.,  

Интернет конкурсы 
Участники, победители 

Все педагоги 

учреждения 

ЦТТ и ИТ Пушкинского района                   Санкт-

Петербурга 

«ТехноКакТус 
Участники, Победители 

Бобонец Л.В. , 

Калуцкова А.В. 

Овсянникова Ю.Н., 

Юдина И.В. 

Фестиваль   «Зажги звезду» 

Участники 

Новикова Н.А., 

Прокофьева Л.А. 

Самарина Е.Ф. 

Левашова И.В. 

 

1.6. Результаты инновационной деятельности 

 

За 2017-2018 учебный год педагогический коллектив  продолжил  реализацию ФГОС ДО , и продолжил работу системно-деятельностного 

подхода в работе с детьми.  

Участие в научно-практических конференциях и семинарах: 

Международные семинары ( Литва) Участие в выставке «Новогодний вернисаж» 

«В    новый год с мешком идей» 

Зорина В.А., Данилова О.Н., Самарина М.А., 

Вислых Ю.А., Белокур Л.А., Бобонец Л.В. , 

Калуцкова А.В. Бартош Ю.С., Старковская 

А.В. 

Международные семинары (Польша) Инновационные технологии обучения в 

дошкольном учреждении доклады 

Левашова И.В. 

Левашова Ю.Е., 

Самарина Е.Ф. 
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Юдина И.В. 

 

Педагогический форум в РГПУ им А.И. 

Герцена 

Инновационные технологии обучения в 

дошкольном учреждении доклады 

Волкова М.В. 

 АНО ДПО «Аничков мост» Всероссийские семинары, 

Всероссийский инновационный проект 

«Детский сад – территория опережающего 

развития» 

Калуцкова А.В., Борисова СЛ., 

Бартош Ю.С., 

Семенова Е.А. 

 

1.7. Программы и технологии реализуемые в ГБДОУ№9 

Образовательная программа дошкольного образования на 2015-2020 гг   

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи).  

ПАРЦИАЛЬНЫЕ     «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Стеркина Р.Б. 

                                   «Приобщение детей к истокам русской народной   культуры" – Князева О.Л. 

ТЕХНОЛОГИИ         «Развивающие игры  Воскобовича В.» 

                                    « Игры Никитина» 

                                     «Палочки Кьюзинера» 

                                     «Блоки Дьенеша»  

                                      Мнемотехника 

          Игровые технологии 

          Мимио технологии 
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Реализация  образовательной  программы детьми в 2017-2018 учебном году: 
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3 группа 6.2 7.3 

4 группа 1.7 2.9 

5 группа 2.3 3.4 

6 группа 6.2 6.6 

7 группа 7.0 7.9 

8 группа 5.0 6 

9 группа 4.9 6.1 

10 группа 5.2 6.4 

1 ЛОГОПЕДИЯ 6.6 8.1 

2 ЛОГОПЕДИЯ 5.8 6.7 

3 ЛОГОПЕДИЯ 5.0 6.2 

Группа развития утро 3.5 4.7 

Группа развития  вечер 3.3 4.6 
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1.8. Распределение детей по группам здоровья 

 

2014-2015 2015-2016 г 2017-2018 

Всего 

детей  

Группа зд. ясли сад Всего 

детей  

Группа зд. ясли сад Всего 

детей  

Группа зд.  % 

318 

1 10 33 

334 

1 5 48 

353 

1 62 18 

2 37 217 2 18 230 2 274 77,5 

3 7 19 3 1 29 3 15 4 

 4 - 3  4 0 3  4 2 0,5 

 

18%

77,5%

4%

0,5%

Группы здоровья сад

1 группа здороья

2 группа здоровья

3 группа здоровья 

4 группа здоровья 
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   1.9. Взаимодействие со спонсорами и общественностью 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.10. Результаты коррекционной работы. 

 

На начало учебного года в логопедических группах 42 человека.  Выпуск детей в школу – 16  человек с чистой речью.   

В ДОУ работали три оздоровительные группы раннего и младшего дошкольного возраста, в которых созданы условия для осуществления  

оздоровления часто болеющих детей.  

  

 
Взаимодействие  

 

в 2017-2018 

учебном году  

 

ГБДОУ № 9   

 

с  

 

организациями 

ППМС центр 

изучение готовности детей к 

обучению в школе. 
-Индивидуальные 

консультации для детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

Поликлиника № 49 

 - профилактическая работа врача на 
базе ДОУ, 

- проведение профилактических 

прививок  

Библиотека филиал № 4 

 Посещение цикла тематических мероприятий 

детьми старшего дошкольного возраста, 
- посещение читального зала, 

-просмотры познавательных видеофильмов, 

-прослушивание рассказов, 
- проведение мероприятия ко Дню защиты детей 

ГОУ ИМЦ 

- методические объединения для воспитателей и 
старших воспитателей, 

- КПК 

- конкурс педмастерства 
- консультации 

Центр технического творчества 

Занятия с детьми в старших, подготовительных к 

школе группах  
Еженедельные занятия в группе 

Конкурсы 

 

 

Мобильный планетарий 

Ежемесячные  тематические  показы 
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Материально-техническое обеспечение: 

 

 

За прошедший период в ГБДОУ № 9 были осуществлены закупки по  аукционам: непрерывного характера (электроэнергия, отопление, 

водоснабжение, телефон, интернет, дератизация, стирка белья, продукты питания, медосмотр и др). закупка мебели для  групп, канцелярских 

товаров. 
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ВЫВОД:  

 

С поставленными задачами педагогический коллектив ГБДОУ № 9  в целом справился . Продолжали изменять и насыщать предметно-

развивающую среду групп и учреждения в целом.  Запланированные мероприятия для детей были проведены в полном объеме.  

На хорошем уровне взаимодействовали с семьями воспитанников: большую помощь родители оказывали в проведении педагогического 

процесса и оснащении развивающей среды детского сада, как в группах, так и игровых площадок.   Большая работа проведена  по приобщению 

детей к здоровому образу жизни.   

педагогический коллектив старается овладеть новыми технологиями и методиками по воспитанию и обучению дошкольников, 

организует различные формы обучения и воспитания детей, ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности . 

Принимали участие в  районных мероприятиях для детей, родителей и педагогов.  

 Исходя, из показателей заболеваемость простудными заболеваниями уменьшилась. Большую роль в профилактике  заболеваемости 

стала использование в работе гало-камеры в  оздоровительных и  логопедических группах  , витаминизация третьих блюд  для всех детей.   

В материально-техническом обеспечении:  сделан косметический ремонт общественных мест ДОУ и двух групповых помещениях, 

приобретение мебели, канцтоваров, хозяйственных  товаров, мягкого инвентаря, кухонного оборудования.  

Перспективы развития Образовательного учреждения: 

Развитие конкурентоспособности дошкольного учреждения путем повышения качества образования, проведение открытых мероприятий, 

повышением квалификационной категории педагогических работников, участие  воспитанников и педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. Внедрение Профессионального стандарта. «Педагог»  
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2. Задачи на 2018-2019 учебный год. 

Годовые задачи Ожидаемые результаты Перспектива Прогнозирование 

1.Продоожать обеспечивать охрану и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей через: 

- сохранение и поддержание их 

индивидуальности; 

 - создание комфортных   

психологических условий пребывания ребенка 

в ДОУ, 

- систему  оздоровительной работы  

 

 Создание эффективной системы в 

деятельности образовательной организации, 

направленной на повышение уровня 

физкультурно- оздоровительной работы; 

 Применение здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий; 

 Оптимизация форм взаимодействия с семьей. 

 Повышение качества сотрудничества с 

родителями (законными представителями) 

 -Повышение индекса здоровья 

воспитанников путем комплексного 

подхода к осуществлению 

оздоровительной работы 

 Расширение взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса: 

 

2. Содействие в реализации 

методической и управленческой функций, 

ориентированных на овладение педагогами 

инновационными способами 

профессиональной деятельности и 

повышение качества дошкольного 

образования в контексте введения 

профессионального стандарта, и 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

 Методическое сопровождение 

профессионального 

 развития специалистов в рамках реализации 

Профстандарта, совершенствование системы 

 наставничества;  

 Участие педагогических работников в 

городских и районных профессиональных 

конкурсах; Распространение в учреждении 

педагогического опыта работы педагогов в рамках 

района, города. 

- Повышение качества образования 

3. Продолжить обеспечение 

эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

для развития познавательной 

деятельности детей  с использованием 

регионального компонента. 

 

Создание эффективной системы работы по 

развитию познавательной деятельности детей. 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах организации деятельности по 

познавательному  развитию детей. 

Повышение эффективности педагогической 

деятельности по познавательному развитию 

детей 
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2.1.  Организационно - методическая работа   

2.1.1.Расстановка кадров 

 

Должность  Ф.И.О. Образование  Категория  

Заведующий  Скоробогатова Светлана Валерьевна Высшее педагогическое  Соответствует 

занимаемой должности 

Старший воспитатель Матвеева Елена Евгеньевна высшее педагогическое высшая 

Руководитель  

физического воспитания 

Шустер Наталья Анатольевна высшее педагогическое 1 

Музыкальный 

руководитель 

Майер Людмила Александровна среднее специальное 1 

Музыкальный 

руководитель 

Прокофьева Лидия Алексеевна среднее специальное высшая 

Музыкальный 

руководитель 

Умнова Марина Викторовна Высшее специальное 1 

Учитель - логопед Левашова Юлия Евгеньевна  высшее педагогическое 1 

Учитель - логопед Волкова Марина Васильевна высшее педагогическое 1 

Учитель - логопед Ворганова  Алла Анатольевна высшее педагогическое 1 

Возрастная группа Ф.И.О воспитателя Образование Категория 

Ясельная группа № 1    

«Малышок» 

 

1. Горбунова Галина Анатольевна среднее специальное 1 

2. Пономарева Вера Владимировна  среднее специальное 1 

Ясельная группа № 2 

«Подсолнушки» 

1. Семенова Лариса Викторовна среднее специальное дошкольное 1 

2. Полякова Татьяна Михайловна среднее специальное 1 

Старшая   группа № 9  

«Цветочная поляна»» 

1.Маидова Лена Тофиковна высшее педагогическое  1 

2.Борисенко Ирина Владимировна высшее педагогическое  1 

Старшая  № 10  

«Здоровячки» 

1. Белокур Лариса Александровна высшее педагогическое высшая 

2. Нехай Ольга Петровна Среднее специальное   нет 
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Подготовительная   

группа №3 

«Акварельки» 

1 Бартош Юлия Сергеевна.  высшее педагогическое 1 

2. Бурмистрова Валентина Ивановна среднее специальное дошкольное 1 

Подготовительная  группа 

№  8 

«Дружная семейка» 

1. Данилова Ольга Николаевна среднее специальное дошкольное 1 

Младшая № 6 

«Звездочки» 

оздоровительная 

1. Алексеева Наталья Сергеевна высшее высшая 

2.Макарова Мария Владимировна   высшее педагогическое высшая 

Младшая  

«Семицветики»№7 

 

1. Юдина Ирина  Владимировна высшее педагогическое 1 

2.Овсянникова Юлия Николаевна высшее 

переподготовка по дошкольному 

воспитанию   

1 

Средняя  группа № 4 

«Солнышко» 

1. Борисова Светлана Леонидовна высшее педагогическое высшая 

2.Капкова Татьяна Леонидовна среднее специальное педагогическое 1 

Средняя  группа № 5 

(Оздоровительная) 

«Любознайки» 

1. Левашова Ирина Владимировна  высшее педагогическое высшая 

2.Роменская Татьяна Петровна высшее педагогическое нет 

Логопедическая №1  

старшая  группа  

«Почемучки» 

1. Бобонец Лариса Викторовна среднее специальное дошкольное 

 

высшая 

2. Калуцкова Антонина Васильевна высшее педагогическое высшая 

Логопедическая группа № 

2 «Веселые ребята» 

1. Самарина Елена Федоровна среднее специальное высшая 

2. Пантелеева Татьяна Васильевна среднее специальное 

дошкольное 

1 

Логопедическая группа 

№3 «Сказка» 

1. Зорина Виктория Алексеевна среднее специальное дошкольное высшая 

2. Новикова Наталья Александровна среднее специальное дошкольное  высшая 

Группа кратковременного 

пребывания  

«Пчелки» 

Семенова Елена Афанасьевна среднее специальное высшая 

Шлык  Екатерина Олеговна переподготовка по дошкольному 

воспитанию   

нет 
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2.1.2. Программы  и технологии реализуемые в ДОУ 

 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ         «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Стеркина Р.Б. 

                                        «Приобщение детей к истокам русской народной   культуры" – Князева О.Л. 

                                        « Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с ТНР»   

                                         под ред. Л.В.Лопатиной. 

ТЕХНОЛОГИИ              «Развивающие игры  Воскобовича» 

                                         « Игры Никитина» 

                                         «Мнемотехника» 

                                    «Пальчиковые игры» 

                                «Логические блоки Дьенеша» 

                                «Палочки Кюизенера» 

                                «Театрализованные игры» 

                                «Технология экспериментирования» 

                                «Игры с песком и водой» 

«Игровые технологии» 

  



19 
 

 2.1.Организация развивающего пространства 

 

№

 п/п 

Содержание работы  Срок Ответствен

ный 

Отме

тка о 

выполне

нии  

1 Физическое развитие : 

- составление графика посещения гало камеры.; 

- пополнение  картотек по прогулкам в разных метео условиях; 

-  пополнение  уголков здоровья в группах нетрадиционными  атрибутами. 

Сентябрь 

— ноябрь 

 

В 

течение 

года 

Мед. работники, 

ст. 

воспитатель, 

руководител

ь физ 

воспитания. 

Воспитатели

. 

 

2 Познавательное развитие: 

- расширение  мини - музея  русской народной  культуры и традиций, пополняя наглядно — 

дидактическим материалом (посуда, предметы быта); 

- пополнить наглядно — дидактический материал сюжетными картинками  с изображением быта 

русского народа,  

- создание картотеки бесед с детьми о правилах безопасности в окружающем мире 

- продолжать собирать материалы по проблеме загрязнения окружающей среды, формированию 

экологического сознания, правилам личной безопасности, создание тематического альбома «Чистая 

Земля». 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели

, 

 ст. 

воспитатели, 

руководител

ь физ. 

воспитания 

 

 

3 Социально — коммуникативное развитие: 

-  пополнение  картотеки  русских хороводных игр (рук. физ воспитания), фольклора; 

- пополнением наглядно — дидактическим материалом «Уголка безопасности в группах» , 

- пополнить  тематические альбомы       «Профессии», «Дорожная азбука», «Моя семья», «Мой 

родной  город».   

  

В 

течение 

года 

Воспитатели

, руководитель 

физ. 

воспитания, 

Музыкальны

е руководители  

 

 

4 Речевое развитие 

- изготовление дидактических игр по развитию речи детей ,  
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- пополнение методической копилки по развитию  речи 

- обновление  картотек песенок – потешек, стихов по временам года,  картотек на 

артикуляционную гимнастику, пальчиковые игры 

- подобрать атрибуты для новых сюжетно – ролевых игр (по возрастам) 

- изготовить маски для театрализации героев русских народных сказок, 

- изготовить различные виды театра – теневой театр, пальчиковый,  

 

5 Художественно — эстетическое развитие: 

- продолжать пополнять уголки художественного творчества в группах за счет: разнообразия 

материала (различные виды мелков, краски, кисти, основа для создания  различных изделий 

народного декоративно – прикладного искусства и поделок (деревянные досочки, ложки, подносы, 

деревянные фигурки)  

- создание альбома «Народно – прикладное искусство» в подготовительных к школе группах,  

- изготовление декораций в русском народном стиле для оформления музыкального зала,  

- пополнить фонотеку для слушания репертуаром из русском народного стиля,  

- изготовление  кукол для театрализации в русском народном стиле с детьми подготовительной к 

школе группе   

- пополнить уголок для конструктивно – модельной деятельности образцами и  различным 

материалом для конструирования (ткани, природный материал, бросовый материал (крышки, 

катушки),  строительные детали. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Музыкальны

й руководитель  

 

 

2.1.4.  Организация работы методического кабинета 

 

Содержание работы Срок 
Ответствен

ный 

Отме

тка о 

выполне

нии 

Составление графика совместной деятельности  педагога с детьми на 2015-2016 учебный год 

 

Сентябрь Ст. воспитатель  

Подобрать и составить рекомендации по планированию работы  в группе Август – 

сентябрь 

Ст.воспитатель  

Составление плана методической работы  

 

Ежемесячн

о 

Ст. воспитатель  
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Оформить материалы по организации диагностики педагогического процесса  Октябрь – 

май 

Ст. воспитатель  

Оснащение кабинета методической литературой и пособиями В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Помощь специалистам в составлении сценариев праздников и досугов 

 

1 раз в 

месяц 

Ст. воспитатель  

Подбор материала и изготовление пособий к  деловым  играм, викторинам для воспитателей 

 

К 

педсовету 

Ст. воспитатель  

Оформление выставок: 

Постоянные – 

«Новинки методической литературы» 

«В помощь воспитателю» 

«Готовимся к аттестации» 

Тематические- 

«Готовимся к педсовету» 

«Копилка передового опыта» 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

По плану 

Ст. воспитатель  

Ведение каталога методической литературы В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Составление плана тематической  проверки 1 раз в год Ст. воспитатель  

Составление сведений о самообразовании педагогов В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Составление плана работы по взаимодействию с ГОУ СОШ № 409  Август Ст. воспитатель  

Составление плана работы на  учебный год с библиотекой — филиалом № 4  Август — 

сентябрь 

Ст. воспитатель  

Составление плана с ЦТТ и КТ сентябрь Ст. воспитатель  

Подобрать материалы для работы с родителями : 

 пополнить фонд методической и популярной литературы для родителей; 

 сделать подборку рекомендаций для ширм и папок- передвижек (в соответствии с планом 

работы с родителями, по темам педсоветов); 

 оказать помощь воспитателям по разработке сценариев групповых родительских собраний 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  
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Продолжать собирать  методические материалы по работе с детьми   ОО «Познавательное  

развитие»    

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Помощь педагогам в составлении проектов, сценариев тематических дней.  В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 Продолжить систематизировать материалы методического кабинета по образовательным 

областям : «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Составление плана повышения квалификации педагогов Май Ст. воспитатель  

Анализ педагогической работы и составление годового плана на новый учебный год Май Ст. воспитатель  

Составление плана и подборка материалов по летней — оздоровительной работе  Апрель-

Май 

Ст. воспитатель  

2.2. Педагогическая работа 

2.2.1. Педагогические советы, КПК, Аттестация 

 

№ Название Содержание Сроки Ответственны

й 

1 Плановая аттестация 

  

На Высшую категорию: 

      -Калуцкова А.В. 

На 1 категорию:  

Нехай О.П. 

Шлык Е.О. 

 

 

По 

графику 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2. Курсы повышения 

квалификации 

По графику 
2018-2019 

Ст. воспитатель 

3 Педсовет№1 

Организационно — 

установочный 

 Тема «Задачи работы 

ДОУ на 2017— 2018 уч. год»  

1 Анализ работы летней оздоровительной работы. 

2 Согласование годового плана. 

      3.Обсуждение результатов смотра-конкурса «Готовность к новому 

учебному  году» 

      4.Утверждение перечня программ и технологий, которые будут 

использоваться в работе ДОУ. 

5.Утверждение сеток занятий, графика работы музыкально-

Сентябрь  Заведующий 

  

Ст. воспитатели 

Е.Е. Матвеева  

Специалисты 

ДОУ  
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спортивного зала. 

6.Решение установочного педсовета 

4 Педсовет № 2 

Тема: «Коммуникативная 

компетентность педагогов 

как один из критериев 

профессионального 

мастерства в работе с 

родителями 

воспитанников» .  

 

1. Актуальность темы педсовета. 

2. Коммуникативная компетенция педагога. 

3. Работа в группах «Оценка уровня общительности» 

4. Подведение итогов. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

  

Ст. воспитатели 

Е.Е. Матвеева  

Специалисты 

ДОУ 

5 Педсовет №3 

«Познавательное развитие 

дошкольников» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

3. Проектная деятельность как средство познавательного развития» 

4. Принятие проекта решения педагогического совета. 

Март Заведующий 

  

Ст. воспитатели 

Е.Е. Матвеева  

Специалисты 

ДОУ 

6 Педсовет  № 4  

Итоговый  

Подведение итогов работы  за учебный год 

Утверждение задач годового плана на следующий учебный год 

Май 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

Ст .медсестра 

 

2.2.2. Консультации, семинары и совещания для педагогов  

 

№ Вид мероприятия  Название  Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

 Консультация для 

воспитателей 

«Специфика работы разновозрастной группы    оздоровительной 

направленности» 

Сентябр

ь 

Ст. 

воспитатель 

 Консультация для 

воспитателей 

«Система  оценки результатов освоения программы » Сентябр

ь 

Ст. 

воспитатель 

 Консультация для 

воспитателей 

«Как провести родительское собрание» Октябрь Ст 

.воспитатель 
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 Консультация для молодых 

специалистов 

«Особенности организации образовательного пространства по 

ФГОС» 

Октябрь  Ст 

.воспитатель 

 Консультация для 

воспитателей  

Методические рекомендации по работе с логическими блоками 

Дьеныша 

ноябрь Ст. 

воспитатель 

 Консультация для 

воспитателей  

Методические рекомендации по работе с палочками Кьюзинера  январь Ст. воспитатель 

 Консультация для 

воспитателей 

По мере необходимости исходя из задач года. В 

течение 

года 

Ст. воспитатель 

 Семинар «Особенности познавательного  развития  детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ в контексте регионального компонента». 

 

Ноябрь-

январь 

Ст. воспитатель, 

учителя-

логопеды 

 Медико-педагогические 

совещания групп раннего возраста 

1.Тема: Анализ периода адаптации детей раннего возраста. 

Цель: разработка индивидуально- дифференцированной модели 

сопровождения. 

2. Тема: Анализ нервно-психического развития детей. Выделение 

приоритетных направлений в работе с детьми на 2 квартал. Роль 

педагога в развитии детей раннего возраста. 

Цель: повышение психолого- педагогической компетентности  

педагогов.  

Анализ нервно-психического развития детей за 2 квартал. Выделение 

приоритетных направлений на 3 квартал. Роль физических 

упражнений в развитии физических качеств детей раннего возраста. 

Цель: совершенствование системы совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения, направленной на физическое развитие и 

оздоровление детей. 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Заведующий  

Ст. воспитатель,  

 Медико-педагогические 

совещания логопедических групп 

Медико-психолого-педагогический консилиум (обсуждение итогов 

диагностики, разработка рекомендаций; обсуждение полученных 

результатов, разработка плана работы на будущий учебный год) 

 

 

 

 

Октябрь 

Июнь 

(январь 

по 

необходимо

сти) 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды 
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2.2.3. Открытые просмотры, тематические недели, выставки, конкурсы 

 

№ Вид мероприятия Название Сроки Ответственный 

1.  Конкурс рисунков и 

поделок из природного 

материала 

«Осенний фестиваль » Сентябр

ь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

2.  Акция по ПДД «Внимание , дети!» Сентябр

ь 
Шустер Н.А., 

воспитатели групп 

3.  Выставка рисунков «Как я провел лето» (старший возраст).  

 

Сентябр

ь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

4.  Выставка рисунков и 

поделок  

«Осенняя фантазия» Сентябр

ь. октябрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

5.  Открытый просмотр Занятие по познавательному развитию в 3 логопедической группе Октябрь Ст. воспитатель 

рук. физ. воспитания 

6.  Выставка 

коллективных работ    

«Моя Россия» (старший и подготовительный возраст) Ноябрь Педагогический 

коллектив 

7.  Открытый просмотр Мастер класс для родителей ноябрь Подготовительная к 

школе №8 

8.  Выставка детских 

рисунков 

«День матери» ноябрь Воспитатели групп 

9.  Открытый просмотр Досуг с родителями ноябрь Воспитатели 2 

логопедической группы 

10.  Открытый просмотр Открытые показы организованной и самостоятельной  деятельности 

в  группах 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

11.  Конкурс поделок  «Новогодняя  игрушка своими руками» Декабрь Воспитатели групп 

12.  Конкурс  «Лучшее оформление группы к Новому году» Декабрь Воспитатели групп 

13.  Открытый просмотр Проект «Этот удивительный мусор»» Декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели старших  и  

подг к школе групп 
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14.  Выставка коллажей  «Зимние причуды» Январь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

15.  Открытый просмотр Непрерывная образовательная деятельность воспитателя и детей в  

старшей группе  

Январь Воспитатели  9 группы, 

старший воспитатель 

16.  Тематическое 

занятие для детей 

старшего дошкольного 

возраста  

«Музыка инструментов» 

(звучание русских народных инструментов, их различие, получение 

ансамбля музыкальных инструментов) 

Январь Рук.  муз. воспитания 

17.  Конкурс поделок из 

бросового материала  

«Зимние фантазии» Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

18.  Тематическая неделя  Неделя доброты  Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

19.  Открытый просмотр 

НОД 

Просмотр музыкального занятия в старших группах  Март Ст. воспитатель 

Рук. Муз. воспитания 

20.  Выставка детских 

рисунков 

«Любимая, мамочка» Март Воспитатели групп 

21.  День открытых 

дверей 

Открытые показы организованной и самостоятельной  деятельности 

во всех группах 

Апрель Воспитатели групп 

22.  Конкурс рисунков «Весна пришла!» Апрель Воспитатели групп 

23.  Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» Май Воспитатели групп 
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2.2.4. Праздники, досуги, развлечения 

 

№ 
Вид мероприятия 

 
Название Сроки Ответственный 

1 Музыкальное развлечение «День знаний» Сентябрь Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

2 Праздник «Золотая осень» 

« «Праздник  картошки» 

Сентябрь 

октябрь  

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

3 Тематическое 

музыкальное занятие для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

По плану музыкальных руководителей ОКТЯБРЬ Рук. муз. воспитания 

4 Спортивный досуг «Мама, папа, я - спортивная семья!» Октябрь Рук. физ. воспитания 

5 Тематический день День здоровья  Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп.  

6 Конкурс чтецов Конкурс чтецов, старшие и подготовительные к школе группы   

. 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

7 Музыкальное  развлечение   Русские народные игры и забавы с персонажами. Ноябрь Ст. воспитатель 

Рук. муз. воспитания 

8 Музыкально-спортивное 

развлечение 

Музыкальное и спортивное развлечение «Вперед, 

олимпионики!!!» для старшего дошкольного возраста  

Ноябрь Ст. воспитатель 

Рук. физ. воспитания 

Рук.  муз. воспитания 

9 Музыкальный досуг «День матери» Ноябрь Рук. муз. воспитания 

1

0 

Новогодний праздник «Новый год» Декабрь Рук. муз. воспитания 

Воспитатели групп 

1

1 

Слушание музыкальных 

сказок 

«Сказка за сказкой»   Январь Рук.муз.воспитания 

1

2 

Кукольный театр  Для детей младших групп  «В гостях у сказки» Январь Рук. Муз воспитания 
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1

3 

Викторина  «Викторина по литературным произведениям зарубежных 

писателей» для детей старшего дошкольного возраста 

Январь Воспитатели групп 

1

4 

Музыкальный досуг «Масленица» Февраль Педагогический 

коллектив 

1

5 

Музыкальный праздник «День защитника Отечества» Февраль Рук. муз. воспитания 

1

6 

Тематический день  «День здоровья» Февраль Рук. физ. воспитания 

1

7 

Спортивный праздник «Юные чемпионы» Март Рук. физ. воспитания 

1

8 

Праздник для всех групп «8 Марта - Женский день!» Март Педагогический 

коллектив 

1

9 

Конкурс чтецов Конкурс чтецов, старшие и подготовительные к школе группы  

«Весенний вальс»» 

Апрель Воспитатели, ст. 

воспитатель 

2

0 

Тематическое занятие  «Весенний хоровод!» Апрель Воспитатели групп 

2

1 

Выставка «Все цветы весенние, вам я подарю…»» Апрель Воспитатели , ст. 

воспитатель. 

2

2 

День открытых дверей Открытый просмотр организованной и самостоятельной 

деятельности детей и воспитателя 

Апрель Воспитатели групп 

2

3 

Музыкальный праздник «День победы» Май Рук. Муз воспитания 

воспитатели групп 

2

4 

Выпускной бал  «До свидания, детский сад» Май Рук. муз. воспитания 

воспитатели групп 

2

5 

Районный экологический 

фестиваль  

«Царскосельские лучики» Май Ст. воспитатель 
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2.3. Контроль за образовательным процессом 

 

   2.3.1.  Изучение уровня образовательной  и оздоровительной работы с детьми. 

№ Содержание работы Срок 
Ответственны

й 

Отметка о 

вып. 

1

. 

КОНТРОЛЬ 

Предупредительный: 

 подготовка к аттестации, 

 планирование воспитательно-образовательной работы, 

 подготовка к педсоветам, 

 подготовка к открытым мероприятиям, 

 подготовка к семинарским занятиям, 

 подготовка к анкетированию. 

 

         Оперативный: 

 организация питания, 

 организация закаливающих мероприятий, 

 привитие у детей культурно-гигиенических навыков. 

 

Тематическая проверка 

«Познавательно-речевое развитие детей на занятиях и в повседневной 

жизни» 

 

 

по 

графику  

 

 

 

 

 

 

по 

графику 

 

 

 заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

заведующий 

ст. м едсестра  

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

заведующий 

 

2

. 
СМОТРЫ-КОНКУРСЫ: 

 К новому учебному году, 

 Встречаем Новый год, 

 Лучший уголок познавательной активности , 

 Здравствуй, лето! 

 

X 

XII 

III 

V 

 

 

Матвеева Е.Е. 

ст.в. 

 

3

. 

СОБЕСЕДОВАНИЯ: 

 подготовка к аттестации,  

 выполнение программы. 

 

IX 

II 

 

Матвеева Е.Е. 

ст.в. 

 

 ОТЧЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  Апрель-

май 

 Ст. 

воспитатель 
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2.4. Преемственность в работе со школой 

 

№ Мероприятия Цель Срок Участники Ответствен

ный 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Оформление стендов в ДОУ и 

ОУ 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

Информирование родителей о 

подготовке ребенка к школе 

сентябрь Педагоги  

ДОУ, ГОУ СОШ № 

409 

Завуч нач.кл. 

Ст. воспитатель  

Информац

ионные 

стенды 

 

2 Цикл совместных выставок 

продуктивной деятельности 

воспитанников ДОУ и 

учащихся ОУ  

Преемственность  изобразительных 

технологий   

в дошкольном образовании  

и начальной школе 

 

в течение 

года 

Старшие дошкольники 

ДОУ, учащиеся, ГБОУ 

СОШ № 409  

Завуч нач.кл. 

Ст. воспитатель 

ГБДОУ 

Выставочн

ые стенды 

3 Ознакомительные экскурсии 

воспитанников 

подготовительных групп  в  

школу  

Знакомство со школой: посещение 

уроков в 1-м классе (родной язык, 

математика) 

В течение 

года 

Воспитатели, 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп ДОУ 

 

Завуч , ГБОУ 

СОШ № 409 

Ст. воспитатель 

ГБДОУ 

 

4 Психодиагностика «Готовность 

детей к обучению в школе» 

(информация для завуча СОШ) 

Выявление уровня готовности 

первоклассников к школьному обучению 

октябрь  Психолог ДОУ Справка  

по 

результата

м 

диагностик

и 

5 Посещение Дня открытых 

дверей в СОШ 

Знакомство родителей будущих 

первоклассников с системой образования 

в начальной школе 

октябрь 

апрель 

Родители будущих 

первоклассников, 

воспитатели, старшие 

воспитатели ДОУ и 

учителя начальных 

классов ОУ 

Ст. воспитатель 

ГБДОУ 

Рекоменда

ции 

6 Ознакомительные встречи Подготовка детей к началу обучения в июль Выпускники ДОУ,  Завуч ГБОУ  
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учителей 1-х классов с 

учащимися, зачисленными в 1-

е классы. 

школе учителя 1-х классов 

ОУ 

СОШ № 409 

                                                                                                                                                                                             

2.4.1. Работа с детьми 

№ Мероприятия Срок 

 

Ответственный 

 

1.  Оформление уголка для игры в школу 
     

сентябрь 

Воспитатели подг. 

групп  

2.  Беседа, сюжетно-ролевая игра с детьми «Зачем  ходят в школу?» октябрь 
 Ст. воспитатель 

 

3.  Индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-психологом 
В течении 

года 
Педагог-психолог 

4.  Беседа, сюжетно-ролевая игра с детьми «Я — будущий ученик» ноябрь 
 Воспитатели групп  

 

5.  Беседа, сюжетно-ролевая игра с детьми «Правила вежливости» (правила этикета) декабрь Воспитатели групп  

6.  Беседа, сюжетно-ролевая игра с детьми «На экскурсии в школе» январь Воспитатели групп  

7.  Беседа, сюжетно-ролевая игра с детьми «В школьной столовой и гардеробе» (правила этикета) февраль Воспитатели групп  
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2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

№ Вид мероприятия Название Сроки Ответственны

й 

1 Общее родительское собрание 

в ДОУ 

«Годовые задачи и направления работы детского сада в 2015-2016 учебном 

году» 

сентябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

2 Информационные материалы в 

каждой группе 

«Роль родителей в становлении развития ребенка» сентябрь Психолог 

/Логопед 

3 Консультации, памятки  «Адаптация детей в детском саду» сентябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

групп  

4 Групповые родительские 

собрания 

Тематические собрания в группах октябрь Воспитатели 

групп. 

5 Помощь в благоустройстве 

территории 

Субботник, подготовка к зиме октябрь Зам. зав.  по 

АХЧ 

воспитатели  

6 «Родительский всеобуч» 

оформление на стенде  

«Возрастные кризисы: как правильно себя вести?» октябрь Психолог  

Ст. воспитатель 

7 Консультация педагога-

психолога СОШ 

«Скоро в школу: знания и умения будущих первоклассников» ноябрь  Психолог СОШ 

8 Консультация «Как родитель может подготовить ребенка к школе?» ноябрь Психолог  

9 Праздник Новый год Участие родителей в новогодних праздниках, конкурсах и выставках декабрь Воспитатели 

групп. 

10 Групповые родительские 

собрания 

Тематические собрания в группах январь Воспитатели гр. 

11 «Родительский всеобуч» «Консультации по плану февраль Психолог  

 

12 Весенние субботники Участие родителей в весенних субботниках, помощь в уборке помещений, 

благоустройстве  ДОУ 

апрель Зам. зав. по 

АХЧ 

воспитатели 
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13 «Родительский всеобуч» «Скоро в школу: что необходимо знать и уметь детям и родителям» апрель Психолог  

14 День открытых дверей «Детский сад — открыт для всех» апрель Заведующий  

Ст. воспитатель 

15 Общее родительское 

собрание 

«Об итогах работы за год. О летней оздоровительной работе, задачах на 

новый учебный год» 

 май Заведующий  

Ст. воспитатель 

16 Индивидуальная работа Индивидуальные консультации специалистов и администрации В течение 

года  

Специалисты 

ДОУ 
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2.6.Организация работы учителя — логопеда 

 

№ Вид деятельности Содержание Сроки 
Ответственны

й 

1 Документальный блок Оформление отчётных документов, оформление речевой карты 

на каждого ребенка , разработка тематического планирования на год, 

подготовка дидактического материала к занятиям. Написание 

рабочей программы.  

Сентябрь Логопед 

2 

 

Блок мониторинга речевого 

развития детей 

Логопедическое обследование  речи детей групп 

компенсирующей направленности (оформление речевых карт) 

 

 

Наблюдение и выявление детей с проблемами в речевом развитии 

(первичное обследование) 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Логопед 

3 Организационный блок 

 

Подбор материалов и средств для осуществления коррекционно-

педагогического процесса и планирования работы на учебный год 
сентябрь Логопед 

4 Коррекционно-развивающие 

занятия 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия: - формирование 

произносительных навыков и умений; - постановка звуков, 

формирование навыков правильного использования в речи 

(автоматизация звуков); - формирование умений отбирать звуки не 

смешивая их между собой (дифференциация звуков); - 

формирование умения безошибочного употребления звуков в 

ситуации общения. 

октябрь - май Логопед 

Фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматического строя речи 

5 Блок профилактической и 

консультативной работы 

Оказание индивидуальной и групповой консультативной помощи 

родителям детей с проблемами в развитии речи 

в течение 

года 

Логопед  

6 Методический блок Научно-методическая помощь педагогам в вопросах коррекции и 

образовательной работы с детьми, имеющими речевые нарушения   

в течение 

года 

Логопед  
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2.7. Административно — хозяйственная работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Ремонт лестничного марша Август  зам. заведующей по АХЧ 

2.  Проработка инструкций по охране труда, охране жизни и здоровья детей и 

правил пожарной безопасности 

август  – март заведующий, ст. медсестра, 

зам. заведующей по АХЧ 

3.  Инструктаж: Соблюдение техники противопожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников 

 

сентябрь-ноябрь 

декабрь 

зам. заведующей по АХЧ 

4.  Оснащение методического кабинета пособиями и литературой для успешного 

решения задач воспитательно – образовательного  процесса в ДОУ 

в течение года заведующий, ст. воспитатель 

5.  Расширение количества атрибутов и костюмов для музыкальной деятельности в  течение года заведующий, музыкальные 

руководители 

6.  Проведение работ по благоустройству и озеленению территории апрель - май зам. заведующей по АХЧ 

7.  Подготовка к летней оздоровительной компании: оснащение выносным 

материалом 

апрель - май зам. заведующей по АХЧ, 

воспитатели 

8.  Инструктаж сотрудников «Охрана жизни и здоровья детей в летний период» май заведующий 

9.  Производственные совещания 1 раз в месяц заведующий, ст. медсестра, 

врач, ст. воспитатель 

10.  Совещания по производственной необходимости в течение года заведующий 
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3.Приложения 

3.1. План работы медицинского персонала  на 2018-2019  учебный год 

(врача, старшей медицинской сестры,) 

 

№ Содержание работы Срок Ответстве

нный 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА: 

Составление системы  оздоровительной работы с детьми на новый учебный год. 

Участие в проведение педсоветов. 

Анализ заболеваемости детей (ежемесячный, годовой). 

Подведение итогов работы за истекший год, сдача годового отчета в поликлинику (ф-85-К). 

Участие в работе совета по питанию. 

 

сент. 

в теч. г. 

 

декабрь 

в теч. г. 

 

врач 

 

врач, ст. 

м/с 

 

врач, ст. 

м/с 

 

 2. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Ежеквартальный осмотр детей с антропометрией, эпикризом, определением групп здоровья, 

оценкой физического развития. 

Проведение профилактических прививок. 

Постановка R-манту. 

Плановое обследование на э/б с последующим лечением  

инвазированных и контактных. 

Контроль за правильным подбором мебели по росту детей, за освещенность в помещениях. 

Утверждение оптимальной  физической нагрузки  детей. 

Проведение массажа 

  

в теч. 

года 

по 

график. 

                 

в теч. 

года 

 

 

 

 

по 

плану 

 

ст. м/с 

 

 

 

 

 

 

3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Составление и осуществление индивидуальных планов лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Организация контроля:          

 соблюдение режима дня; 

 соблюдение режима прогулок; 

ежемесяч

но 

 

 

постоянн

о 

врач, ст. м/ 

сестра 
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 двигательная активность детей в течение дня; 

 одежда, обувь детей; 

 адаптация детей в ДОУ; 

 проведение дыхательных упражнений во время утренней гимнастики; 

 соблюдение учебной и физической нагрузки 1 раз в месяц; 

 соблюдение графика проветривания в помещениях ДОУ; 

 проведение водно-массажных процедур для ног в летний  

период. 

общеукрепляющая терапия: 

поливитамины по 10 дней 2 раза в год 

профилактика ОРВИ:  

иммунал по 6 капель 2 раза в день по планам групп 

курс аскорбиновой кислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 дней 

 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Составление меню с учетом вида групп и для детей аллергиков. 

Составление списков детей аллергиков в группы и на пищеблок. 

Организация питания детей  в соответствии с приказами № 233  

от 23.04.97 г. и к/10 № 109 от 10.04.92 г. 

Осуществление контроля за питанием: 

 соблюдение сроков реализации продуктов, 

 выполнение норм продуктов на одного ребенка, 

 использование инвентаря на пищеблоке и в группах согласно маркировке. 

 контроль над организацией питания на группах. 

 сбор суточных проб. 

 участие в совете по питанию. 

 

постоянн

о 

в теч. 

года 

 

врач, 

ст. м/сестра 

 

 

 

 

5. ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Проведение противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению инфекций: 

 своевременное информирование родителей о сроках карантина; 

 постоянное ведение контактных детей во время карантина. 

 проведение анализа причин инфекционных заболеваний. 

 осмотр на педикулёз и чесотку. 

по мере  

необходи

мости. 

 

врач,  

ст. м/ 

сестра 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА 

Проведение занятий с персоналом по профилактике гриппа. 

Выполнение противоэпидемиологических мероприятий: 

 влажная уборка; 

 проветривание помещений; 

 ношение сотрудниками защитных масок  во время  карантина; 

 выявление заболевших детей, своевременная их изоляция  

 проведение специальных упражнений для развития носового  

дыхания. 

 

октябрь-

февраль 

постоянн

о 

 

- 

врач 

ст. м 

/сестра 

 

 

 

 

7. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА 

Проведение инструктажа и бесед с персоналом по профилактике травматизма. 

Своевременное оказание медицинской помощи травмированным  

детям. 

Контроль за соблюдением приказа об охране жизни и здоровья детей. 

 

в течение 

года 

 

постоя

нно 

врач 

ст. м 

/сестра 

 

8. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Проведение занятий с персоналом: 

выполнение обязанностей младшим обслуживающим персоналом; 

закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  

населения» - № 52-ф3 от 30.03.99. 

Детские инфекции, пути и факторы распространения, сроки  

карантинов, клиника. 

Оказание первой мед. помощи. 

Сдача санитарного минимума. 

Контроль за своевременным прохождением мед. осмотра. 

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. 

 

в течение 

года 

 

 

 

Постоянн

о 

 

По мере  

необходи

мости 

по планам 

в течение 

года 

 

врач 

ст. м 

/сестра 

 

9. САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение индивидуальных бесед с родителями при поступлении в детский сад. 

Участие в родительских собраниях. 

Проведение консультаций для родителей по профилактике  

простудных заболеваний. 

Своевременное информирование родителей об эпидемиях в городе, карантинах в ДОУ, сроках 

 

  

постоянн

о 

 

постоянн

 

врач 

ст. м/сестра 
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проведения диспансеризации и т.д. 

Информирование родителей о питании детей в ДОУ, о состоянии  

здоровья ребенка, об оздоровительных и   

лечебно-профилактических  мероприятиях. 

о 

постоянн

о 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Медицинская сестра                _________    /О.В. 

Нездолий/    ВРАЧ        _________       / В.В. Грачева /                                                               

3.2. Система оздоровительной работы на 2018-2019 учебный год 

№ Разделы и направления Формы работы Срок Группы Ответственн

ый 

1. Использование 

вариативных режимов дня 

и пребывания ребенка в 

ДОУ 

 типовой режим дня по возрастным группам; 

 щадящий режим дня; 

 индивидуальный режим дня; 

 скорректированный режим дня. 

 

постоянно 

 

сентябрь, 

октябрь 

постоянно 

раннего возраста. 

средняя, старшая, 

подготовительная 

логопедические 

воспитатели 

групп,  

врач. 

 

воспитатели 

групп, врач 

2. Психологическое 

сопровождение развития 

 создание психологического комфортного климата в 

ДОУ; 

 обеспечение педагогами положительной, 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деяте6льности; 

 личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми; 

 формирование основ коммуникативной  деятельности 

у детей; 

 диагностика и коррекция развития; 

 психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка 

в адаптационный период; 

 

Постоянно Все все педагоги 

 

 

воспитатели. 

врач, 

ст. м/сестра 

 

3. Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка 

1)Регламентированная деятельность: 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные паузы, физминутки; 

 динамические переменки; 

 физкультурные занятия; 

ежедневно 

 

 

 

В течение 

все 

 

все педагоги 

 

 

воспитатели, 

врач, ст. м/с. 
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 физические упражнения после сна, оздоровительные 

гимнастики. 

 

2)Частично-регламентированная 

деятельность: 

 спортивные праздники; 

 спортивные игры; 

 подвижные игры в помещении и на воздухе; 

 оздоровительный бег на улице; 

 спортивные досуги; 

 дни здоровья; 

 подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья  и возможностей ребенка 

года по 

плану 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3)Нерегламентированная деятельность: 

самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке. 

постоянно  все воспитатели, 

специалисты 

4. Система работы по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни: 

 Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья; 

 воспитание общих и индивидуальных навыков,  

интереса к физической активности; 

 формирование основ безопасности жизнедеятельности 

постоянно 

по плану 

 

 все 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

5. Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

1)Профилактические мероприятия: 

 витаминотерапия, 

 закаливание естественными факторами; 

 профилактика ОРВИ и гриппа. 

 Посещение галокамеры  

2)Общеукрепляющие мероприятия: 

 режим теплового комфорта в выборе  

одежды для пребывания  в группе, 

на занятиях по физической культуре, 

во время прогулок; 

 режим проветривания и оптимизации 

сентябрь-

февраль 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

 

все 

 

 

 

 

 

 

 

врач, ст. м/с 

 

 

 

воспитатели, 

ст. м/с 
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вентиляции во время дневного сна. 

 обливание рук прохладной водой до 

локтя; 

 

3)Коррекционные мероприятия: 

 коррекция адаптационных нарушений: 

 коррекция речевых нарушений, 

 диетотерапия. 

6. Организация питания  сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы с 12 

часовым пребыванием); 

 разработка  10 дневного меню: 

     сезонных: (осенне-зимних, весенне-летних); 

 индивидуальное коррекционное питание в 

соответствии с соматической патологией. 

постоянно 

сентябрь,  

 

Все 

СП 

 

 

 

 

Председатель 

СП, врач, ст. 

м/с 
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3.3. План работы родительского совета 

№ Группа Форма Тема Дополнительный 

материал 

Срок Ответственный Отм. о 

вып. 

1.  Все СОБРАНИЕ 

Анкетирование 

 

Задачи на год Аналитическая справка X Ст. воспитатель  

2.  Заседание 

родительского 

комитета 

 

«Детский сад и семья: общие 

заботы» 

Годовой план XII Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3. Младшая, 

средняя 

Консультация  

 

 

«В семье растут  граждане России»  I Ст. воспитатель  

4. Старшая, 

подготовит

ельная к 

школе 

 

Собрание «Скоро в школу» Анкетирование: 

«Выбираем  школу» 

II-III Ст. воспитатель  

5. Коррекцио

нные групп 

Консультация 

 

 

Грамотная речь ребенка -  основа 

успешного будущего. 

Методические пособия III-IV Учитель-логопед 

 

 

6. Все Собрание Итоги года 

 

 

Фотовыставка V Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

7. Все  Организация и участие в 

озеленении участков детского сада 

 

 VI Зам.зав. по АХЧ  
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3.4.Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

 

 

занятий 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 15-20 2 раза в неделю 20-25 2 раза в неделю 25-30 2 раза 

в неделю 30-35 

 

 

б) на улице 1 раз в неделю 15-20 1 раз в неделю 20-25 1 раз в неделю 25-30 1 раз в неделю 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 5-6 Ежедневно 6-8 Ежедневно 8-10 Ежедневно 10-12 

 

 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 15-

20 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 20-25 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 25-

30 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

 

 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в зависи-

мости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

 

г) профилактика 

заболеваний  в 

оздоровительных и 

логопедических группах 

1 раз в неделю  

15-20 

1 раз в неделю 20-25 1 раз в неделю 25-30 1 раз в неделю  

25-30 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 30-45 1 раз в месяц 40 

 

 

6) физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год до 45 мин. 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 

мин. 

 

 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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оборудования 

 

 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

Продолжительность ООД для детей от  3 до 4 лет – 15 мин., от 4 до 5 лет – 20 мин, от 5 до 6 – 25 мин., от 6 до 7 – 30 мин. 

Перерывы между  периодами ООД 10 мин.  

ООД с детьми старшего дошкольного возраста  может осуществляться во вторую половину дня после дневного сна, 25-30 мин. 
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 3.5. Расписание музыкальных занятий и досугов 

Расписание занятий в музыкальном зале на 2018 – 2019 учебный год 

                                                                 Понедельник 

                                   Утро                                  Вечер 

Занятия       9.00  средняя группа №4 

                      9.30  средняя группа №5 

                     10.00  ясельная группа №2 

                     10.20  подготовительная 

группа №3 

                               

                     12.00  подготовительная 

группа №8 

Вечерний досуг 

15.15  старшая группа №10  (1 неделя) 

15.15  старшая  группа № 9 (2 неделя) 

16.30  младшая группа №6  (3 неделя) 

Занятие 

16.00  младшая группа №7 

 

  

 

Вторник 

                                   Утро                                  Вечер 

Занятия         9.00  младшая группа №6 

                        9.35  старшая группа №10 

                       10.10 коррекционная группа 

№1 

                       10.50 коррекционная группа 

№3                                

                       12.00 коррекционная группа 

№2 

                       

Вечерний досуг 

16.30 средняя группа №4 (1)                    

16.30 средняя группа №5 (3 неделя) 

Занятие 

15.40 группа кратковременного 

пребывания (вечер) 

16.00 группа развития (вечер) 

Среда 

                                   Утро                                  Вечер  

Занятия       9.00  младшая группа №7 

                      9.35  старшая группа №9. 

                      10.10 ясельная группа №1 

            10.20 группа кратковременного          

пребывания (утро) 

                     10.45 группа развития (утро) 

 

  Вечерний досуг 

  15.15 коррекционная группа №1 (3 

неделя) 

  16.00 коррекционная группа №3 (3 

неделя) 

  16.40 коррекционная группа №2 (3 

неделя)  

 

 

Четверг 

                                   Утро                                 Вечер 

Занятия      9.00   средняя группа №4 

                     9.30   средняя группа  №5 

                     10.00  ясельная группа №2 

                     10.20  подготовительная 

группа №8 

                     12.00  подготовительная 

группа №3 

Занятие 

15.10 старшая группа №10 

16.00 младшая группа №6 

Пятница 

                                   Утро                                  Вечер 

Занятия   9.00   коррекционная группа 

№1 

                  9. 40 коррекционная группа №2 

                 10.20  коррекционная группа 

№3    

  11.00 группа кратковременного                        

пребывания (утро) 

Вечерний досуг 

16.30 подготовительная группа №3 (2 

неделя) 

16.30 подготовительная группа №8 (4 

неделя) 

Занятие 

15.40  группа кратковременного  
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                 11.15 группа развития (утро) 

                 11.45 ясельная группа №1 

                 12.00 старшая группа №9                   

 

пребывания   вечер) 

16.00  группа развития (вечер) 
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3.6 Расписание физкультурных занятий и досугов 

 
Расписание занятий в физкультурном зале на 2018-2019 учебный год в ГБДОУ №9  

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Физкультурный досуг в 16.00 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Средняя №5- среда Младшая №7- вторник Логопедия №3 -пятница Подготовительная  №8 -

среда 

Средняя №4 - вторник Младшая №6- пятница  Логопедия №2 - среда Подготовительная №3 -

вторник 

Старшая №10 - пятница  Логопедия №1 - вторник Старшая №9 - пятница 

Консультации 

Четверг -13.30(для 

воспитателей) 

Среда-13.30(для воспитателей) Вторник  Для родителей 

Ранний возраст – 1 неделя Старший возраст – 2 неделя 

Младший возраст – 2 неделя Подготовительный возраст – 3 

неделя 

16.00 – 17.00 

понедельник  вторник  среда четверг пятница 

9.0

5 

Старшая № 10 9.0

5 

Средняя № 5 9.0

5 

Младшая № 6 9.0

5 

Старшая № 9 9.0

5 

Средняя № 4 

9.3

5 

Коррекц №2 9.3

0 

Младшая № 7 9.3

0 

Средняя № 4 9.3

5 

Коррекц № 1 9.3

0 

Младшая № 6 

10.

20 

Коррекц № 1 10.

20 

Подготов. № 

3 

10.

20 

Коррекц №  3 10.

20 

Коррекц № 2 9.5

0 

Средняя № 5 

11.

00 

Группа 

развития 

    11.

00 

Группа 

развития 

10.

20 

Подготов. № 8 

12.

00 

Старшая № 9 12.

00 

Подготов. № 

8 

12.

00 

Старшая № 

10 

  12.

00 

Подготов. № 3 

          

15.

10 

Коррекц №  3     15.

10 

Младшая № 7   

15.

45 

Группа 

развития 

    15.

45 

Группа 

развития 
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3.7. Расписание  экскурсий в библиотеку 

21.09.2048 Группа № 3 подготовительная 11.01.2019 Группа № 8  

подготовительная 

28.09.2018 Группа № 8  

подготовительная 

18.01.2019 Группа логопедическая №  1 

старшая 

05.10.2018 Группа логопедическая №  1 

старшая 
25.01.2019 Группа логопедическая №  2  

подготовительная 

12.10.2018 Группа логопедическая №  2  

подготовительная 
01.02.2019 Группа логопедическая №  3 

подготовительная 

19.10.2018 Группа логопедическая №  3 

подготовительная 
08.02.2019 Группа № 9 старшая 

26.10.2018 Группа № 9 старшая 15.02.2019 Группа № 10 старшая 

02.11.2018 Группа № 10 старшая 22.02.2019 Группа № 3 подготовительная 

09.11.2018 Группа № 3 подготовительная 01.03.2019 Группа № 8  

подготовительная 

16.11.2018 Группа № 8  

подготовительная 

15.03.2019 Группа логопедическая №  1 

старшая 

23.11.2018 Группа логопедическая №  1 

старшая 

22.03.2019 Группа логопедическая №  2  

подготовительная 

30.11.2018 Группа логопедическая №  2  

подготовительная 

29.03.2019 Группа логопедическая №  3 

подготовительная 

07.12.2018 Группа логопедическая №  3 

подготовительная 

05.04.2019 Группа № 9 старшая 

14.12.2018 Группа № 9 старшая 12.04.2019 Группа № 10 старшая 

21.12.2018 Группа № 10 старшая 19.04.2019 Группа № 3 подготовительная 

28.12.2018 Группа № 3 подготовительная 26.04.2019 Группа № 8  

подготовительная 

  17.05.2019 Группа логопедическая №  1 

старшая 

  24.05.2019 Группа логопедическая №  2  

подготовительная 

  31.05.2019 Группа логопедическая №  3 

подготовительная 
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