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Анализ образовательной деятельности за 2017\2018 

Аналитическая часть 
С целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2017-2017 учебный год, выявления 

возникших проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития ОУ был проведен самоанализ выполнения 

поставленных задач по основным разделам: 

- Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом; 

- Результаты образовательной деятельности; 

- Состояние здоровья воспитанников; 

- Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

В ОУ успешно сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, обеспечение физического и психического 

здоровья ребенка, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста. 

Основная цель дошкольного учреждения – обеспечить максимально благоприятные условия для развития творческой, активной, 

сознательной личности, способной к самопознанию и самореализации в динамично меняющейся социокультурной среде.  По всем 

направлениям определены новые задачи, ведется определенная работа по их реализации на разной стадии разработки. Вся образовательная 

деятельность обеспечивает достижение равных стартовых возможностей на старте в школу воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья. 



 

 

На территории ОУ имеются различные кустарники, и клумбы. Опасных мест для прогулки на территории - нет, удобрения и ядохимикаты 

на участке не применяются. Уровень освещённости, влажности соответствует санитарным нормам. 

ОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а 

также соответствующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

Оценка качества деятельности  

1. Основные направления анализа: 
- оптимальность выбора образовательных программ и технологий; 

- результативность педагогического процесса (по отношению ко всем субъектам: дети, воспитатели и специалисты, родители); 

- реализация государственного образовательного стандарта. 

2. Актуальные проблемы: 
- здоровье и охрана здоровья; 

- гуманизация педагогического процесса; 

- реализация личностно – ориентированной модели воспитания; 

- системный анализ качества педагогического процесса; 

 

Предметно-пространственная среда в Образовательном учреждении 

 

       Развивающая предметно – пространственная среда в группах, кабинетах и залах Образовательного учреждениях создана с учетом 

ФГОС ДО и дает возможность эффективно формировать знания, умения, навыки и индивидуальность каждого ребенка с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и уровня активности. В группах создана и представлена комфортная для детей и удобная для педагога предметно-

пространственная среда. Учтены и использованы принципы актуализации: отношение ребенка с самим собой, другими детьми, с взрослыми. 

Предметно-пространственная среда в группах спроектирована в соответствии с образовательной программой, реализуемой в 

Образовательном учреждении, где созданы условия реализации образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно насыщена, имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Образовательное пространство в группах оснащено средствами обучения и воспитания, наглядным и 

дидактическим материалом (картины - предметные и сюжетные, репродукции, альбомы); развивающими играми и пособиями, подобрана 

библиотека детской художественной литературы и фонотека музыкальных и литературных произведений, разработана и составлена картотека 

игр разной направленности. Во всех группах имеются технические средства: ноутбуки, магнитофоны, магнитномаркерные доски, 4 

мультимедийных проектора, 2 интерактивные доски. Педагоги включают в занятия просмотр детских обучающих презентаций на 

мультимедийных проекторах. 

Все пространство предметно-пространственной среды и оборудование групповых помещений безопасное, эстетически привлекательное, 

здоровьесберегающие, развивающее и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Игры, пособия, мебель в группах 

полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской активности. Наличие легких ширм и легко перемещающейся 



 

 

мебели на колесиках в группах создает возможность построения непересекающихся сфер активности. Дети могут заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. Пространство в группах трансформируется в зависимости от образовательной ситуации. 

Развивающая среда мобильна и разнообразна: изменяется в зависимости от лексических тем, математических задач, от вида продуктивной и 

самостоятельной деятельности. 

Развивающая среда в группах является вариативной. Игровой материал, обучающие и развивающие пособия периодически меняются, 

вносятся новые игрушки, игрушки- заместители, модули, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Имеются условия для гендерной социализации воспитанников.  

Педагоги ОУ имеют достаточный объем методического обеспечения для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи). Созданы условия для реализации всех видов детской деятельности с использованием 

следующих развивающих технологий: мнемотехника, коллажи, Сказкотерапия, блоки Дьенеша, палочки Кюзенера, игры на развитие мелкой 

моторики рук с использованием нестандартного оборудования, Пескотерапия, Игротерапия, гимнастики – корригирующая, дыхательная, 

пальчиковая 

          В ОУ используются современные формы организации обучения: организованная деятельность проводится по подгруппам, которые 

формируются в зависимости от темпов развития, состояния здоровья и с учетом интересов и потребностей детей. Обеспечивается баланс между 

занятиями, регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка, соблюдается баланс между разными видами активности детей, 

проводятся гигиенические мероприятия по профилактике утомления детей. 

Последовательная работа воспитателей и специалистов с детьми в усвоении программного материала дала хорошие результаты. Кроме 

этого проводились систематические индивидуальные консультации специалистов с родителями, велась просветительская работа, родители 

привлекались для участия в конкурсах и выставках, самые активные и творческие были награждены почетными грамотами. 

 В течение года реализовывалась программа по взаимодействию с школами №171,  №620, что помогло подготовить детей ОУ к 

обучению в школе, и научить общаться со сверстниками, школьниками, взрослыми. 

Музыкальным руководителем проводится работа по развитию творческих  способностей детей, в соответствии с их возможностями и 

возрастными особенностями, в ОУ открыта театральная студия – «В гостях у сказки» 

Проблема состоит в том, что: педагоги не готовы ступать в более тесное сотрудничество с родителями для реализации поставленных задач.  

Решение данной проблемы коллектив видит в своевременном посещении курсов повышения квалификации, регулярном самообразовании 

воспитателей, в организации в детском саду серии различных методических обучающих мероприятий для повышения методического 

мастерства и уровня профессионализма воспитателей, в обмене педагогическим опытом внутри детского сада, проведении мероприятий 

направленных на взаимодействие внутри коллектива между родителями и детьми.  

В начале и конце учебного года проходит «Дни открытых дверей» для родителей знакомятся с организацией жизни детей в ОУ. 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 
2.1. Структура образовательного учреждения и система управления; 



 

 

Полное название: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга (распоряжение Администрации Центрального района 13 августа 2015 года  № 3989-р)  введено в 

эксплуатацию в 1982 году и рассчитано на  66 воспитанников. 

Режим работы ОУ: дневное 12-и часовое пребывание детей, функционирует ежедневно – с 7.00 до 19.00, в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели, кроме выходных и праздничных дней в соответствии с нормативами (СанПин 2.4.1.3049-13). 

Юридический  адрес: 191014, Санкт-Петербург;  Саперный  переулок  д. 2 лит. А, нежилое здание, общая площадь помещений 1471,1 кв. м. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением 78ЛО2 № 0001708 от 16.02.2017 Рег. № 2754      срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации с приложением: рег.№ 483-7/696-р от 27.04.2010 Зарегистрировано решением Регистрационной 

палаты мэрии - 17 января 1996 года 

 

В Образовательном учреждении функционируют 4 группы  
наполняемость детей – 66 человек 

2 группы - общеразвивающей направленности -  количество детей в каждой группе 21 человек (всего- 42 чел.) 

Характеристика   контингента воспитанников 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого: 

Воспитанники / педагоги  -  66 к 11 

Воспитанники / все сотрудники -  66 к 21 

(1к 8) 

 

 

 

Дошкольные группы  Возраст Количество детей в группе 

2 группы компенсирующей направленности (тяжелое 

нарушение речи, ОНР 2-4 уровня речевого развития) 

5-7 лет 

5-7 лет 

12 

12 

 

 

Дошкольные группы  Возраст Количество детей 

2 Общеобразовательные группы 3-5 лет 

5-7 лет 

21 

21 

 



 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга направлена на 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

деятельности и охватывает образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования для групп общеразвивающей направленности, разработана в соответствии требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы  

 дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15).  

 Образовательная программа дошкольного образования включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%, что представлено в таблице.  

Обязательная часть предполагает комплексный подход, обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

 

Образовательная 

область 
Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (Вариативная часть) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. 

- Авдеева Н.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. "Основы 

безопасности детей дошкольного возраста" – М.: Просвещение, 

2007.«Работа с Этнокалендарем Санкт-Петербурга»Е.А. 

Анисимова «Развитие начал толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Познавательное 

развитие 

От рождения до школы:Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. 

- Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-

быль. Программа по ознакомлению дошкольников с Санкт-

Петербургом. – СПб.: «Речь», 2012.             - Князева О.Л., 

Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. 

Речевое развитие 

От рождения до школы:Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. 

- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

От рождения до школы:Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки". Радынова О.П. Программа «Музыкальные 

шедевры».- Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

http://gbdou81.ru/d/448573/d/primernaya_osnovnaya_op_do_firo.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/ot_rozhdeniya_do_shkoly.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/osnovy_bezopasnosti.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/osnovy_bezopasnosti.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/ob_dok_12.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/ob_dok_12.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/rabochaya_programma_tsvetnyye_ladoshki.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/rabochaya_programma_tsvetnyye_ladoshki.pdf


 

 

СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. музыкальному воспитанию детей. – СПб: ЛОИРО, 2009. 

Физическое 

развитие 

От рождения до школы:Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 352 с. 

(подраздел – Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни) Авдеева Н.А., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

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

(тяжелыми нарушениями речи), (далее – Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР)) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга определяет цели, задачи, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп компенсирующей направленности, 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО),  с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  (одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) ориентирована на детей в возрасте от 4-х до 8-ми лет с тяжелыми нарушениями речи (далее 

- ТНР). 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%, что представлено в таблице. Обязательная часть Образовательной программы для детей с ОВЗ 

(ТНР), предполагает комплексный подход, обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Содержание коррекционной части Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР), так же рабочие программы воспитателей и 

учителей логопедов составлены на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 2-е изд., испр. и дополн. – СПб., 2015. – 448 с. Разработанная на основе ФГОС дошкольного образования (допущена к 

использованию в образовательном процессе в ОУ экспертным научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга) 

 

Образовательная 

область 
Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) 

http://gbdou81.ru/d/448573/d/primernaya_osnovnaya_op_do_firo.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/lopatina_1.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/lopatina_1.pdf


 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи  Под ред. проф. 

Л.В. Лопатиной. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015– 445 с. 

- Авдеева Н.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б."Основы 

безопасности детей дошкольного возраста" – М.: Просвещение, 

2007.«Работа с Этнокалендарем Санкт-Петербурга»Е.А. 

Анисимова «Развитие начал толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Познавательное 

развитие 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. проф. 

Л.В. Лопатиной. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015 – 445 с. 

- Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-

быль. Программа по ознакомлению дошкольников с Санкт-

Петербургом. – СПб.: «Речь», 2012.                        - Князева 

О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. 

Речевое развитие 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. проф. 

Л.В. Лопатиной. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015– 445 с. 

  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. проф. 

Л.В. Лопатиной. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015– 445 с. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки".- 

Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры».- 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

музыкальному воспитанию детей. – СПб.: ЛОИРО, 2009. 

Физическое 

развитие 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. проф. 

Л.В. Лопатиной. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015– 445 с. 

(подраздел – Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни)Авдеева Н.А., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Образовательная программа ОУ направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечение одинаковых стартовых возможностей для   детей с ОВЗ, коррекцию недостатков в речевом развитии детей, формирование 

предпосылок   учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление    здоровья детей дошкольного 

возраста; оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию   детей с ОВЗ 

 

В соответствии с ФГОС ДО, Образовательная программа содержит три основных раздела: 

http://gbdou81.ru/d/448573/d/lopatina_1.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/lopatina_1.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/lopatina_1.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/osnovy_bezopasnosti.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/osnovy_bezopasnosti.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/ob_dok_12.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/ob_dok_12.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/rabochaya_programma_tsvetnyye_ladoshki.pdf
http://gbdou81.ru/d/448573/d/rabochaya_programma_tsvetnyye_ladoshki.pdf


 

 

- целевой;  

- содержательный (п.2.11 2 ФГОС ДО) 

- организационный (п.2.11 ФГОС ДО)  

- дополнительный раздел «Краткая презентация программы» (п.2 13 ФГОС ДО). 

 

2.2. Содержание и качество подготовки воспитанников; 

Цели: 
1. Обеспечение федеральный стандарт по уровню знаний детей; 

2. Создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста; 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей; 

4. Организация психолого-педагогической поддержки семьи. 

 

Задачи работы ОУ 2016-2017 учебный год 

1. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов, способствовать повышению качества образовательной работы в ОУ  в рамках 

реализации современных стандартов дошкольного образования: 

- переход на комплексные мероприятия, включающие различные виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, чтения); 

- расширение возможностей для реализации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьей дошкольника, оказывать достаточную степень информированности родителей об особенностях ребёнка с целью 

улучшения стратегии развития и воспитания детей; 

2. Содействовать созданию комфортных условий для развития детей, создание среды психолого-педагогической, оздоровительной и 

коррекционной поддержки ребёнка; 

3. Развитие у дошкольников познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

через детское экспериментирование. 

4. Совершенствовать работу с детьми, их особыми образовательными потребностями в группах для детей с нарушением речи. 

 

Организация предметно - развивающего пространства в группе соответствует возрасту детей, стандартам дошкольного образования, 

обеспечивает охрану прав на здоровье, развитие индивидуальности каждого ребенка.  

 

Результат работы  

1) 

 

Группы компенсирующей  

направленности 

 

Количество 

выпускников в 

2017 учебном 

Логопедическое заключение ТПМПК Направлен на 

ТПМПК для 

определения 

Продлены на 

следующий год 



 

 

 

 

 

году  

 

образовательно

го маршрута 

Речевое развитие 

в пределах 

возрастной нормы 

ТНР, ОНР 4 

уровень 

речевого 

развития 

ТНР, ОНР 3 

уровень речевого 

развития 

  

1. группа «Растишки» 

состав - 12 человек 
6 6  - - 7 

2. группа «Звездочки»  

состав 12 человек 
6 6  - - 6 

 

 

 Высокий % Средний % Низкий % 

Мелкая моторика 44,8 44,8 10,3 

Произвольное внимание 7 52 41 

Оригинальность мышления 52 35 13 

Логическое мышление 40 48 12 

Внутренняя позиция школьника 45 20 35 

 

Музыкальный руководитель: 

К концу учебного года уровень певческих навыков повысился на 45 %, 

Ритмический слух на 18 %, 

Координация движения на 32%, 

Координация двигательных способностей на 43% 

 

2.3. Организация учебного процесса; 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ОУ, является включение каждого воспитанника в деятельность с 

учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок 

способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- предметная – развивающая среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 



 

 

Образовательный процесс, включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, в которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ мировоззрения, формирование нравственности; 

- образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, которые будут выступать в 

качестве средств, способствующих развитию ребенка, т.е. способствующих развитию его новых качеств;  

- развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств личности; 

- коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков физического и психического развития у детей; 

- социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая - приоритет культуры здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

Главная задача всех участников образовательного процесса не только максимальное развитие личности каждого воспитанника, но и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию в различных видах деятельности. 
Модель образовательного пространства ОУ обеспечивает развитие субкультуры ребенка. Структурными компонентами модели 

образовательного процесса являются целевые ориентиры образования, принципы организации образовательного содержания:  

-личностной ориентации:  

-данный принцип требует обеспечения в ОУ психологической комфортности воспитанников, которая предполагает снятие по 

возможности всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса; 

-создание атмосферы педагогического оптимизма, ориентацию на успех и мотивацию успешности. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции  

областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

В зависимости от возраста и намеченного маршрута группы, формируется программа занятий. 

 
Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

в группах компенсирующей направленности 

 

Возраст Количество 

НОД в неделю 

 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Утро (мин.) Продолжитель

ность в неделю 

Дополнительно

е образование  

в неделю 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Физкультурная 

минутка 

(мин.) 

Перерывы 

между НОД 

(мин.) 

4 - 5 лет не более 

10 

не более 

20 

не более 40 3 часа 

20 мин; 

2 раза не более 

40 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

5 - 6 лет не более не более не более 45 5 часов; 2 раза не более 2-4 мин. не менее 



 

 

13 20-25  50 10 мин. 

6 - 8 лет не более  

14 

не более 

30 

не более 

1,5 часов 
7 часов; 

 

2 раза  не более 

1,5 часов 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

Продолжительность индивидуальных занятий 5-10 мин в зависимости от возраста и тяжести диагноза, 2-3 раза в неделю. 

 

Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

в группах общеобразовательной направленности 

Возраст Количество 

НОД в неделю 

 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Утро (мин.) Продолжитель

ность в неделю 

Дополнительно

е образование  

в неделю 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Физкультурная 

минутка 

(мин.) 

Перерывы 

между НОД 

(мин.) 

3- 4 года не более 

10 

не более 

15 

не более 30 2 часа  

30 мин;   

 

1 раз  не более 

15 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

4 - 5 лет не более 

10 

не более 

20 

не более 40 3 часа 

20 мин; 

 

2 раза не более 

40 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

5 - 6 лет не более 

13 

не более 

20-25 

не более 45 5 часов; 

 

2 раза не более 

50 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

6 - 8 лет не более 14 не более 

30 

не более 

1,5 часов 

7 часов; 

 

 

2 раза  не более 

1,5 часов 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

Направление Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности 



 

 

 Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа   

(6-8 лет) 

в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. 

 

Образовательная область  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ 

безопасности 

Реализуется   в совместной деятельности взрослого и 

детей в играх, режимных моментах, развлечениях  

или интегрируется в другие образовательные области  

1 4 36 1 4 36 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 

(играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

1 4 36 1 2 18 1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» (коммуникативная деятельность) 

 

Речевое развитие 

(развитие речи)\ 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 4 36 1 4 36 1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 

1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - - - - Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей или интегрируется 

образовательную область 

Речевое развитие 



 

 

Мероприятия со специалистами проходят в разных формах групповой, подгрупповой и индивидуальной в неделю. Индивидуальные занятия 

проводятся специалистами по графику и по мере необходимости входе освоения материала детьми. Они могут проводиться на прогулке, в 

входе режимных моментов.  

Отдельно выделяется время для работы с родителями, назначаются как индивидуальные (для родителя), так и совместные 

консультации родителей с детьми. 

 

Специалист Групповая 

работа 

Подгрупповая работа Индивидуальная 

работа 

Учитель-логопед - 2-4 2-3 

Музыкальный руководитель 2 - 1-2 

Инструктор по физической культуре 3 - - 

Оздоровительная физкультура - 1 1-2 

Согласно нормативам объема нагрузки в неделю составляется расписание непрерывной образовательной деятельности с учетом 

образовательных областей. Проводятся в форме групповых и подгрупповых мероприятий: 

 

2.5 Общее количество работников на указанный период – 22 человека 

Педагогических работников – 11 человек 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная, музыкальная деятельность) 

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных моментах, развлечениях или 

интегрируется в другие образовательные области) 

Образовательная область  

«Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

Физическая культура в 

гимнастическом зале 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура (на 

прогулке) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Итого: 

 

10   10   13   14   



 

 

Административных работников – 2 человека 

 

Качество кадрового потенциала 

  Общее количество работников на указанный период – 23 человека 

Педагогических работников – 12 человек 

Административных работников – 2 человека 

 

3 1. Качество кадрового потенциала 

Кадровый состав 2017 2018 

Количество работающих педагогов 12 

Количество внешних совместителей 

среди педагогов 

0 

Новые должности, введенные в  

рамках штатного расписания  
0 

вне штатного расписания  0 

Количество вакансий педагогов;; 

уволившихся 
0 

Количество обслуживающего персонала  6 

Количество принятых сотрудников  2 

 

   Профессиональная готовность ОУ 

количество 

административных кадров 

1 заведующий ОУ 

1 заместитель заведующей по 

АХР 

 

педагогический 

состав ОУ 

 

8 воспитателей из 

них 

2 старших 

воспитателя 

(внутреннее 

совмещение) 

специалисты ОУ 

2 учителя - логопеда  

1 музыкальный 

руководитель  

1 инструктор по 

физической культуре 

(внутреннее 

совмещение) 

всего 

13 

человек 

Имеют высшее образование 

8 % (1) 24 % (3) 30% (4) 62% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

По возрастному цензу выделяются следующие категории педагогов 

Возраст (лет) 

 до 30  от 30 до 49  от 50 и выше 

Количество 

педагогов  

2 3 6 

Показатель % 18% 27% 55% 

 

Педагогический стаж коллектива 

Педагогический стаж Количество человек Показатель % 

стаж работы от 0 до 5 лет 3 18% 

стаж работы более 10 лет 1 9% 

стаж работы более 20 лет 2 18% 

свыше 25 лет 6 55% 

 

Уровень профессиональной квалификации (образование) педагогических и 

административных работников 

 высшее Высшее среднее Профессиональная 

среднее специальное профильное 

8% (1) 30% (4) 0% (0) 38 % 

имеют квалификационные категории 

к общему числу 

педагогических и административных работников 

 

 

высшая 82% (9) педагогические 

работники 

первая 9% (1) педагогические 

работники 

 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 38%  (5)  9% (1) административный  

работник 

 Без категории  (1) молодой специалист 



 

 

педагогическое (профессиональное)

* 

специальное 

(педагогическое) 

переподготовка 

Количество 

педагогов  

6 1 4 1 

Показатель % 55% 9% 36% 9% 

 

Результаты аттестации за 2017- 2018 учебный год: 

Категория Высшая Первая Не аттестованы 

Педагогические 

работники 
9 2 1 

Административные 

работники 
- 1 - 

Показатель % 81% 9% 1% 

 

Уровень профессиональной квалификации (образование) педагогических и административных работников 

 высшее 

педагогическое 

Высшее 

(профессиональное)* 

среднее специальное 

(педагогическое) 

Профессиональная 

переподготовка 

Количество педагогов  6 1 4 1 

Показатель % 55% 9% 36% 9% 

 

 

Результаты аттестации за 2017-2018 учебный год: 

 

Категория Высшая Первая Не аттестованы 

Педагогические 

работники 

9 1 0 

Административные 

работники 
- 1 - 

 

2.6. Материально-техническая база. 

ОУ   имеет отдельно стоящее здание. Проектная мощность здания 1471,1 кв.м. Здание ОУ двухэтажное, с центральным водоснабжение, 

отоплением, канализацией. Сантехническое оборудование находиться в хорошем состоянии. Все помещения отвечаю требованиям санитарно-

эпидемиологическим, и правилам пожарной безопасности. 

 В учреждении имеется: 

- 4 группы состоят из следующих помещений: игровой, раздевальной, туалетной, буфетной комнат и спальни. 



 

 

- пищеблок с подсобными помещениями (кладовыми), цехами, холодильниками, электроплитой, вытяжкой, водонагревателем, туалетом и 

душевой 

- музыкальный и спортивный зал 

- Кабинеты специалистов: педагога-психолога, учителей –логопедов; 

Естественное и искусственное освещение, тепловой режим в помещениях соответствует требованиям СанПин.  Предметно-

пространственная организация группового помещения обеспечивает уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития 

детей (выделены зоны для игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития, 

разных видов деятельности). Организация и расположение предметов развивающей среды отвечают возрастным особенностям и потребностям 

детей. В ОУ создаются условия для охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного физического развития. 

Для обеспечения образовательного процесса в ОУ имеется достаточное количества учебно-методической литературы. 

На территории дошкольного учреждения оборудованы: игровая площадка, на который находятся игровое оборудование. 

В ОУ имеется следующая информационно-техническая база: выходы в интернет на электронную почту и на официальный сайт ОУ   

осуществляются через модем; в каждой группе и кабинетах специалистов имеются технические средства обучения (проекторы - 2, ноутбуки - 6, 

принтеры - 4, интерактивные доски - 2). Компьютеры и оргтехника используются в образовательной деятельности с дошкольниками и в 

методических целях. 

 Большое значение уделяется обеспечению пожарной безопасности, подключена кнопка АПС (автоматическая пожарная сигнализация) 

на пульт единой диспетчерской, средствами службы пожаротушения, разработаны схемы плана эвакуации детей и взрослых, регулярно 

проводится инструктаж со всем коллективом на случай возникновения пожара.  По периметру здания в 2016 г. планируются установление 

видеокамер, с которых все информация собирается, и храниться в течение 10 дней.  

Созданные в учреждении условия позволяют эффективно функционировать ОУ, стимулировать развитие детей в условиях игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности. 

За прошедший год в ОУ были проведены работы: 

- открыта комната арт-терапии (проведен ремонт помещения и оснащение мелью) 

- проведена частичная замена мебели к группах ОУ (стеллажи для пособий, стулья детские); 

- проведены косметические ремонты в групповых и туалетных двух групп, в кабинете учителя-логопеда проведен полный ремонт 

(покраска стен, замена окна и двери, линолеума) 

- в музыкальном, физкультурном зале, коридорах 1 и 2-ого этажа –косметический ремонт (покраска стен), установка жалюзи на окнах; 

- установлена 1 интерактивная доска в младшей группе 

- обновлено игровое оборудование в группах 

- приобретены компьютеры в кабинеты-учителей логопедов 

Состояние материально-технической базы ОУ позволяет реализовывать современные программы обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста о 3-х до 7 – лет. 

2.7.  Анализ показателей деятельности организации 

В течение учебного года на базе ОУ ежемесячно проходили мероприятия для педагогов педагогический   совет, рабочие совещание, 

индивидуальные консультации, районные методические объединения. 



 

 

Динамика обученности воспитанников за 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

За прошедший учебный год достаточно высокие результаты в работе с детьми были достигнуты по направлениям: петербурговедению /во 

всех группах/, развитию элементарных математических представлений с использованием педагогических образовательных технологий 

/палочки Кюизенера, блоки Дьенеша/, элементарного логического мышления (лог. гр.), высокий уровень проведения комплексных занятий 

по развитию речи с элементами изобразительного творчества в старше-подготовительной общеобразовательной группе; наблюдался 

высокий уровень организации и проведения занятий по развитию речи в логопедических группах с использованием элементов современных 

педагогических технологий / мнемотехника, элементы ТРИЗ, коллажи/  и ИКТ /презентации, игры, упражнения на интерактивном 

оборудовании / наблюдался достаточно высокий уровень проведения подгрупповых занятий по экологическому образованию, 

формированию основ безопасности, развитию познавательно – исследовательской деятельности и работы по развитию эмоциональной 

сферы у детей. Все группы расширили и оснастили предметно-пространственную среду, пополнили дидактический, игровой материал по 

всем видам деятельности. 

В течение года по-прежнему высокий профессиональный уровень отмечался у педагогов: Макаровой Е.Л., Фузайловой Н.Ю. 

Бабаевой О.А., Березиной С.П., учителей-логопедов Гаврилюк Н.В., Савиной В. К., Ионовой О.В. (музыкальный руководитель ОУ) в 

организации детских праздников и музыкально – театрализованных досугов. Можно отметить достаточно высокий уровень организации 

коррекционной работы в логопедических группах ОУ/хорошие результаты выпуска детей в школу, переоборудование и пополнение 

дидактическим материалом логопедических кабинетов, хорошая организация коррекционной работы с воспитателями логопедических 

групп и профилактическая работа по предупреждению речевых нарушений (развитие фонематических представлений, расширенное 

Название группы 
Качество освоения образовательной 

программы 

Динамика освоения образовательной 

программы 

Младшая группа «Светлячки» 66,50% 32,50% 

Средняя группа «Светлячки» 73,14% 46,40% 

Старшая группа «Солнышки» 61% 33% 

Подготовительная группа 

«Солнышки» 
82,60% 57,10% 

Старшая группа «Растишки» 60,40% 40,20% 

Подготовительная группа «Растишки» 89,40% 55% 

Старшая группа «Звездочки» 60,30% 35,60% 

Подготовительная группа «Звездочки» 87,30% 50,00% 



 

 

представление лексических тем, правильное формирование грамматических категорий) 

 

Мероприятия районного уровня 

Участии образовательной организации в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 

На базе Образовательного учреждения проходил районный конкурс «Образование: взгляд в будущее» номинации «Молодой педагог 

дошкольного образования» 2017- 2018 учебный год. 

 

Районный педагогический семинар: «Использование современных технологий в образовательном процессе» 2017-2018 

 

 

Мастер- классы, семинары – практикумы, 

НОД 

 

Педагоги Тема мероприятия 

 - Е. Л. Макарова, Н. У. Фузайлова -  педагоги 

группы компенсирующей направленности 
Мастер- классы 

Тема: «Китай на ладошке» 

НОД  
Тема: «Путешествие в Грецию» 

Тема: «Занимательный КВН» 

К. П. Розлач, И. Л. Малкина - педагоги 

группы общеразвивающей направленности 
Мастер- класс 

Тема: «Традиции чаепития» 

С. П. Березина, Бабаева О. А. - педагоги 

группы компенсирующей направленности 
Мастер- класс 

Тема: «Сказы Бажова» 

О. В. Ионова – музыкальный руководитель  НОД 

Тема: «Великой Победе посвящается…» 

Тема: «Два Клоуна» 

Результативность участия в профессиональных 

конкурсах 
Н. У. Фузайлова -  педагог группы 

компенсирующей направленности 

 

Бабаева О. А. - педагог группы 

компенсирующей направленности 

Диплом в номинации  

Тема: «Компьютерные технологии»  

Тема: «Дорога и мы» ПДД 

 

Сертификат ГБУ ИМЦ  



 

 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Мастер-классе «Видеомонтаж и Flash-

анимация» 

Научно – практический районный семинар Н. У. Фузайлова -  педагог группы 

компенсирующей направленности 

О. В. Ионова - музыкальный руководитель 

И. Л. Малкина - педагог группы 

общеразвивающей направленности 

ГБДОУ детский сад № 110 комбинированного 

вида Центрального района   Санкт-Петербурга 

«Эрмитажный детский сад» Интеллектуальная 

викторина «Музей глазами ребенка».  

Тема: «Страна Китай» 

Участие воспитанников конкурсах Н. У. Фузайлова -  педагог группы 

компенсирующей направленности 

О. В. Ионова - музыкальный руководитель 

И. Л. Малкина - педагог группы 

общеразвивающей направленности 

Бабаева О. А. - педагог группы 

компенсирующей направленности 

Грамоты воспитанников 

ЦГ ДБ им. А.С. Пушкина филиал №1 

Центрального района 

 Санкт – Петербурга 

Конкурс чтецов российских детских поэтов 

«Остров детства» 

 

   

 Сетевое сообщество 

 - Сетевое сообщество музыкальных руководителей Центрального района «Лира» 

 - Рабочая группа при ТМПК учителей - логопедов 

 

Таким образом, участие Образовательного учреждения – в профессионально-  ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

направленно на всестороннее развитие творческого потенциала педагога, а в конечном итоге, – на повышение качества и эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, на рост всестороннего развития воспитанников. 

 

Рабочие совещания 

«Подвижные игры в природных условиях в разные сезоны года» 

«Организация и планирование образовательного процесса» 

«Развитие инновационной деятельности»  

«Результаты работы первого полугодия учебного года по итогам ТПМПК» 

«Планирование работы на месяц, подготовка к празднику 8 марта, анализ проведенных мероприятий» 

«Роль взрослого в процессе приобщения детей к социальной действительности. Итоги выполнение тематической проверке по социально-

нравственному воспитанию» 

«Изучение новых нормативных документов, анализ проведенных мероприятий, планирование работы на месяц» 

«Подготовка к летней оздоровительной кампании» 

 



 

 

Консультации  для педагогов, в рамках программы самообразования:  

Тема  Сроки Ответственный 

«Организация и планирование образовательного 

процесса в состоянии с ФГОС ДО»  

Сентябрь  

 

 

«Адаптация ребенка к условиям»  

«Музеи Санкт-Петербурга, особенность восприятия 

детьми с ОВЗ» 

Ноябрь  

 

 

«Нетрадиционные формы сотрудничества по 

формированию основ ЗОЖ 

 

«Формирование связной речи у детей с ОНР» Декабрь   

«Развитие логического мышления у детей с ОНР» Январь  

«Развитие методической компетентности воспитателя 

дошкольного учреждения» 

Март   

«Ознакомление с природой в исследовательской 

деятельности дошкольников» 

Апрель  

«Создание условий для игр с водой и песком» Май   

 

Открытые просмотры педагогической деятельности и коллективные просмотры:  

Тематический контроль:  

Тема Сроки 

Оформление информационных стендов в 

детских раздевалках 

Сентябрь 

Анализ проведения осеннего праздника Октябрь  

Количество и длительность НОД, соответствие 

сетке НОД и гигиеническим требованиям 

Октябрь 

Проверка документации по  группам 

Просмотр занятий в подготовительных группах  

«Нам на улице не страшно» 

Ноябрь 

Посещение и анализ НОД с целью интеграции 

ОО в совместной деятельности с детьми 

«Художественное творчество» 

Декабрь  

Посещение и анализ НОД с целью интеграции 

ОО в совместной деятельности с детьми  

«Чтение художественной литературы» 

Январь 

Тематическая  проверка  социально- Март  



 

 

нравственное воспитание 

Тематическая проверка развитие нравственного 

воспитания 

Апрель  

Проверка ведения журналов групповой, 

подгрупповой и индивидуальной работы   

Май 

 

 

Анализ работы с социальными партнерами 

Социальное партнерство, открытость дошкольного учреждения запросам общества 

Развитие социального партнёрства в его различных формах - важная составная часть образовательного процесса, результатом которой 

являются позитивные эффекты для всех заинтересованных участников. 

На протяжении многих лет социальными партнёрами ОУ выступают:             

 - Отдел образования Центрального района           

- Информационно – методический центр Центрального района СПб 

 - Детская библиотека ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

- Фото студия «Софит» 

- Государственная детская филармония СПб 

- Зоолекторий ООО «Норд» 

- Детская поликлиника № 8  

- Психологический центр «Развитие»  

- Литейный МО  

- Спортивная школа олимпийского движения  

- АППО  

- РГПУ им. Герцена  

 

 

 

 

 

 

 

- с родителями: 

Воспитатели и специалисты объединяют свою профессиональную деятельность при проведении НОД, режимных моментов, а также  

поисков путей взаимодействия с родителями. 

Работа с родителями осуществляется по основным направлениям: 

Публикация о ОУ в средствах массовой 

информации 
 Сборник «Санкт- Петербург от 0 до17» 

 Сборник «Детский Петербург» 

 Газета Центрального района г. Санкт - Петербурга 

 Газета  МО «Литейный округ» 

 nsportal. ru – социальная сеть работников образования 



 

 

1. Пропаганда психолого-педагогических знаний организуется через собрания, консультации, беседы и оформление наглядно - информационных 

блоков. 

 В каждой   группе сосредоточен материал для родителей по разделам: 

- Вопросы педагогики и психологии; 

- Санпросвет работа; 

- Детское творчество. 

 

Просветительская работа на стендах Индивидуальные консультации 

«Нормативные документы, регламентирующие деятельность ОУ» 

Рекомендации по лексическим темам  

По профилактике простудных заболеваний 

Кому нужна вода? 

По здоровому образу жизни  

Советы по формированию у детей психологической установки на 

соблюдения правил дорожного движения 

День открытых дверей 

Работа с родителями в группе и по интернету. 

 Индивидуальные консультации специалистами  

Родительские собрания:  Групповые родительские собрания 

«Основные направления в деятельности ОУ. Взаимодействие  

семьи и ОУ  в решении воспитательно - образовательных и 

коррекционных задач» 

«Мой ребенок будущий первоклассник» 

Собрание для родителей вновь поступающих детей 

Психофизиологические особенности детей 6-7 лети 

основное задачи воспитания 

До свидания детский сад. Подведения итогов 

Совместные мероприятия с участием родителей 

Название  Месяц 

Оформление совместной выставки творчества из природного 

материала родителей и детей «Дары осени» 

Осень  

Участие в  городском субботнике  Осень, весна 

Создание совместных проектов «Я и моя семья» Осень  

Создание стенгазет «Мои летние каникулы», «Лучше папы друга 

нет!»,  

 

Осень-весна 

Практикум для родителей: Изготовление елочных украшений Декабрь  

День защитника отечества Февраль 

Спортивный праздник «Папа, мама, я  - спортивная семья»  Март  

День театра Март 



 

 

Космос Апрель 

День моего города Май 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение совместных праздников, вечеров вопросов и 

ответов. На должном уровне организуется работа педагогами ОУ по обобщению семейного воспитания.  

 

- со школой: 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Утвердить план работы по преемственности с 

ГБСКОУ школой №620,  

Сентябрь  Заведующий ОУ 

Зам директора по УВР 

2 Организовать экскурсию к школе № 620 (знакомство 

со зданием, наблюдение за первоклассниками) 

 Заведующий ОУ 

Зам директора по УВР 

3 Тематическая беседа с детьми подготовительной 

группы на тему: «Мы первоклассники» 

 Воспитатель подготовительной группы 

4  Родительское собрание для родителей, чьи дети идут 

в школу с представителями школу: «Нравственно – 

волевая подготовка детей к школе в семье»  

«Спорт – это жизнь» - организация каникулярных 

недель (для детей подготовительной группы) 

Пригласить учителя начальных классов на 

родительское собрание по вопросу «Критерии 

готовности ребенка к школьному обучению».  

Экскурсия для родителей детей подготовительных 

групп в школу. 

Октябрь  

 

Заведующий ОУ 

Учитель начальных классов 

5 Привлечение учащихся школы в показе 

театрализованных номеров   на открытые 

мероприятия в ОУ 

Февраль 

Март  

Заведующий ОУ 

Учителя начальных классов  

6 «Ожившие игрушки с елки» - подарки дошколятам. Декабрь Учитель начальных классов и учащиеся школы 

7 Консультации для родителей дети, которых идут в 

школу на тему: «Трудности первого класса» 

Январь  Педагог-психолог 

8  «Васильев день» - праздник для детей 

подготовительных групп и учеников начальной 

школы с участием родителей 

Январь Заведующий ОУ 

Зам директора по УВР 

9 Экскурсия по школе, знакомство с кабинетами, 

библиотекой  и жизнью в школе 

Февраль  Заведующий ОУ 

Завуч нач. школы 



 

 

10 «Подготовка к школе» для детей подготовительных 

групп с учителями начальной школы 

Октябрь-май Зам директора по УВР Учителя начальных 

классов 

11 Встреча с учителем в детском саду на родительском 

собрании: Рассказ учителя о требованиях к детям, о 

правилах поведения на уроках, в классе. Знакомство с 

программами обучения и методиками начальной 

школы. 

Март  Учитель начальных классов  

Зам директора по УВ 

 Заведующий ОУ 

12 Знакомство детей с художественными 

произведениями о школе, учениках, учителях, 

рассматривание иллюстраций и картин о школьной 

жизни, заучивания стихотворений о школе 

В течение года Воспитатели групп  

13 Итоги диагностики готовности к школьному 

обучению детей дошкольного возраста 

Май  Педагог-психолог 

14 Участие в мероприятиях школы: 

-День рождения школы» (воспитанники старших 

групп) 

- Праздник со слезами на глазах. 9 мая (воспитанники 

подготовительных групп) 

Май  Зам директора по УВР  

Заведующий ОУ 

Музыкальный руководитель 

 

Мероприятия с детьми 

 

Музыкальные праздники, развлечения Физкультурные досуги Правила безопасности детям (досуги) 

Здравствуй детский сад Здоровейка Единый день детской дорожной безопасности 

Осень в гости к нам пришла Мама, папа, я - дружная семья Письмо водителю 

Новогодние утренники Веселые старты Уроки тетушки Совы 

Масленица Зимние забавы Уроки безопасности на дорогах 

Мамин день Мы растем здоровыми, крепкими, 

веселыми 

Безопасное электричество 

Скоро в школу  спортивные праздники, посвящённый 9 

мая, 23 февраля 

Безопасное лето 

 

Смотры – конкурсы: 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

Оформление тематической выставки «Мастерская Деда Мороза» 



 

 

Мастер- класс по оформлению групп к новогодним праздникам 

Конкурс детского рисунка, посвященного снятия блокады Ленинграда 

Выставка рисунков детей «Мой папа» 

Оформление выставки во всех группах «Наши милые мамы» 

Выставка детского творчества «Мы в космосе» 

Выставка рисунков детей «Радость со слезами на глазах» (посвящённая дню Победы) 

-районные конкурсы: 

Фестиваль «Веселые нотки»  

Смотр «Речевые игры. Мастерская слова»  

Конкурс чтецов  

Участие в конкурсе продуктов детской деятельности «Подарок маме»  

Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение доброжелательной атмосферы в ОУ при общении взрослых с детьми и 

детей между собой и общения между взрослыми. 

 

 

Анализ работы ТПМПК 

В течение учебного года, согласно плану проведения ТПМПК на базе ОУ прошли консилиумы по динамике проведения воспитательной, 

образовательной и коррекционной работы. В работе консилиума принимали участия воспитатели и специалисты службы сопровождения, 

работающие на группах, это позволило более подробно изучить проблемы детей и совместно наметить дальнейший индивидуальный маршрут 

для каждого ребенка. Благодаря которым, в течение всего учебного года проходила необходимая корректировка работы специалистов, что 

давало возможность в более полном объеме.   

Проблема: в работе консилиума не участвовал медицинские работник, что не позволило более полно рассмотреть проблемы 

Решение: со следующего года включить в работы консилиума медицинского работника.  

 

Анализ оздоровительной работы  
В ОУ в рамках решения задачи «Продолжать создавать условия в ОУ, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей в различных видах деятельности, создание среды медико – психолого – педагогической, оздоровительной и 

коррекционной поддержки ребёнка» осуществляется медицинское сопровождение. На основании санитарных правил и нормативов. 

- Профилактическая работа 
по графику: 

- воспитанники направлялись на профилактические прививки: АКДС, грипп, корь + паротит + краснуха, осуществлялся своевременный 

медицинский осмотр детей врачами-специалистами: ЛОР, хирург, невропатолог, окулист, ортопед, психиатром, дети обследованы на наличие 

я/г, энтеробиоз, осуществлялся хронометраж физкультурных занятий в группах: среднего и старшего дошкольного возраста с целью 

предотвращения превышения нагрузки на детей, их утомляемости 



 

 

- сотрудникам: гепатит В, грипп, дифтерия + столбняк, осуществлялся профилактический осмотр персонала ОУ в КВД (1 раза в год), 

тубдиспансере, терапевтом, невропатологом, окулистом, ЛОРом, психиатром, персонал обследован на яйца глист, дизгруппу, энтеробиоз, 

проведено флюорографическое обследование, с персоналом проведен санминимум, с вновь поступавшими сотрудниками проводился 

инструктаж на рабочем месте по организации санитарного режима; 

- в помещениях ОУ проводится ежедневная влажная уборка с использованием разрешенных дез.средств (посуда моется хозяйственным мылом, 

а при карантинах – дез.средством «Жавель Солид») 

- Организационная работа 

- Были своевременно подготовлены эпикриз для оформления документов на ТПМПК, для школьных карт; листы здоровья детей в начале 

учебного года и при переходе в дежурный детский сад; врач осуществляла подготовку списков детей для осмотра специалистами, сотрудников 

– для профосмотров; 

- ежедневно осуществляла оформление всех журналов для проведения отчетности;  

- Медперсонал готовил годовую отчетность для вышестоящих - организаций 

- инструктор ФК систематически проводила занятия по оздоровительной физкультуре для детей групп компенсирующей направленности, 

физкультурные оздоровительные досуги; 

- в мае в ОУ педагоги и специалисты, с участием родителей провели «День здоровья» 

- Контроль. Врач ОУ осуществляла контроль: 

- состоянием здоровья детей; 

-  за качеством доставляемой продукции, готовых блюд, выполнением натуральных норм, посещаемостью, санитарным состоянием помещений, 

гигиеническим состоянием детей. 

- Оценка состояния здоровья детей 

Таблица № 1 

Группа здоровья детей 2017-2018 

Контингент (среднесписочный за 

календарный год) 

66 

1 группа 53 (59%) 

II группа 12(32%) 

III группа 2 (9%) 

IVгруппа 0 (0%) 

 

 

Таблица № 2 Число случаев заболевания воспитанников 

Наименование показателей № Всего 

зарегистрировано 

случаев заболевания 

из них у 

воспитанников в 

возрасте 

строки 3 года и старше 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошедший период в ОУ был запланирован и проведен комплекс оздоровительных мероприятий для детей коррекционных и 
общеобразовательных групп: 

1 2 3 4 

Всего (сумма строк 02 - 09) 1 127 130 

в том числе: 2 0 0 

бактериальная дизентерия 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

3 0 1 

скарлатина 4 0 0 

ангина (острый тонзиллит) 5 1 5 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 6 116 110 

пневмонии 7 0 1 

несчастные случаи, отравления, травмы 8 0 0 

другие заболевания 9 10 9 

Оздоровительные мероприятия 09 10 11 12 01 02 03 04 05-

06 

Физкультурные занятия 3 раза в нед.          

Использование чуринской воды          

Спортивный физкультурный праздник 1-2 раза в год          

Фитнес для детей          

Оздоровительные занятия для детей речевых групп          

Индивидуальная оздоровительная работа с детьми речевых групп 

вторник-четверг 
         

Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после сна          

Ионизация помещений, (люстры Чижевского) увлажнение воздуха          



 

 

В течение года проводились профилактические мероприятия:  

«День здоровья» (осень, весна) «Спортивный праздник» (зима, весна) 

осуществлялся постоянный   оперативный контроль за одеждой детей, за соблюдением режима  и проветривания в группе, проводились беседы 

с родителями о том, как предотвратить простудные заболевания, плановые прививки, диспансеризация, профессиональный осмотр детей 

специалистами. 

В течение года было организованно сбалансированное питание детей согласно нормам, ежедневная витаминизация третьего блюда. 

 

Вывод: показатели заболеваемости по ОУ выше заболеваемости в районе в связи с тем, что дети, посещающие дошкольное отделение имеют в 

основном 2 группу здоровья, большой % -  ослабленные дети. 

 

 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей, выпускаемых в школу - 20 

Состояние здоровья (группы здоровья)  

I - 15 

II – 4 

III – 1 

IV – 0 

Организация питания 

Примерное цикличное 10-ти дневное меню для организации питания в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12-ти часовым пребыванием 

дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов и 

действующим законодательством" - 

УТВЕРЖДЕНО Начальником Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга Н.А. Петровой от 08.08.017г. 

Организатор питания: ООО "Новый век", Контракт № 81/ПИТ от 28.12.2016  

Юр. адрес: 191024, Санкт-Петербург, ул. Харьковская, дом 8, литер А. 

Факт. адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 52, БЦ "ФРЕММ" 

тел/факс: +7 (812) 327-14-57 

Эл. почта: spitanie@mail.ru, ooo.nv@mail.ru 

Генеральный директор: Войтов Юрий Алексеевич 

При составлении ежедневного меню учитывается безопасность пищевых продуктов, сезонность, индивидуальная непереносимость, 

аллергические заболевания у детей, необходимость обогащения рациона витаминами и микронутриентами, особенности питания в период 

эпидемий и карантинов. Обеспечивается выполнение норм продуктового набора на 98,8%  

 

 

Физкультурные паузы на занятиях и между занятий          

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aooo.nv@mail.ru


 

 

Выводы: 

 Годовой план работы реализован в полном объеме. 

 Сравнительный анализ выполнения основных разделов показал: стабильность работы и динамику развития педагогического коллектива. 

 В ОУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение, что ведет к качественной подготовке детей к школе. 

 В ОУ идет обновление методической и материально-технической базы. 

 Разработан план мероприятий в соответствии с ФГОС ДО, профстандартом на период 2018-2019 года. 
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Приоритетные задачи  

2018-2019  

 
  На основе анализа работы за прошедший учебный год и руководствуясь: 

 Конституцией Российской федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача России от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-

13  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 81  комбинированного вида Цен-

трального района Санкт-Петербурга; другими нормативными документами, а также исходя из фактического состояния дел в детском 

саду и социального заказа родителей, можно поставить на 2018-2019 следующие задачи: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства и развитие творческого потенциала педагога, 

направленного на оптимальное формирование и развитие личности ребёнка, используя инновационные технологии  в образователь-

ном процессе детского сада; 

2. Составление индивидуальных планов развития профессиональных компетенций сотрудников; 

3. Обеспечение перехода Образовательного учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта; 

4. Продолжать работу  - «Проектирование психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка в 

условиях образовательной деятельности ОУ»; 

5. Улучшение качества образовательного процесса, используя  инновационные педагогические технологии в образовательном процессе, 

в том числе информационно-коммуникационных; проведение практических занятий с педагогами по овладению компьютерной гра-

мотностью, а также подготовке к компьютерному тестированию; 

6. Повышение имиджа детского сада через участие в конкурсах, соревнованиях, выставках района и города; 

7. Проведение активной работы с начинающими педагогами по их адаптации к условиям детского сада; 

8. Модернизация  материально-технического обеспечения образовательного процесса в связи с современными тенденциями развития 

дошкольного образования; 
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9. Продолжать проектную деятельность, активно привлекая для работы над проектами не только специалистов, но и родителей и соци-

альных партнеров, полностью используя потенциал семьи и города; 

10. Построение эффективной системы стимулирования активно и качественно работающих педагогов; 

11. Организация качественной работы по наполнению сайта; 

12. Совершенствовать работу по обеспечению безопасности воспитанников и персонала ОУ  при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

13. Расширение образовательного пространства.  Продолжать устанавливать творческие и деловые контакты с социумом. Организовать 

сетевое взаимодействие ОУ с другими учреждениями района и города 

- Информационно – методический центр Центрального района СПб 

 - Детская библиотека ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

- Фото студия «Софит» 

- Государственная детская филармония СПб 

-  Зоолекторий ООО «Норд» 

- Детская поликлиника № 8  

- Психологический центр «Развитие»  

- Литейный МО  

- Спортивная школа олимпийского движения  

- АППО СПб 

12. Работа по улучшению корпоративной культуры ОУ через организацию совместных праздников, экскурсий, выездных семинаров. 

 
В новом учебном году планируется 

1. Расширить сетевое взаимодействие в рамках ресурсных центров, методических объединений 

2. Проведение мастер – классов, семинаров – практикумов, конференций по образовательным областям для педагогов ОУ и района 

3. Проведение мониторинга - образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогов ОУ по реализации ФГОС ДО 

4. Внутрикорпоративное обучение - изучение и распространение опыта педагогов (обучение новым образовательным технологиям) 

5. Наставничество -  оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении. 

6. Работа с семьей - проведение оздоровительных досугов и различных праздников с родителями и детьми, творческое и углубленное плани-

рование работы с семьей. 

7.Осуществление долгосрочного проекта 

- «Сказки и мифы народов мира» 

- «Сообщество детей и взрослых» 

- «Творчество и дети» 

- «Театр и мы» 

- Социальный проект сотрудничество с филиалом №1 ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 
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- Социальный проект сотрудничество c районным опорным Центром по безопасности дорожного движения ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

«Безопасная дорога – детям» 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми  
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности. Создание комфортных условий для раз-

вития физических, интеллектуальных и личностных качеств каждого ребенка; 

2. Обеспечить реализацию педагогами в педагогической практике основных идей, принципов и установок в работе с детьми дошкольного 

возраста, которые зафиксированы в ФГОС ДО; 

3. Создание обогащенной развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию социальных и психологических 

качеств личности дошкольника в различных видах детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

4. Организовать образовательную работу с детьми, направленную на  развитие познавательно-исследовательской деятельности дошколь-

ников через организацию детского экспериментирования; 

5. Приобщение воспитанников и родителей к традициям и новациям петербургской культуры. 

6. Ознакомление и приобщение воспитанников и родителей к культуре и традициям народов мира. 

№ Наименование 

помещения 

Создание условий Ответственный Срок 

исполнения 

1

. 

Методический 

кабинет 

- Оформление и обновление наглядной информации 

- Подбор методических материалов в помощь педагогам при подготовке к 

педсоветам и семинарам 

- Оформление подписки на периодические издания 

Старший 

 воспитатель 

 

в течение года 

 

2 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

- Приобретение методической литературы: «Музыкальная палитра», «Ко-

локольчик». 

- Пополнение фонотеки музыкальной образовательной деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

в течение года 

Музыкальный 

руководитель 

в течение года 

3 Физкультурный 

зал  

- Пополнение новыми наглядными материалами. 

- Приобретение новой методической литературы. 

Физкультур-

ный руководи-

тель 

В течение года 

4 Логопедически 

 кабинет 

- Пополнение новыми наглядными материалами. 

- Приобретение новой методической литературы. 

Савина В.К. 

Гаврилюк Н.В. 

В течение года 

 

5 

 

Группы 

 

Организация развивающей среды и методического оснащения групп в  

индивидуальных планах воспитателей в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагоги групп В течение год 
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7. Совершенствовать систему работы по обеспечению безопасности воспитанников ОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

8. Обеспечить в работе с детьми основные принципы ФГОС ДО: поддержка разнообразия детства, личностно-развивающий и гуманистиче-

ский характер взаимодействия педагогов и детей, уважение личности ребенка; 

Конкурсы и проекты 

1. Участие воспитанников и педагогов ОУ   в различных районных, городских конкурсах. 

2. Проведение конкурсов в рамках детского сада. 

 

Методическая работа на 2018 – 2019 учебный год 

Дата Содержание Форма проведения Ответственный 

31.08.18 Педагогический Совет №1 (проектировочный) 

Установочный 

План работы на 2018-2019 учебный год. Утверждение локальных 

нормативных актов: рабочие программы, календарный график и 

учебный план, графики работы и др. 

- Подготовка рабочей документации педагогов ОУ 

 на 2018-2019 учебный год. 

- Обсуждение положения о стимулирующих выплатах педагогам.  

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей». 

-  Готовность групп и кабинетов к новому учебному году 

 

круглый стол, презентация 

участники: все педагоги ОУ и специа-

листы 

 

проводит: Заве-

дующий    В.А 

Бондаренко. 

                     

старший воспи-

татель 

О.В.  Ионова 

 

октябрь 

2018 

Педагогический Совет №2 (тематический) 

тема: «Сказки и мифы народов мира» 

-Утверждение творческого проекта 

-  Педагогическая поддержка в образовательной деятельности. 

-  Медико-педагогическая диагностика детей с проблемами в разви-

тии. Выявление уровня развития детей. Составление индивидуаль-

ных маршрутов 

-  Обсуждение сценариев осеннего праздника с музыкальным руко-

водителем; 

- Заседание творческой группы по наполнению сайта 

диалог, обсуждение 

участники: все педагоги и специалисты, 

врач. 

проводит: Заве-

дующий    В.А 

Бондаренко. 

                     

старший воспи-

татель 

О.В.  Ионова 

 

ноябрь 

2018 

Педагогический Совет №3  (тематический) 

тема: Предметно – пространственная развивающая среда в ОУ, 

 в условиях реализации ФГОС ДО 

Диссеминация педагогического опыта: 

круглый стол. проводит: Заве-

дующий    В.А 

Бондаренко. 
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-  Организация детской экспериментальной деятельности в условиях 

современного детского сада 

участники: все педагоги и специалисты ОУ 

- Открытые мероприятия для родителей (мастер – классы) 

старший воспи-

татель 

 О.В.  Ионова 

 

февраль 

2019 

Педагогический Совет  № 4 (тематический) 

тема: Сохранение и укрепление психического и физического здоро-

вья детей, снижение заболеваемости механизмы реализации. Фор-

мирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

в условиях реализации ФГОС  ДО. 

форма проведения: дискуссия, круглый стол. 

дискуссия, круглый стол  

участники: педагоги и специалисты ОУ 

проводит: Заве-

дующий    В.А 

Бондаренко. 

                     

старший воспи-

татель 

О.В.  Ионова 

май  

2019  

Педагогический Совет № 5 (итоговый) 

тема: Итоговый педагогический совет. Отчеты педагогов в форме 

презентаций. Анализ выполнения годовых задач. Направления рабо-

ты на 2017-2018 учебный год 

- Итоговые открытые мероприятия для родителей (НОД) 

- Отчеты педагогов и специалистов по внедрению ФГОС ДО. 

дискуссия, отчеты, анкетирование 

участвуют: все педагоги и специалисты 

ОУ, врач 

проводит: Заве-

дующий    В.А 

Бондаренко. 

                  

старший воспи-

татель 

О.В.  Ионова 

Общее Собрание работников ОУ:    № 1 (28.08.18); № 2 (19.12.18) №3 (17.04.2019) 
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ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
 

Месяц 
Открытые 

мероприятия 

Проектная деятельность  Диссеминация педа-

гогического опыта  

Деятельность ПМПк Организационная методиче-

ская работа 

Рабочие 

 совещания 

Конкурсы 

А
в
гу

ст
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор темы и обсуждение 

идеи проекта; 

 

Составление плана, опреде-

ление сроков реализации 

проекта 

  

Разработка и внесение изме-

нений в рабочую документа-

цию по организации коррек-

ционно-образовательного 

процесса в новом учебном 

году 

План работы на 2018-2019 

учебный год. Утверждение 

локальных нормативных 

актов: рабочие программы, 

календарный график и учеб-

ный план, графики работы и 

др. 

- Подготовка рабочей доку-

ментации педагогов ОУ на 

2018-2019 уч.год 

Обсуждение положения о 

стимулирующих выплатах 

педагогам.  

 

Инструктаж «Охрана жизни 

и здоровья детей». 

Готовность групп 

и кабинетов к 

новому учебному 

году.  

 

 С
ен

тя
б

р
ь 

 «Здравствуй, Осень» 

 

«Знакомство с книгой»  

детская библиотека 

 ЦГДБ им. А.С. Пушки-

на 

 

Поиск информации и под-

бор материалов для реали-

зации проекта; 

 

 

 

Мастер - класс 

«Фитнес технологии 

в ОУ» проводит  

Сапунова-

Домбровская М.А 

Взаимодействие 

учителей – логопе-

дов и инструктора 

по ФК для педаго-

гов. 

 

Педагогический мониторинг 

детей групп компенсирую-

щей и общеразвивающей 

направленности. 

Логопедическая диагностика 

дошкольников с ТНР, выяв-

ление уровня их речевого  

развития детей.  

Составление индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов для детей с особыми 

образовательными потребно-

стями 

Консультации для педагогов 

по оформлению портфолио 

к аттестации. 

Обсуждение сценариев 

осеннего праздника с музы-

кальными руководителями; 

 

 

«Идём детский 

сад с улыбкой!» 

адаптационный 

календарь 

О
к
тя

б
р

ь
 

Интегрированное заня-

тие музыкального руко-

водителя и воспитателей  

Праздник осени: 

«У солнышка в гостях»  

 Младший дошкольный 

возраст 

«Однажды хозяйка с 

базара пришла…» стар-

ший дошкольный воз-

раст   

 

«Визитная карточка» про-

екта» 

 

Мастер-класс для 

молодых педагогов 

Центрального р-на 

(в рамках подготов-

ки к конкурсу Педа-

гогических дости-

жений) 

Проводит: Савина 

В.К. 

Медико-педагогические со-

вещания в группах общераз-

вивающей и компенсирую-

щей направленности 

 

Динамическая оценка эффек-

тивности предпринимаемых 

мероприятий по социальной 

адаптации ребёнка, его 

включению в среду сверст-

ников. 

Семинар 

Формы методической рабо-

ты  

по решению профессио-

нального роста педагогов 

ОУ 

 

Заседание рабочей группы 

по внедрению профстандар-

та 

Текущие вопросы. 

Творческий кон-

курс детей и ро-

дителей «Дети – 

цветы жизни» 

 

 Конкурс оформ-

ления групп 

“Осенняя мозаи-

ка” 

 

Конкурс декла-

маторов стихов 

современных 

российских по-

этов «Остров 

детства» (внутри 

ОУ) 
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Н
о

я
б

р
ь 

 

День матери – 26 ноября 

 

Интегрированное заня-

тие воспитателей и учи-

теля-логопеда по итогам 

I периода обучения  

 

Проведение занятий с деть-

ми (интегрированные, тема-

тические, бинарные) в рам-

ка проекта 

 

 

Мастер-класс учите-

лей-логопедов для 

педагогов групп 

общеразвивающей 

направленности 

 

Мастер – класс 

«Солнышки» 

 

Логопедическое обследова-

ние детей групп общеразви-

вающей направленности; 

Консультирование родителей 

детей, рекомендуемых к про-

хождению ТПМПК по набо-

ру в группы компенсирую-

щей направленности; 

Осуществление помощи ро-

дителям при сборе и оформ-

лении документации для 

прохождения ТПМПК 

Предметно - развивающая 

среда в ОУ, в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

 

Обсуждение сценариев 

проведения новогодних 

праздников.  

Участие в районном кон-

курсе педагогических до-

стижений. 

Конкурс детского 

творчества: “Ма-

ма!” 

 

Конкурс декла-

маторов стихов 

современных 

российских по-

этов «Остров 

детства» (район-

ный этап) 

детская библио-

тека 

 ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина 

Д
ек

аб
р

ь
 

                    

Подготовка и проведе-

ние 

Новогодних праздников. 

 

Мастер – класс 

Экспериментальная 

деятельность: про-

водит Макарова Е. 

Л. 

«Звёздочки» 

Организация проведения 

сюжетно-ролевых игр с 

детьми. 

Проведение подвижных игр 

с детьми. 

 

Техника безопасности при 

проведении новогодних 

праздников 

Конкурс на луч-

шую совместную 

работу педагогов  

и детей на ново-

годнюю тематику 

Я
н

в
ар

ь
 

  

Посещение детьми и роди-

телями выставок и музеев в 

рамках темы проекта. 

 

Мастер-класс педа-

гогов группы «Сол-

нышки» в рамках 

проектной деятель-

ности  

 

Мастер-класс педа-

гогов группы «Свет-

лячки» в рамках 

проектной деятель-

ности 

 

 

Динамическая оценка эффек-

тивности коррекционно-

развивающего воздействия.   

Изменение направления ра-

нее проводимой коррекцион-

но-развивающей работы в 

случае её неэффективности. 

Динамическая оценка страте-

гии взаимодействия специа-

листов ОУ. 

Организация обеспечения 

пожарной безопасности. 

Организация и проведение 

первой помощи. 

Защита населения путем 

эвакуации. 

Организация работы по 

пропаганде знаний в обла-

сти безопасности жизнедея-

тельности. 

Обсуждение сценариев от-

крытых мероприятий 

Текущие вопросы. 

Конкурс снеж-

ных фигур. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Зимний спортивный 

праздник, квест. “Зим-

ние забавы”. 

 

Интегрированное заня-

тие воспитателей и учи-

теля – логопеда по ито-

гам II периода обучения 

 

Деятельность детей, роди-

телей и педагогов по созда-

нию и оформлению выста-

вок совместных работ, фо-

товыставок и фотоколлажей 

по теме проекта. 

«Фитнес технологии 

в ОУ» проводит  

Сапунова-

Домбровская М.А. 

 

Составление педагогических 

характеристик на детей, 

направленных на прохожде-

ние ТПМПК. 

 

Осуществление помощи ро-

дителям выпускников групп 

компенсирующей направ-

ленности при сборе и оформ-

лении документации для 

прохождения школьного 

отделения ТПМПК 

Сохранение и укрепление 

психического и физического 

здоровья детей, снижение 

заболеваемости механизмы 

реализации. Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни, 

в условиях реализации 

ФГОС  ДО. 

проводит  Сапунова-

Домбровская М.А  

Обсуждение сценариев 

праздника семьи 

Текущие вопросы. 

Конкурс «Рус-

ские богатыри» 

 

 

М
ар

т 

 

Праздник 8 марта 

 

Мастер-класс педа-

гогов группы «Рас-

тишки» в рамках 

проектной деятель-

ности 

 

Мастер-класс педа-

гогов группы «Звёз-

дочки» в рамках 

проектной деятель-

ности 

 

Родительское собрание для 

родителей детей, получив-

ших направления ТПМК в 

группы компенсирующей 

направленности в новом 

учебном году 

Здоровье – как качество 

личности ребенка. 

Анализ проведения утрен-

ников, посвященных 8 мар-

та. Текущие вопросы. 

 

А
п

р
ел

ь
    Праздник «До свида-

нья, детский сад».   

 

 

Отчёт о реализации проекта 

 

 

Традиции и новации 

петербургской куль-

туры. 

Березина. 

 Роль педагога в приобщении 

детей к петербургской куль-

туре. 

Обсуждение сценариев вы-

пускных вечеров.  

 

Фестиваль талан-

тов «Наши дети + 

родители» 
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М
ай

 

Тематические вечера, 

посвященные дню По-

беды. 

 

Конференция для роди-

телей по итогам учебно-

го года:  

Совместное открытое 

интегрированное заня-

тие педагогов (воспита-

телей и учителя-

логопеда) и родителей 

воспитанников ОУ;  

Круглый стол с исполь-

зованием ИКТ «Скоро в 

школу». 

 

Анализ результатов проект-

ной деятельности. Обобще-

ние опыта. 

  

Итоговый мониторинг эф-

фективности коррекционно-

развивающего воздействия за 

учебный год; 

Заполнение медико-

психолого-педагогической 

документации воспитанни-

ков и выпускников групп 

компенсирующей направ-

ленности с учетом рекомен-

даций школьного отделения 

ТПМПК. 

Составление аналитической 

справки. 

Подготовка итогового отче-

та в компьютерной форме. 

Проведение инструктажей к 

летней оздоровительной 

работе, соблюдение 

санэпидрежима. 

Наш участок 

самый красивый 

(готовность 

участков к лет-

нему сезону). 
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ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Ме

сяц 

 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

В
се

 п
ед

аг
о

ги
  

Преду-

преди-

тельный 

контроль:  
-

готовность 

групп к 

новому 

учебному 

году; 

- оформ-

ление ра-

бочей до-

кумента-

ции 

 

Оператив-

ный кон-

троль: 

-

соблюдение 

режима дня; 

-

планирова-

ние работы; 

-проведение 

родитель-

ских собра-

ний. 

- выполне-

ние реше-

ний устано-

вочного 

педсовета. 

 

 

Предупре-

дительный 

контроль: 

Организа-

ция детской 

эксперимен-

тальной де-

ятельности  

Оператив-

ный кон-

троль: 

Адаптация 

детей ран-

него до-

школьного 

возраста и 

вновь по-

ступивших 

детей к дет-

скому саду.  

 

Вторич-

ный кон-

троль: 
Организа-

ция дет-

ской экс-

перимен-

тальной 

деятельно-

сти  

Предупреди-

тельный 

контроль: 

Анализ рабо-

ты педагогов 

Оператив-

ный кон-

троль: 

-развивающая 

среда в груп-

пе к конкурсу 

зимних поде-

лок; 

-проведение 

новогодних 

праздников. 

Предупреди-

тельный 

контроль: 

- безопас-

ность воспи-

танников и 

сотрудников 

ОУ при воз-

никновении 

ЧС 

Тематиче-

ский кон-

троль: 

анализ обра-

зовательной 

работы по 

формирова-

нию основ 

безопасности 

детей 

Оператив-

ный кон-

троль:  
оформление 

прогулочной 

площадки  

 

Вторич-

ный кон-

троль: 

-

выполне-

ние реше-

ний педсо-

вета  

 

Опера-

тивный 

контроль: 

-

развиваю-

щая среда 

в группе к 

конкурсу 

весенних 

поделок; 

-

проведе-

ние весен-

них празд-

ников 

- 

 

Опера-

тивный 

кон-

троль: 

Соблю-

дение 

режима 

дня, ор-

ганиза-

ция НОД, 

ППРС 

Преду-

преди-

тельный 

контроль: 

Планиро-

вание ра-

боты на 

лето 

Тематиче-

ский  

контроль: 

монито-

ринг го-

товности 

детей к 

обучению 

к школе; 

-анализ 

работы за 

2017\2018 . 

 

Оператив-

ный кон-

троль: 

-

закаливание 

детей, ис-

пользование 

природных 

факторов; 

- оформле-

ние прогу-

лочной 

площадки 

Вторичный 

контроль: 

планирова-

ние работы 

на лето 
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Административно-хозяйственная работа  

 
.

№ п/п 

Основные мероприятия Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

1 Проведение инструктажей по охране труда, пожарной без-

опасности, антитеррористической безопасности. 

В течение года Старший воспитатель 

Зам.зав.по АХР  

2 Списание малоценного и ценного инвентаря Октябрь Старший воспитатель 

Зам.зав.по АХР 

3 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности учреждения во время проведения новогодних 

утренников  

Декабрь Заведующий, зам.зав. по АХР, ответственный по 

ОТ, электрик 

4 Очистка крыши от снега  Декабрь-март зам.зав. по АХР, рабочий КОРЗ 

5 Планирование закупок на 2018-19 год Ноябрь  Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

6 Проведение гос. закупок 2018 

- Монополисты: тепло, вода, свет; 

Декабрь  Зам.зав. по АХР 

7 Проведение гос. закупок на 2019 год  

-Техническое обслуживание ОУ; 

-аукцион на ремонт помещений ОУ  

Январь -февраль Зам.зав. по АХР 

8 Проведение гос. закупок на 2019 год  

- Закупка хоз. товаров; 

- закупка мебели, игрушек; 

- проведение мед. осмотров сотрудников 

Февраль - март Зам.зав. по АХР 

9 Оформление участков и территории ОУ 

 

 

Сентябрь  

Май 

Работники ОУ 

10 Промывка и опрессовка системы отопления Май Зам. зав. по АХР, рабочий КОРЗ 

11 Подготовка ОУ к новому учебному году май-июнь Заведующий, Зам. зав. по АХР 

12  Анализ накопительной ведомости в ОУ  Май  Зам. зав. по АХР 

13 Косметический ремонт в группах и помещениях ОУ Август Зам. зав. по АХР 
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14 Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и во всех 

возрастных группах 

Август Зам. зав по АХР, пом. воспитателя 

15 Контроль готовности групп, хозяйственных помещений к 

новому учебному году 

Август Заведующий 

 Старший воспитатель, Зам.зав по АХР 

, Зам. зав. по АХР  16 Обновление маркировки мягкого и твердого инвентаря в 

группах  

Август Зам.зав по АХР 

17 Проведение инвентаризации материальных ценностей в 

учреждении: 

         - твердого инвентаря; 

         - мягкого инвентаря; 

         - посуды 

сентябрь –  

октябрь  

Зам. зав по АХР 

 

Работа с обслуживающим персоналом  
№ Мероприятия Месяц Ответственный 

 

1 

Знание техники безопасности, инструкций по ОТ, долж-

ностных инструкций. 

Сентябрь 

Март 

Заведующий 

ответственный по ОТ 

Зам. зам. по АХР 

2 Изучение и сдача  

санминимума. 

По графику Врач 

 

Контроль 

1 Ведение документации 

- Врачом 

- кладовщиком 

 

Не реже 1 раза в 

квартал 

 

 

Заведующий 

    

 

Снятие натуральных продуктов 

№ Мероприятия Месяц Ответственный 

1 Контроль: 

- закладка продуктов 

- раздача продуктов на группы 

- состояние остатков после раздачи на кухне 

- питание детей на группе 

- соблюдение эпидрежима на группах 

 

 

 

 

В течение года, не 

реже 1 раза в месяц 

 

Заведующий 

Зам. Зав. по АХР 

Врач 
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План работы 

Общего собрания работников Образовательного учреждения  

 
№ Мероприятия Месяц Ответственный Отметка о выполне-

нии 

1 Подготовка и проведение общего и группового ро-

дительского собрания. Выбор представителей роди-

телей в состав совета ОУ. 

 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

Родители 

 

 

3 Утверждение плана работы на учебный год. Озна-

комление членов  совета образовательного учре-

ждения с положением, его правами и обязанностя-

ми. Знакомство с планом работы ОУ на новый 

учебный год.  

 

 

 

октябрь 

 

 

Заведующий 

Родители 

 

4 Расширенное заседание  совета образовательного 

учреждения  «Совместная работа ОУ и семьи по 

охране жизни и здоровья детей», «Совместная рабо-

та» ОУ и семьи по профилактике простудных забо-

леваний» 

 

 

 

январь 

Заведующий 

Родители 

Врач 

Ст. м/с 

Педагоги 

 

5 Организация и участие в оформлении групп, поме-

щений ОУ, изготовление пособий, приобретении 

игрушек. 

 

в течение года 

Старший воспитатель 

Педагоги  

Родители 

 

 

6 Организация и участие в озеленении и благоустрой-

стве участка детского сада. 

апрель – 

июнь 

зам.зав. по АХР 

Старший воспитатель 

Педагоги  

Родители 

 

 

7 Участие в организации и проведении спортивных 

соревнований и праздников для детей 

 

 

в течение 

года 

 

Педагоги 

 

8 Участие в организации и проведении прогулок и 

экскурсий с детьми  

 

по мере организации 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Родители 

Педагоги 
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9 Проверка и анализ питания детей в ОУ: 

- прием продуктов с базы 

- выдача продуктов из кладовой на кухню 

- закладка продуктов 

- раздача пищи на группы 

 

 

постоянно 

в течение 

года 

Заведующий 

зам.зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 
№ 

п\п 

Содержание работы Срок исполне-

ния 

Ответственный 

1.  На установочном  педагогическом совете рассмотреть  вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и утвердить план работы на учебный год. 

.Август -

сентябрь 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

2.  На родительских собраниях довести информацию о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в городе, районе за прошедшее время, провести беседы об от-

ветственности за жизнь и здоровье детей, согласно ст. 5.35 КОАП  РФ. 

Вносить изменения  в информационный стенд 

В течение года 

 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Педагоги 

3.  «Безопасная дорога». 

Оснащение групп игровой атрибутикой по ознакомлению с ПДД  и правилами поведения 

В течение года Старший  

воспитатель 

Педагоги 

4.  Разучивание стихотворений, подвижных игр, сюжетно ролевые игры, этические беседы 

«Наш друг-светофор», «Моя улица» и т. д. 

В течение года 

года 

Воспитатели 

 

5.  Кукольный театр. Спектакль - «Дорожная сказка» октябрь Старший  

воспитатель 

6.  Организовать встречу педагогов и детей подготовительной группы с сотрудниками ГИБДД 

Рабочее совещание для педагогов: «Система мероприятий по профилактике и обучению 

детей правилам дорожного движения», наглядно методическое обеспечение данного во-

проса  

март 

 

 

Старший  

воспитатель 

Педагоги 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15 

7.  Экскурсии   -                                                                                                     

 - К перекрестку 

Беседа «Как переходить улицу» (где есть, и где нет перекрестка) 

- По улице: «Какой транспорт проезжает по нашей улице». 

- Беседа «Опасные игры». 

- Знакомство с дорожными знаками 

- Беседа «Какие знаки встречаются по пути в детский сад».. 

Январь  - апрель 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Родители  

 

8.  Игры и игровые мероприятия   на закрепление навыков правильного поведения на улице, в 

виде викторины по проверки знаний у детей правил дорожного движения и безопасного 

поведения на улице и в транспорте. 

Март - 

Апрель 

 

Старший  

Воспитатель 

Педагоги 

9.  Продолжать  сотрудничество c районным опорным Центром по безопасности дорожного 

движения ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

В течении года Старший  

воспитатель 



Система взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников 
 

I. Рекламный блок 

Маркетинговые иссле-

дования. Создание пре-

зентативного имиджа 

ОУ 

1. Создание буклетов, популяризация деятельности детского сада в ин-

формационных изданиях, на сайтах. Обновление сайта Образовательного 

учреждения. 

2. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в образова-

тельных и оздоровительных услугах для воспитанников ОУ. 

3. Праздники. 

4. Индивидуальные консультации специалистов. 

В течение года Заведующий 

Старший воспитатель  

II. БЛОК. Планирование работы с семьями воспитанников 

1.Банк данных по се-

мьям воспитанников   

 

1. Сбор информации для выделения компенсации по оплате за дошколь-

ное учреждение. 

2. Анкетирование родителей  

3. Проведение мониторинга потребностей семей микрорайона в допол-

нительных услугах. 

В течение года Старший воспита-

тель\зам. зав. по АХР, \ 

Педагоги 

2.Нормативные доку-

менты 

1.Знакомство с Уставом и локальными актами образовательно учрежде-

ния, с распоряжениями выше стоящих организаций. 

2.Заключение договора с родителями воспитанников. 

Сентябрь (да-

лее  

по мере необ-

ходимости) 

Заведующий 

3. Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей родителей в образовательных и оздорови-

тельных услугах. 

2. Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс.  

3. Оценка деятельности ОУ. 

4. Участие в анкетирование при подготовке педагогическим советам и 

другим методическим мероприятиям. 

В течение года Старший воспита-

тель\зам. зав. по АХР, 

Педагоги 

4. Общее и групповые 

Родительские собрания 

1. Включение потребителей образовательных услуг в систему управле-

нием образовательной организацией, создание системы единого воспи-

тания ОУ и семьи. 

2. Вопросы адаптации детей в ОУ. 

3. Результативность образовательного процесса за прошедший период и 

готовность детей к школьному обучению.  

4. Тематические родительские собрания по запросу  родителей. 

В течение года Заведующий  

Сарший  

воспитатель,  

Врач, 

Педагоги,  

специалисты ОУ,  

 

5. Родительская гости-

ная  

«Тематический адаптационный календарь» 

Петербуржская семья – добротой своей сильна» 

сентябрь 

 

февраль-март 

Старший  

воспитатель 

Педагоги, 
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Специалисты ОУ,  

6. Помощь родителей 

Образовательному 

учреждению 

1. Организация и помощь в проведении мероприятий  

(экскурсии, спортивные досуги, музыкальные праздники) 

2.Участие в субботниках. 

В течение года Старший  

воспитатель 

Педагоги,  

Специалисты ОУ,  

III. Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

1. Привлечение роди-

телей к участию в дея-

тельности ОУ 

1. Творческий проект детей и родителей «Дети – цветы жизни»  

2. НОД с участием родителей. 

3. Групповые досуговые музыкальные и физкультурные мероприятия с 

участием родителей. 

4. Участие в организации выставок. 

5. Смотры – конкурсы  по методическому плану. 

6. Выставки работ, выполненных детьми и их родителей. 

7. Участие в педагогических советах. 

8. Мастер - классы 

октябрь 

 

 

В течение года 

по плану 

Старший  

воспитатель,  

Педагоги,  

Специалисты ОУ,  

. 

2. Творческая лабора-

тория 

1. «Взаимодействие участников образовательных отношений» 

2.Поддержка семейных традиций.   

Альбом «Семейные традиции»,  

фото-коллаж «Земля наш мир!» 

ноябрь 

 

февраль 

апрель 

Педагоги  

Специалисты ОУ 

3. Досуговые меропри-

ятия  

1. Детские праздники, конкурсы, выставки (согласно годовому плану). 

2. Спортивные досуги с родителями  

3. Фольклорные праздники 

В течение года 

 

 

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Специалисты ОУ,  

IV. Педагогическое просвещение родителей. 

1. Наглядная педагоги-

ческая пропаганда 

1. Рекламный стенд. 

2. Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения. 

3. Информационные стенды в группах. 

4. Памятки для родителей. 

5.Тематически выставки в течение года. 

6. Информационный сайт детского сада. 

В течение года Старший  

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты ОУ,  

 

2. Консультирование По планам специалистов 

По запросам родителей. 

В течение года Психолого-

педагогический конси-

лиум 

3. Консультативный 

центр для населения. 

Беседы, консультации, лекции по интересам родителей. В течение года Педагоги  

Специалисты ОУ  
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ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 

Проверяемый  Параметры 

контроля 

Критерии контроля Объект 

контроля 

Методы контроля Периодичность 

и сроки кон-

троля 

Форма и место 

представления ре-

зультатов кон-

троля 

1 Старший  

воспитатель  

 

Организация и осу-

ществление работы с 

родителями 

Выполнение годо-

вого плана работы 

с родителями 

 

Годовой план ра-

боты с родителями 

Мероприятия с 

родителями 

Протоколы роди-

тельских собраний 

Наблюдение 

Изучение и ана-

лиз документации  

 

1 раз в квартал 

 

Аналитическая 

справка на адми-

нистративном со-

вещании  

Организация мето-

дической работы в 

ОУ 

Выполнение 

плана методиче-

ской работы  

План методиче-

ской работы  

Методические ме-

роприятия 

Наблюдение, изу-

чение и анализ 

документации  

1 раз в квартал Аналитическая 

справка на адми-

нистративном со-

вещании  

Деятельность по 

подготовке и прове-

дению аттестации в  

ОУ 

Ведение накопи-

тельной базы дан-

ных о педагогах 

Качество подго-

товки и оформле-

ния аттестацион-

ных материалов 

Накопительная 

база данных о пе-

дагогах 

Аттестационные 

материалы педаго-

гов 

Изучение и ана-

лиз документации 

1 раз в квартал 

 

Сообщение на ад-

министративном 

совещании  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность по 

охране жизни и здо-

ровья воспитанников 

в  ОУ 

Выполнение Ин-

струкции по 

охране жизни и 

здоровья воспи-

танников 

Карты контроля за 

выполнением ин-

струкции по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Выполнение про-

граммы физкуль-

турно-

оздоровительной 

работы  

Изучение и ана-

лиз документации 

 

1 раз в квартал Сообщение на ад-

министративном 

совещании  

2. 

 

 

Заместитель 

заведующей 

по админи-

Финансово-

хозяйственная дея-

тельность 

1.Выполнение сме-

ты расходов, веде-

ние гос. контракта, 

Смета расходов  

Отчёт о расходо-

вании финансовых 

Изучение и ана-

лиз документации 

 

Ежемесячно 

 

 

Сообщение на ад-

министративном 

совещании  
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 стративно-

хозяйствен-

ной работе 

заключение дого-

воров 

средств 

 

Терроризм, пожар-

ная безопасность, 

ГОЧС 

Выполнение годо-

вого плана работы 

 

Документация и 

мероприятия Тер-

роризм, пожарная 

безопасность, 

ГОЧС, антитерро-

ристической дея-

тельности 

Изучение и ана-

лиз документации 

Наблюдение 

1 раз в квартал 

 

Сообщение на ад-

министративном 

совещании  

Создание условий 

для осуществления 

образовательной де-

ятельности 

Выполнение тре-

бований СаНПиН, 

требований ГПС, 

Ростехнадзора и 

др. 

Акт готовности к 

новому учебному 

году 

Акты надзорных 

органов; Планы 

рабочих совеща-

ний с обслужива-

ющим персоналом 

Изучение и ана-

лиз документации 

 

 

1 раз в квартал 

Сообщение на ад-

министративном 

совещании  

Ведение кадровой 

работы 

Ведение табеля 

учета рабочего 

времени тех. пер-

сонала 

Табель учета ра-

бочего времени 

Изучение и ана-

лиз документации 

2 раза в месяц Оформление табе-

ля сотрудников 

ОУ 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший вос-

питатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планирование дея-

тельности педагога 

 

-соответствие со-

держания НОД 

программным зада-

чам возрастной 

группы; 

-рабочая программа 

педагога 

 

перспективно-

тематический план, 

перспективный 

план календарный 

план 

рабочая программа 

педагога 

Изучение и ана-

лиз документа-

ции,  

1 раз в год - 

сентябрь 

 

 

1 раз в квартал 

еженедельно 

Аналитическая 

справка на уста-

новочном  

Педсовете 

Аналитическая 

справка на педа-

гогической пла-

нерке 

2. Состояние пред-

метно- простран-

ственной развиваю-

щей среды в группах 

Соответствие раз-

вивающей среды 

методическим ре-

комендациям, ОП 

предметно- про-

странственная раз-

вивающей среда в 

группах 

Наблюдение и 

анализ развива-

ющей среды 

1 раз в квартал 

 

 

Аналитическая 

справка на педа-

гогической пла-

нерке 

 
 

 

3.Организация и 

проведение НОД с 

- соблюдение сани-

тарно-

Деятельность педа-

гога при подготов-

наблюдение за 

деятельностью 

Не менее 2 

НОД в год у 

Карта анализа 

НОД 
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детьми гигиенических 

норм; 

- использование 

современных педа-

гогических техно-

логий; 

- уровень подго-

товленности педа-

гога к НОД 

- осуществление 

индивидуального и 

дифференцирован-

ного подхода в 

процессе обучения 

на НОД. 

ке и проведении 

НОД 

 

Конспект НОД 

педагога и де-

тей; 

- собеседование 

с воспитателем; 

- изучение и 

анализ докумен-

тации; 

- анализ продук-

тов детской дея-

тельности 

каждого педа-

гога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Организация и 

осуществление рабо-

ты с родителями 

- наличие планов 

работы с родителя-

ми; 

- организация 

групповых и инди-

видуальных форм 

работы с родителя-

ми; 

- наличие форм 

ознакомления ро-

дителей с достиже-

ниями детей  

План работы вос-

питателя группы с 

родителями 

Протоколы роди-

тельских собраний 

Родительское со-

брание в группе 

Родительский уго-

лок 

- наблюдение; 

- собеседование 

- изучение и  

-анализ доку-

ментации 

- посещение ро-

дительских со-

браний 

Тематический 

контроль 2 раза 

в год 

 

Аналитическая 

справка по ре-

зультатам темати-

ческого контроля 

«Организация ра-

боты с родителя-

ми» на итоговых 

Педагогических 

Советах 

5. Выполнение тре-

бований к созданию 

условий по охране 

жизни и здоровья 

детей 

 

 

- Создание условий 

в группе для охра-

ны жизни и здоро-

вья детей 

- Состояние прогу-

лочной площадки 

- Выполнение ре-

жима дня (НОД, 

прогулка, игровая, 

Групповые поме-

щения 

Прогулочная пло-

щадка 

Режимные момен-

ты 

(утренняя гимна-

стика, прогулки, 

приемы пищи, сон, 

Наблюдение 

Собеседование с 

педагогом 

 

Постоянно 

Карта контроля 

выполнения тре-

бований к созда-

нию условий по 

сохранению жиз-

ни и здоровья де-

тей (ежемесячно 

на рабочих сове-

щаниях) 
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индивидуальная 

деятельность, орга-

низация питания) 

закаливание) 

6. Организация дви-

гательной активно-

сти детей 

Соблюдение режи-

ма двигательной 

активности детей 

НОД Режимные 

моменты. Прогулка 

наблюдение за 

двигательной 

активностью де-

тей 

Тематический 

контроль 2 раза 

в год (октябрь, 

май) 

Справка по ре-

зультатам темати-

ческого контроля 

на Педагогиче-

ском Совете 

4. Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация и 

проведение музы-

кальных НОД 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение сани-

тарно-

гигиенических 

норм; 

- использование 

современных педа-

гогических техно-

логий; 

- уровень подго-

товленности педа-

гога к НОД 

- осуществление 

индивидуального и 

дифференцирован-

ного подхода в 

процессе обучения 

на НОД. 

Деятельность педа-

гога при подготов-

ке и проведении 

НОД 

 

 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и де-

тей; 

- собеседование 

с педагогом; 

- изучение и 

анализ докумен-

тации 

 

Не менее 2 

НОД в год у 

каждого педа-

гога 

 

Карта анализа 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация  и 

проведение праздни-

ков и развлечений 

 

 

 

- соблюдение сани-

тарно-

гигиенических 

норм; 

- использование 

современных педа-

гогических техно-

логий;- уровень 

подготовленности 

педагога к меро-

приятию 

Деятельность педа-

гога при подготов-

ке и проведении 

праздников и раз-

влечений 

 

Конспект меропри-

ятия 

- наблюдение за 

деятельностью 

педагога и де-

тей; 

собеседование; 

-анализ посе-

щенного меро-

приятия. 

Посещение ме-

роприятий не 

менее 3 раз в 

год (октябрь, 

декабрь, март) 

Карта анализа ме-

роприятия 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планирование де-

ятельности 

2. Организация ло-

гопедического об-

следования  

3. Организация 

набора и продления 

детей в группы ком-

пенсирующей 

направленности 

-соответствие со-

держания НОД 

программным зада-

чам возрастной 

группы; 

-рабочая программа  

- подготовка отче-

тов  

- проведение и от-

четность 

перспективно-

тематический план, 

перспективный 

план календарный 

план 

рабочая программа  

Изучение и ана-

лиз документа-

ции,  

1 раз в год - 

сентябрь 

1 раз в квартал 

Еженедельно 

сентябрь-

ноябрь 

 

декабрь-

февраль 

Аналитическая 

справка на уста-

новочном  

Педсовете 

Аналитическая 

справка на рабо-

чих совещаниях 

Контрольно–аналитическая деятельность администрации 

Должность Вопросы контроля сен-
тябрь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
июль 

август  

Старший  

воспитатель  

 

Учебный план +          

Выполнение годового плана работы с 

родителями 

   +     +  

Выполнение плана-графика аттестации 

педагогов 

   +    +   

Контроль ведения протоколов Педаго-

гических советов 

  +   +     

 

Контроль   методического обеспечения 

воспитательно – образовательного 

процесса 

    +      

Выполнение вариативных программ           
Зам зав по АХР 

 

Выполнение сметы расходов, заклю-

чение контрактов 

  +   +   + + 

Наличие нормативно – правовой до-

кументации 
+      +  +  

Выполнение требований СаНПиН, 

требований ГПС, Ростехнадзора и др 

   +     + + 

Ведение документации по списанию 

имущества ОУ 

  +        

Старший воспитатель  Планирование деятельности педагога   +   +   + + 
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Состояние предметно- пространствен-

ной развивающей среды в группах 
+ + + + + + + + + + 

Организация и проведение НОД с 

детьми 
+ + + + + + + + + + 

Организация и осуществление работы 

с родителями 
+ + + + + + + + + + 

Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и здоровья 

детей 

+   +  +   + + 

Организация двигательной активности 

детей 
          

Музыкальный руково-

дитель 

Организация и проведение музыкаль-

ных НОД 
+ + + + + + + + + + 

Организация и проведение праздников 

и развлечений 
 +  +  + + + +  

Учитель-логопед 
Планирование и организация деятель-

ности педагога 
+   +    +   

Годовой план – график контроля за осуществлением воспитательно – образовательного процесса  

Вопросы контроля Ответственный сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

июль 

август  

Оперативный контроль            

Санитарное состояние 

групп 

врач, зам.зав.АХР + + + + + + + + + + 

Поступление платы роди-

телей за содержание ре-

бенка в детском саду 

педагоги в груп-

пах общеразвива-

ющей направлен-

ности 

+ + + + + + + + + + 

Создание условий в груп-

пах для охраны жизни и 

здоровья детей 

старший  

воспитатель 

  +     +   

Анализ травматизма, забо-

леваемости 

врач    +     +  
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Организация и проведение 

режимных моментов 

старший  

воспитатель, мед-

сестра 

+    +     + 

Организация питания в 

группах 

зам.зав.АХР врач + + + + + + + + + + 

Организация двигательно-

го режима в течение дня 

старший  

воспитатель 

  +     +  + 

Выполнение режима про-

гулки, организация про-

гулки 

старший  

воспитатель 
+   +  +  +  + 

Организация утреннего 

приема детей 

старший  

воспитатель, врач 
+  +    +   + 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

старший  

воспитатель 

  +   +   +  

Режим проветривания зам.зав.АХР, врач  +  +   +  + + 

Подготовка педагога к 

НОД 

старший  

воспитатель 
+   +  +     

Организация ППРС старший  

воспитатель 
+ + + + + + + + + + 

Содержание физкультур-

ного оборудования в груп-

пах 

старший  

воспитатель 
+      +    

Оборудование для сюжет-

но-ролевых игр 

старший  

воспитатель  
+    +     + 

Выполнение результатов 

мониторинга 

старший  

воспитатель 

  + + + + +    

Наличие плана воспита-

тельно-образовательной 

работы с детьми 

старший  

воспитатель 
+ + + + + + + + + + 

Проведение родительских 

собраний 

старший  

воспитатель 
+ +  +    +   

Тематический контроль старший  

воспитатель 

          

Использование современ-

ных технологий в образо-

старший  

воспитатель 

+ + + + + + + + + + 
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вательной деятельности 

Итоговый контроль старший  

воспитатель 

        +  

 


