Анализ образовательно-воспитательной работы
за 2014-2015 учебный год.
Общие сведения:
Контингент детей 306, в том числе детей раннего возраста (дети до 3-х лет)
57; Количество групп 12, в том числе групп для детей раннего возраста 2;
Все группы -общеразвивающие
Режим функционирования: в соответствии с Уставом: 7.00 – 19.00 12 часов
(все группы), выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.
Кадровое обеспечение:
Количество работающих педагогов- 29, из них совместителей-0; ;
количество вакансий педагогов – 1; количество уволившихся – 2
(воспитатель), количество принятых сотрудников- 1
(воспитатели в декрете-3)
Уровень квалификации
Высшая квалификационная категория-13
Первая квалификационная категория-11
Не аттестованы:4
Педагогический персонал, работающий в настоящее время–
26 из них:
● Старший воспитатель – 1
● Воспитатели – 22
● Инструктор по физической культуре – 1
● Музыкальный руководитель – 2

Из них имеют образование :
-высшее образование – 18 педагогов;
- среднее - специальное образование -10 педагогов;
- среднее-общее образование –1педагог
Стаж работы педагогов
до 5 лет - 5 человек
от 5-10 лет – 5человек ,
10-15 лет– 10человека
Свыше 15 лет – 9 человек.

Повышение квалификации:
Учатся в педагогических колледжах – 3
в институтах - 1,
Прошли профессиональную переподготовку:
- «Теория и методика дошкольного образования», 502 часа – 4
педагога.
- Окончили курсы повышения квалификации по ФГОС ДО всего 22
человек, из них:
ЧОУ "Институт развития образования" по программе "Деятельность педагога
дошкольного образования в условиях введения ФГОС" 72 часа -22 педагога
- ГБОУ ДППО центр повышения квалификации специалистов «ИМЦ»

Приморского района Санкт-Петербурга по программе «Профессиональная
компетентность и культура деятельности педагога в контексте введения
ФГОС ДО», 72 часа – 1 педагог;
- ОО Администрации Приморского района Санкт-Петербурга, участие в

научно-практическом семинаре «Система работы по обучению
дошкольников правилам дорожного движения в контексте ФГОС ДО» - 3
педагога.

Результаты работы:
Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях и др.:
-Межрегиональная открытая конференция по профилактике ДДТТ;
- Спортивное соревнование «Веселые старты», посвященное XXII

Олимпийским играм в Сочи, среди воспитанников детских садов округа
Озеро долгое, Муниципальное образование муниципальный округ Озеро
долгое;
- Спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья», «Первые
старты»,
«Веселые старты»;
- Фестиваль «Веселые нотки» среди воспитанников ГБДОУ Приморского
района 2014- 2015 учебного года.
- Участие детского сада в районных конкурсах («Конкурс чтецов»,
«Новогодняя игрушка», «Фестиваль сказок»);
- Участие в научно-практическом семинаре
«Система работы по обучению дошкольников правилам дорожного
движения в контексте ФГОС ДО»
Награждение по результатам работы (значки, грамоты)
- Диплом победителя фестиваля «Веселые нотки» среди воспитанников

ГБДОУ Приморского района 2014-2015 учебного года в номинации
«Артистизм исполнения», ИМЦ Приморского района;

- Диплом победителя фестиваля «Веселые нотки» среди

воспитанников ГБДОУ Приморского района 2014-2015 учебного
года в номинации «Ансамбль», ИМЦ Приморского района;
- Диплом III степени в номинации «Классическая сказка» в смотре-конкурсе
детского театрально-художественного творчества «Фестиваль сказок»;

- Грамота ГБДОУ детский сад № 42 в номинации «На страже мирного

неба» VIII фестиваль детского дошкольного творчества «Солнечный круг»
МО «Озеро Долгое»;
Диплом лауреата районных соревнований среди ГБДОУ Приморского района
«Веселые старты», посвященные Дню космонавтики;
- Грамота лауреата Первенства по «Веселым стартам» среди команд ГБДОУ

Приморского района 2014г. ;

- Сертификаты, воспитателям о создании в социальной сети работников

образования nsportal.ru своего персонального сайта.
Публикации:
- Свидетельства о публикации в электронном СМИ социальной сети

nsportal.ru (Воспитатели: Щеглова Е.В..Гутковская В.А., Садовя Е.В.,
Метелкина Н.В.)
В ГБДОУ №42 БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ
- «Здравствуй детский сад»- праздник для всей семьи;
- Смотр военной песни и строя
- « Мы и музыка »- вечер досуга для среднего и старшего возраста;
- Проведены открытые мероприятия совместно с родителями

воспитанников; (конкурсы, смотры, праздники, фестивали)
- Продвижение сайта ГБДОУ, страничек групп;
- Проведены спортивные соревнования с участием детских садов района;
- Театрализованные представления для детей по сказкам, с участием

детей старшего возраста и воспитателей.
- Проект по озеленению и облагораживанию территории детского сада и др.

Анализ оздоровительной работы в ДОУ:
Количество дней пропущенных одним ребенком по болезни за 2014-2015
учебный год:
ранний возраст - 13,2; дошкольный возраст - 13,8; общий по саду - 26;
Показатель заболеваемости детей на 1000:
ранний возраст - 1219,2;
ОРВИ-309, ветряная оспа -1, ангина-4, другие заболевания-46
Причины заболеваемости:
- Ослабленные дети с хроническими заболеваниями
- Неудовлетворительное состояние иммунитета детей Состав детей по группам здоровья:
I – 60 человек, II – 231 человека, III – 14 человек
Данные о выпускниках детского сада:
Количество детей выпускаемых в школу: 47;
Состояние здоровья (группы здоровья):
I – 30 человек, II – 12 человек, III –5человека
Организация питания: четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак,
обед, уплотненный полдник).
Система лечебно-профилактических мероприятий:
-Санитарно- просветительская работа,
-лечебно- профилактические мероприятия (прививки),
-закаливающие процедуры.,
-проведение плановых углубленных осмотров,
-проведение антропометрии и т.д.

Анализ уровня реализуемых программ и
технологий в ГБДОУ « 42
ГБДОУ осуществляет работу с внесенными
изменениями в « Основную образовательную
программу дошкольного образования»
Программы и технологии реализуемые в ДОУ
Комплексные программы Парциальные
программы
Основы безопасности
детей дошкольного
ГБДОУ №42 в 20142015году работал по « возраста./Н.Н.
Основной образовательной Авдеева, О.Л.

Технологии
- Развивающие игры
- ТРИЗ
Коллективная игра
Дидактические игры в

Князева, Р.Б.
Стеркина. М., 2007;
Приобщение детей к
Составленной на основе истокам русской
народной культуре.
учебно-методических
Князева О.Л.
материалов примерной
программы дошкольного «Я-Петербуржец.»
создана на основе
образования
программы «Первые
«От рождения до школы» шаги» Алифанова Г.Т.
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой
программе дошкольного
образования»

детском саду – М.,
Просвещение , 1991
«Мнемотехника»
« Ритмопластика»

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
в группах и кабинетах:
Актуальны
Направления
Достигнутые
работы
положительные результаты е
направлени
за 2014-2015 уч. год
я на
2015-2016
учебный
год
1.Социальнокоммуникативное
развитие

Средние группы
Приобретены игрушки для
сюжетно-ролевых игр
«Кухня» с духовкой и
раковиной для игры
«Моя семья» и др.,
настольно-печатные игры :
«Лото», «Домино»,
помещение
оборудовано для сюжетноролевых и других игр,
спектаклей, в том
числе интерактивных
«Колобок»,
«Теремок», «Репка»,
«Облачко»,
«Кошкин дом», «Кошкимышки» и др.
Участвовали дети в
конкурсах и выставках
«Как я провел лето»,

Необходимо:
- остается актуальным
развитие связной речи
(приобрести больше
наглядного материала
для развития детей,
создать условия
для знакомства
детей с
предметами
русского быта);
- создать картотеки по
коммуникативным
играм
Ранний возраст:
Первая младшая
группа: Вторая
младшая группа:
Участие в конкурсах,
обновление
материала сюжетноролевых игр:
«скорая помощ».

«Осень в гости к нам
пришла», «Мамочка
любимая», «мой любимый
Приморский район»,
«Подарок маме», «Неделя
детской книги»,
«Конкурс чтецов» и др.
Обновили материалы
сюжетно- ролевых игр.
Сотрудничество с
родителями: организация
«пятиминуток».

Старшие группы
Создан альбом "Наша
группа" Дополнен
уголок
Петербурговедения,
Созданы макеты "Осень,
Зима"
Изготовлены кормушки
для птиц с помощью
родителей. Дополнен
уголок природы
Изготовление
индивидуальных альбомов
воспитанников по
личностному развитию
«Это – Я».
Пополнение сюжетно –
ролевых игр тематикой
/гипермаркет - отделы
«Бакалея», «Молочный
отдел»; «Поликлиника врач- окулист, врач –
ЛОР;
«Библиотека».
родители групп были
приобщены к
озеленению участков
групп.
За учебный год дети групп
показали два
театрализованных

Обновление одежды
для кукол.

Старшая группа
пополнить уголок
"Космос", "Салон
красоты" приобрести
для игры «Семья» д
посуду

Продолжить работу
в альбомах для
дальнейшего
формирования Я –
концепции у детей.
Пополнить
сюжетно – ролевые
игры новой
тематикой
«Школа»,
«Театр».
Приобщить
родителей к
изготовлению
недостающих
атрибутов для уже
существующих
сюжетно-ролевых и
театрализованных
игр. Дополнить
уголок
театрализованных
игр
«перчаточным»
театром. Пополнить

представления «Гуси –
лебеди» и
«Цирк» для
воспитанников
детского сада.
Были подготовлены
выступления детей к 70 –
летию Победы, пришел
смотр военной песни.
Совместно с родителями
была подготовлена
выставка детских книг к
празднованию дня
Победы
Проведено открытое
занятие для родителей
«Утренняя гимнастика для
детей».
Подготовительные
группы
Оформлено дерево
достижений в группе;
Оформлен кукольный
театр на фланелеграфе;
Создан коллективный
альбом
«Наша жизнь в детском
саду» Дополнены
игровые центры по
возрасту
2. Познавательное
развитие

Ранний возраст,
младшая группа:
О формлен уголок природы,
экспериментирования;
Оформлен уголок «Мой
город».

фильмотеку новыми
видеоматериалами
для дальнейшего
приобщения детей к
театральному
искусству. Для
развития умения
детей перекапывать
землю на клумбах
детской площадки,
самостоятельно
высаживать семена
цветов, рассаду,
приобрести четыре
детских лопаты.
Для расширения
представления
детей о труде их
родителей создать
фотоальбом по
теме.
Изготовить
книжки- малышки
совместно с
родителями по
теме
«Режим дня.
Правильное
питание. Занятие
спортом».
Необходимо:
- оформить в холле
детского сада уголки
по
Петербурговедению,
«Русская изба».
- остается актуальным
развитие связной речи
(приобрести больше)
наглядного материала
для занятий, создать
условия для
знакомства
детей с предметами
русского
быта);

Средняя группа
Обновлен дидактический
Материал по математике
Закуплены дидактические
игры
«Я учу дни недели»;
«Витаминная корзинка»,
«Кораблик Брызг-брызг»,
«Цветные палочки
Кюзенера»,
демонстративные пособия
по лексическим темам,
«Кубики для всех»,
«Квадрат Воскобовича 2-х
цветов», конструктор
«Собери дом», счетный
материал
(комплект), головоломка,
ребусы и др. Ведется
ежедневно календарь
природы. Приобретены
рабочие тетради
«Игралочка 4-5 лет»
Петерсон, Колесникова «Раз
словечко, два словечко».
Закуплена наглядность:
карточки, плакаты
полексическим темам.
Оформлена
фланелеграфная доска
для занятий.
Старшие группы
обновлен уголок
экспериментирования,
реализация проекта по
озеленению участка,
сделана картотека по
экспериментировани
ю, изготовление
пособий для
индивидуальной
работы с детьми,

Средняя группа
систематизировать
папки с
лексическими
темами, дополнить
их наглядным и
раздаточным
материалом.

Старшие группы
переоформить
стенды в раздевалке
приобрести игры
"мозаика" для
мелкой моторики
Расширить
представления детей
о своем районе, городе
посредством пеших и
автобусных
экскурсий.

обновлены
дидактические игры,
на каждого ребенка
приобретены подставки
для
индивидуальной
работы
Изготовлены
новые
фотоальбомов по
теме игры:
«Окулист», «ЛОР»,
«Библиотека».
Супермаркет».
«Книжный магазин»,
«Салон красоты»
Создание «Уголка
экспериментирова
ния».
Создание альбома
группы «Я живу в
Приморском районе».
Изготовлены
фотоальбомы по
экспериментированию и
сенсорному развитию
детей.
Изготовлены альбома О
Великой Отечественной
войне
Оформлены выставки
рисунков "Мы за мир".
Изготовлены фотоальбома
по ПДД
Пополнили уголок ИЗО
новыми иллюстрациями .
Изготовили коллажа для
детей и родителей к Дню
снятия Блокады.
Оформили газеты к Дню
снятия Блокады.

Продолжить
пополнение альбома
«Я живу в
Приморском районе»
новыми материалами.
К юбилею «Дня
Победы»
изготовить
памятный альбом.
Пополнить уголок
сенсорного
развития разделом
«Ткани».
Пополнить уголок
экспериментирован
ия набором
воронок.
Изготовить
фотоальбом
«Школа», «Театр».
Для дальнейшего
развития
конструктивных
способностей детей
изготовить
фотоиллюстрации
для
конструирования из
строительного
материала и из
деталей
конструкторов
(деревянного,
«Брик»,
магнитного).
Изготовить
схемы,
маршрутные
планы,
карты для
дальнейшего
формирования

Подготовительные
группы:
Приобретены новые
развивающие игры;
Докуплены блоки
Дьеныша, палочки
Кюизенера; В группе
раннего возраста .
Приобретены рабочие
тетради по развитию мелкой
моторики; Оформлен
сенсорный уголок;
Подготовлена группа к
приему малышей.

3. Речевое
развитие

Ранний возраст,
младшая группа:
Обновлен
дидактический
материал по развитию
речи, в соответствии с
возрастом
Средняя группа
Изготовлены карточки для
развития фонематического
слуха;
Сделана подборка игр со
звукоподражанием.
Подготовлен наглядный
материал «Развиваем
речь», «Беседы с
ребенком».
Созданы альбомы

умения
«читать»
графическую
информацию.
Для формирования
элементарных
знаний о специфике
школы, посетить
школу,
познакомиться с её
правилами.
Подготовительн
ая группа:

Необходимо:
- Остается
актуальной тема
« Развитие связной
речи детей в
театрализованной
деятельности » через
индивидуальную
работу.
- Пополнить
разные виды
театров
Оформить уголок
развития речи:
сделать звуковую
ленту. Сделать
подборку
артикуляционных игр
по лексическим
темам.

по лексическим
темам.
Подготовлена
серия игр
«Развиваем речь со
Смешариками».
Оформлен книжный
уголок. Подобрана
аудиотека по сказкам.
Реализованы минипроекты «Моя любимая
книга», «Моя любимая
бабушка». Проводятся
еженедельные зарядки
«для язычка»
Старшая группа
Приобретен
дидактический
материал«Рассказы
по
картинке»
Сделаны
карточки
по
определению
места звука в слове.
Изготовили на каждого
ребенка
«Конструктор букв».
Приобрели атрибуты и
создали картотеку
пальчиковых игр.
Подбор стихов по
всем лексическим
темам.
Создали речевые игры
для участия в конкурсе
«Речевые игры.
Мастерская слова».
Создание речевых игр
поЗКР,
грамматическому строю

Старшая группа
создать стенд" давайте
говорить правильно»
Для формирования
основ речевого
этикета создать
«Копилку вежливых
слов».
Пополнить
картотеку рассказов
по картинкам
новыми сюжетами.
Пополнить
дидактические игры
по ЗКР новыми
играми. (не менее
трех).
Для умения
согласовывать слова
в предложении
пополнить уголок
речевого развития
дидактическими
играми (две игры).
Пополнить
литературный
багаж детей
новыми
считалками о
Петербурге
(три- четыре).
Создание схемиллюстраций для
различения детьми
литературных
жанров (сказка,
стих, рассказ).

речи, связной речи.
Изготовили книжки –
малышки о природе /стихи,
загадки/.
Подготовили
консультации для
родителей /папка –
раскладушка/
- «О чем говорить с
ребенком в семье».
«Развитие монологической
и диалогической речи».
Обогащение бытового
словарного запаса детей;
- «Как учить стихи с
ребенком»;
- «Если ребенок не хочет
учить стихи»;

4.
Художественноэстетическое
развитие

Подготовили буклеты для
родителей «Как учить стихи с
детьми старшего
дошкольного возраста»
Ранний возраст,
младшая группа:
Оформлены материалы по
народному творчеству;
Приобретены контейнеры
для мелочей;
Приобретены репродукции.
Оформлен в группе уголок
«Знакомство с искусством»
Средняя группа
Оформлены материалы по
народному творчеству;
Обновлен материал по
развитию
мелкой моторике, штриховке
для детей среднего и
старшего
дошкольного возраста;
Приобретены
контейнеры для
мелочей;
Добавили материалы в
музыкальный уголок
групп.

Необходимо:
- пополнить
методический кабинет
фи гурками народного
промысла;
- пополнить
методический кабинет
рабочими тетрадями
для штриховки,
развитию
мелкой моторики;
Закупить
репродукции
картин русских
художников,
сделать галерею.
Оформить
музыкальный уголок.
Старшая группа
приобрести раскраски
ко
лексическим темам
Дополнить уголок

Расширили уголок для
творчества, в котором в
свободном доступе
материалы для рисования,
аппликации, лепки. Сделана
электронная подборка
произведений искусств
русских
художников по теме
«Натюрморт»,
«Пейзаж». Обновлена
«музыкальная библиотека»
классической музыки.
Старшие группы
приобретены контейнеры
для
мелочей,
различные мелки для
творчества, обводные
картинки, дидактический
материал по народному
творчеству,
пополнен уголок ряжения,
приобретены
репродукции с картин,
Дети совместно с
родителями
участвовали в
творческих конкурсах и
выставках:
- творческие работы
«Как я провел лето»;
- поделки к осеннему
празднику;
- поделки ко дню Матери;
- творческие работы к
Новому
году;
- к выставке «Мой любимый
Приморский район»;
Совместно с воспитателями
принимали участие в
оформлении стенда,
посвященного Дню
Победы,
оформили спортивный зал

художественного
творчества наборами
материалов, которые
дети могут
использовать в изо
деятельности.
Освоить новые
способы
работы с уже
знакомыми детям
материалами.
Освоить
нетрадиционные
способы изо
деятельности (не
менее 4-х).
Развить умение детей
работать с
различными
видами глины.
(каолин, сухая глина,
жирная глина).
Приобрести для
леворуких детей
ножницы для
работы с бумагой.
Подготовить
подборки
иллюстраций о видах
искусства
(декоративноприкладное,
изобразительное
искусство,
литература, музыка,
архитектура, театр,
танец, кино, цирк).

к спортивному празднику
«Мой папа – любит
спорт!».
Подготовительные группы
- обновили пособия по
развитию мелкой моторике,
штриховке для детей
младшего дошкольного
возраста;
- создавали музыкальный
уголок в группе;
- оформили театральный
уголок .
5. Физическое
развитие

Ранний возраст,
младшая группа:
Создан уголок здоровья;
Сшита сенсорная дорожка
для ходьбы;
Дополнен спортивный
уголок
массажными мячами,
приобретены резиновые
мячи,
Средние группы
Приобретены разные
дорожки,
коврики для профилактики
плоскостопии;
Создана картотека бодрящей
гимнастики (упражнения в
кровати);
Создан уголок здоровья;
Приобретены атрибуты для
детских игр в летний период
(бадминтон, скакалки);
Закуплены массажные
мячики для утренней и
бодрящей гимнастики,
сделана подборка игр с
массажными мячами,
массажные полусферы
для «дорожки здоровья»,
подборка подвижных и
малоподвижных игр,
отрегулирована высота
стульев и столов по
росту детей, в
свободном доступе для
детей уголок

Необходимо:
- обновить на
асфальтовом
покрытии
дорожную разметку,
разметку для игр;
- приобрести
велосипеды самокаты,
объемные модули и
т.д.;
- пополнить
спортивное
оборудование;
- составить картотеки
«Малоподвижные
игры
», « Игры средней
подвижности»,
«Гимнастика для глаз»
- оформить стенд для
родителей в группах
«Дети на прогулке»,
«Профилактика
простудных
заболеваний».
Ранний возраст:
Первая младшая
группа:
: перевести
картотеку бодрящей
гимнастики в
электронный вид.
сделать дорожку с
наполнителем для
профилакти ки
плоскостопия.
Старшая группа
изготовить картотеку

«физкультурника» :
обручи, мячи,
баскетбольное кольцо,
кегли и др. Дополнен
прогулочный инвентарь
летающими тарелками,
мячами.
Закуплена литература в
библиотеку
методического кабинета
по физическому
развитию
дошкольника. Создан
новый диск для утренней
гимнастики.
Старшие группы
приобретены дорожки,
мешочки для
профилактики
плоскостопия и
осанки, закуплены
скакалки, мячи,
машинки,
санки-салазки
Физкультурный
уголок пополнили
новым
оборудованием:
массажными дорожками –
ковриками – 3 шт.; для
сенсорного развития «следы»рук и ног из
разных материалов,
новыми скакалками;
набором кеглей для
боулинга; мягкими
мячами для подвижных
игр.
Создали стенд для родителей
«Здоровье наших детей».
Изготовили буклет для
родителей по здоровому
образу жизни.
Изготовили развивающую
игру по зимним видам
спорта. Изготовили
развивающие игры по
ОБЖ «Опасные

малоподвижных игр
для занятий в группе.
Подобрать
физминутки
по
лексическим темам.
Пополнить фонотеку
новыми комплексами
утренней
гимнастики.
Пополнить фонотеку
новыми мелодиями
для свободной
деятельности детей.
Пополнить уголок
физического развития
журналами и
иллюстрациями об
особенностях
строения и
функционирования
организма человека.
Пополнить уголок
физического
развития ракетками
для
настольного
тенниса

ситуации»,
«Опасные предметы»,
«Опасные игры».
Создали фотоальбом по
ПДД. Пополнили уголок
ПДД новыми
иллюстрациями.
Изготовили
развивающую игру по
ПДД.
Подготовили картотеку
игр по формированию
здорового образа жизни.
Был проведен мастеркласс для родителей
Подготовительные
группы: Дополнен
спортивный уголок
(обручи, массажные
коврики, дорожки,
бадминтон);
Оформлен уголок
валеологии.

Разделы программ, объем их выполнения, целевые ориентиры.
Согласно программе были определены следующие социально-нормативные
возрастные характеристики достижений детей в освоении программы:
в раннем возрасте:
- дети интересуются окружающими предметами
– используют предметные действия,
-владеют активной речью
-стремятся к общению с взрослыми- проявляют интерес к сверстникам
-любят стихи песни ,сказки. рассматривают картинки.
в дошкольном возрасте дети, согласно возрастным особенностям:
- овладели основными культурными способами деятельности, проявляют
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
- дети овладели установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе
- дети достаточно владеют устной речью, выражают свои мысли
- дети проявляют любознательность, интересуются причинно-следственными
связями, предложенные итоговые задания по различным возрастам,
проведенные наблюдения, беседы показали какими умениями и навыками
обладают дети в соответствии с программными задачами Образовательной
программы ДОУ.
Изучение уровня развития детей происходило с использованием методов

педагогической диагностики: беседа, наблюдение, анализ продуктов детской
деятельности, диагностическая ситуация, игровых заданий.
Результаты исследования показали позитивные изменения уровня развития
детей. Наиболее успешно реализуемые компоненты дошкольного
образования в следующих областях:
 Физическое развитие и здоровье
 Социально-коммуникативное развитие
 Художественно-эстетическое

Анализируя данные, представленные педагогами и специалистами по
результатам изучения уровня развития детей можно сделать вывод, что
выше стали показатели в конструктивной деятельности, за счет
создания психолого-педагогических условий и продуманности системы
работы с детьми, использования в работе развивающих игр. Однако есть
трудности в реализации ряда направлений. Можно назвать
недостаточным уровень освоения программы детьми по таким
направлений, как, развитие речи. Причиной низких показателей является
недостаточное внимание по внедрению инновационных технологий при
реализации данного направления работы с детьми.
Необходимо приобрести литературу по этим разделам, дидактические игры, а
также повышать уровень профессиональной компетенции педагогов.
Работа специалистов:
И нст рукт ор по физич еской культ уре Бровко И.Н.:
В течение учебного года с детьми проводились занятия по физическому
воспитанию в соответствии с требованиями программы по ФГОС
В начале учебного года был проведен мониторинг детей и сопоставлены
полученные результаты с данными в медицинских картах.
В течение года были проведены:
- спортивные праздники и физкультурные досуги в группах: неделя спорта,

«Красный, желтый, зеленый», «В гостях у кота Леопольда»- по пожарной
безопасности;
- тематические праздники: «23 февраля», «День космонавтики», «День
Победы», «День защиты детей»;
- соревнования на уровне района: «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Веселые старты».
Победитель конкурса «Деловая игра-2015»в номинации «мастера здоровья».
Развивающая среда была пополнена дополнительными атрибутами и
пособиями. Созданы рекомендации по обновлению спортивных уголков в
группах для воспитателей. Дополнена картотека по подвижным играм,
разработаны новые рекомендации для воспитателей по проведению
подвижных игр на прогулке, осуществлена подборка нового наглядного
материала для детей по двигательной активности в течение дня, о пользе
занятий физкультурой, по применению домашних тренажеров, по играм в
сухом бассейне.

Музы кальны е ру ководит ели: Котова Ю.Ю.и Шатрова О.Н.
В течение учебного года с детьми систематически проводились музыкальные
занятия, праздники, вечера досуга и развлечения. Работа велась по шести
основным направлениям: музыкально - ритмические движения, развитие
чувства ритма, пение, слушание музыки, музыкальные игры, театрализация. В
своей работе музыкальные руководители
используют современные педагогические технологии: «Ритмическая
пластика» А.И. Бурениной, «Ладушки» И.А. Новоскольцевой и И.М
Каплуновой, «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко
В рамках проекта «Мир музыки» для детей проведены вечера досуга:
«Осенины», «День осеннего равноденствия», «Рождество», Были проведены
вечера досуга: «Светит солнышко», «Домик в деревне», «Лесное
путешествие», «Чудо-птица», «Цветочная поляна», «Морское путешествие»,
«День защиты детей».
При подготовке к праздникам с детьми были поставлены спектакли: «Гусилебеди»
, «Колосок» «Сказка о глупом мышонке» «Снежная королева» «Цирк»,
«Как Хрюша маму с праздником поздравил». При подготовке праздников
«Цирк» и «Карнавальное шоу к 8марта» дети разучивали танцы народов
мира, игры народов разных стран.
Также в течение года были проведены праздники: «Старость нужно
уважать», «900 дней» (композиция ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады с использованием аудио и видео
материалов), «Славься, День Победы», «Синичкин день», «Весёлая
масленица», «Давайте познакомимся» (знакомство вновь поступивших детей
и их родителей с детским садом, в рамках программы адаптации детей),
«Здравствуй, детский сад» (встреча детей после летнего отдыха),
«Разноцветная осень», «До свидания, милый садик» (конец учебного года).
Дети разной возрастной категории приняли участие в районном конкурсе
«Веселые нотки»
В течение учебного года была пополнена развивающая среда:
Проекционный экран и проектор .
Изготовлены и закуплены костюмы и необходимый инвентарь для
проведения детских утренников (печка, речка, яблоня, гуси, сарафаны 7шт,
костюмы львов, пантер, пудели, морские котики, силачи, мухоморы, шляпки
других грибов 4шт, шапочки овощей; Снеговик, Чеширский кот, Леший,
Заяц, Волк, Пингвин, Весна, 2 скомороха – для взрослых; костюмы для
танцев «Диско», «Рок-Н-Ролл» папуасов, восточные 4+1, 3 поросенка, утка,
курица, цыплята, тельняшки, , зонтики 8шт);
пополнили аудиотеку (классическая музыка для детей в
различных вариантах исполнения, утренняя гимнастика, вечера
досугов, развлечения); изготовлено настенное панно «Осень» для
украшения зала изготовлены различные атрибуты для
проведения народных календарных праздников

Организация работы с семьей
Следуя требованиям ФГОС мы понимали необходимость взаимодействия с
семьей. Информирования родителей относительно целей дошкольного
образования и решали задачи оказания помощи родителям в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья. В
развитии индивидуальных способностей. С родителями была проведена
работа по вопросам введения ФГОС ДО: это были собрания, стенды, личные
беседы, информация на сайте ДОУ. На сайте была помещена Презентация
Образовательной программы ДОУ, где прошло ее обсуждение.
Мы изучали семьи путем анкетирования, выявления родительских запросов,
консультирования, просвещения и обучения. Родители принимали активное
участие в общих собраниях ДОУ, педагогических советах, общих собраниях
коллектива. На группах проводились различные формы работы с
родителями: групповые собрания, дебаты, родительские чтения, лекции,
досуги
наиболее интересные мероприятия для родителей и вместе с родителями
стали:
-Выставки детских работ, сделанных совместно с родителями и детьми;
- Участие детей и родителей в разнообразных конкурсах;
- Консультирование родителей в социальных сетях и на сайте учреждения;
- Организация «Обратной связи» с родителями воспитанников на сайте

ДОУ.
- Проведение тематических родительских собраний, нетрадиционные формы

проведения;
- Публикации информационных буклетов для родителей;
- Совместные массовые мероприятия на территории ДОУ, поддержание

традиций ДОУ;
- Анкетирование родителей всего учреждения «Оценка качества

образования», «ПДД»,
Взаимодействие ДОУ с другими организациями:
- Организация совместных мероприятий с Гимназией № 42
-Смотры, фестивали с МО «Озеро Долгое»
- Организация совместной работы с садами № 43,44,45и другими
-Сотрудничество с УМЦ «Вдохновение»
- Отдел образования Приморского района ИМЦ

Анализ выполнения годовых задач:
- в течение года в ДОУ велась работа по выполнению плана
«Дорожной карты»
за прошедший учебный год был частично созданы условия внедрения
ФГОС
- внесены изменения в Основную образовательную программу
- создана группа по разработке новой Образовательной программы
ГБДОУ
– в течение года систематически повышалась квалификация
педагогических кадров ГБДОУ
- разработан план методического сопровождения введения ФГОС
- были проведены совещания. Обучающие семинары по вопросам
введения ФГОС
- была разработана и принята Образовательная программа ГБДОУ №
42 -начата разработка и принятие Рабочих программ педагогов
- большое внимание было уделено работе с родителями по изучению
ФГОС ДО (сайт ДОУ, печатная информация, собрания), но необходимо
продолжать вводить новые формы взаимодействия с семьей молодым специалиста определены наставники
- результаты выполнения программы можно считать удовлетворительными,

но необходимо нацелить внимание педагогов на более конкретную
разработку календарного планирования.
- по результатам опросов родителей и педагогов, анализу отзывов можно

отметить высокий уровень проведения культурно-массовых мероприятий в
течение года: мероприятия проводились систематично с хорошо
продуманными сценариями, благодаря высокой квалификации педагогов и
заинтересованностью всех участников процесса.
- по итогам работы можно определить перспективы работы на новый

учебный год:
-продолжать работу по физкультурно-оздоровительной работе с
детьми;
-продолжать вводить новые формы взаимодействия с семьей
воспитанников, как активных участников образовательного
процесса;
-продолжать работу по улучшению развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ
-уделить внимание патриотическому воспитанию дошкольников
-создать творческую

группу воспитателей по методическим проблемам,

связанным с введением ФГОС

-

Задачи работы
ГБДОУ детский сад № 42 Приморского района
Санкт- Петербурга
на 2015 - 2016 учебный год

1. Повышение эффективности системы физкультурнооздоровительной работы, направленной на обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода к детям и
формирование культуры здоровья участников образовательного
процесса;
2.Способствовать повышению осведомленности родительской
общественности различными сторонами жизнедеятельности ДОУ,
привлечению к активному участию в решении задач
образовательного процесса.
3.Развивать инициативу, творческую активность воспитателей в
различных видах детской деятельности в соответствии с ФГОС.
4.Продолжать моделирование
развивающей предметнопространственной среды в ДОУ в условиях ФГОС.
5. Формирование гражданской позиции растущего
гражданина,воспитание любви к малой родине и Отечеству.

Организация развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающей максимальную
реализацию образовательного потенциала ГБДОУ
1.Организация развивающего пространства в ДОУ
2.Организация развивающей предметно-пространственной среды на группах.
№ Содержание работы
Ответственный
п/п
Оснащение педагогического процесса в группах, кабинетах и залах

Срок

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1

Обновление содержания центра природы:
наглядных пособий по формированию целостной картины воспитатели
мира, расширения кругозора и ознакомления с природой

сентябрьоктябрь

подбор игр экологического содержания

воспитатели

октябрь

обновление календарей наблюдений за погодой

воспитатели
подгтовительных
групп
воспитатели

октябрь

- картотеками по проведению опытов и экспериментов с
детьми

воспитатели

ноябрьдекабрь

2

Пополнение наглядно-иллюстративного материала

воспитатели

в течении
года

3

Пополнение центра патриотического содержания

пополнение мнемотаблиц экологического направления
составление экологического букваря «Комнатные
растения»

в течении
года
ноябрь

пополнение познавательно-исследовательского центра:

1

Отметка о
выполнен
ии

пособия и игры историко-патриотического и толерантного Воспитатели
содержания
подготовительны
групп
подборка символики и атрибутики
4
5
6

Обновить и пополнить картотеки пооперационных карт по
конструированию из бумаги – оригами
Пополнение пособий и игр на развитие логиковоспитатели
математических представлений
Оформление альбомов презентаций по различным
воспитатели
направлениям

7 Разработка инновационных карт и схем по
воспитатели
конструированию
РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
1 Пополнение мнемотаблицами центра речевого развития воспитатели
2
3

Пополнение словесных и дидактических игр
Пополнение пособий по дыхательной гимнастике

4

Подборка художественной литературы по
патриотическому
воспитанию
Создание тематических
книжек детьми – книжка руками

5
6
7
8
9

воспитатели
воспитатели

Воспитатели
подготовительных
групп
ребенка
Подборка художественной литературы по нравственному воспитатели
воспитанию
Пополнить центр чтения природоведческой литературы в воспитатели
соответствии с требованиями программы
подготовительных
групп
Подобрать иллюстрации проблемных ситуаций разной
направленности для составления рассказов детьми
Обновить картотеку игр и упражнений по развитию
воспитатели
звукопроизношения и звукоподражания

2

февральх март
февраль
в течении
года
январь
в течении
года
январь
в течении
года
в течении
года
январь
февраль
март-апрель
февральмарт
январь
в течении
года
в течении
года

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
1
2

Пополнить игровое оборудование для сюжетноролевой игры
– машинами, крупными игрушками –
Пополнить
группы
создание новых
видов игры
двигателями,
сюжетными
фигурками.
3 Создание картотек и пооперационных карт по
формированию культурно-гигиенических навыков
4 Обновить и пополнить игры по ОБЖ
5 Пополнение игр и пособий по ПДД
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1 Пополнить музыкальными игрушками и инструментами
центры музыки
2 Создать фонотеки для слушания музыки в режимных
процессов
3 Пополнить игры на составление портрета, натюрморта,
пейзажа
4 Обновить и пополнить центры самостоятельной
художественной деятельности в соответствии с
возрастом
5 Обновление центров театрализованной деятельности
новыми атрибутами
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ и видами театров
1
2
3
4

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
Воспитатели
подготовительных
групп

воспитатели

Пополнить картотеку подвижных игр
Воспитатели
Пополнить коллекцию аудиозаписей для проведения и инстр. по физкульт.
утренней гимнастики
Пополнить картотеку рекомендаций для родителей по
организации оздоровления детей;
Пополнить физкультурные уголки оборудованием для заведующий
проведения оздоровительно – закаливающих
мероприятий (тактильные дорожки, сенсорные
3
дорожки с различными рельефными поверхностями)

январьфевраль
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
апрель-май
апрель-май
сентябрьоктябрь
в течении
года
в течении
года

в течении
года
сентябрьоктябрь
октябрьноябрь
март-апрель
сентябрьоктябрь

5

Пополнить картотеки игровых упражнений и игр для
воспитатели
организации двигательной деятельности между
занятиями (динамические перемены-паузы)
6 Создать картотеку игр на формирование представлений Воспитатели
о здоровом образе жизни.
подготовительных
групп
7 Пополнение развивающей среды настольными и
настольно-печатными играми спортивного содержания
8 Пополнение игр и пособий по валеологии
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

в течение
года

1
2

в течении
вгода
течении
года
сентябрьоктябрь
в течении
года
в течении
года
март

3
4
5
6
7
8
9

Создание фонотеки для слушания музыки и
закрепления
музыкальных
жанров игр и музыкальных
Создание
картотеки
музыкальных
народов мира
Приобретение наглядного материала игр для детей
музыкального содержания.
Создание презентаций по музыкальному воспитанию
детей
Разработка видеокартотеки танцев для детей
Создание картотеки народных игр: обрядовые, игрызабавы
Приобретение развивающих игр по музыкальному
воспитанию
Пополнение костюмерной костюмами и атрибутикой

муз. руководитель
муз. руководитель

Приобретение детских шумовых музыкальных
инструментов:

заведующий
муз.руководитель

заведующий ,муз
руководитель
муз. руководитель
муз. руководитель
муз. руководитель
заведующий
муз. руководитель

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
4

в течение
года
январь
в течении
года

.

в течении
года
в течении
года
октябрь

1

Разработка картотеки статических упражнений, для
инстр. по физкульт.
февраль
предупреждения нарушений осанки.
2 Разработка видеокартотеки спортивных и ритмических инстр. по физической культуре.
в течении
танцев
года
3. Приобретение спортивного инвентаря:
Заведующий, инстр. по физической культуре.

4

- сетки для большого тенниса со стойками переносными

сентябрь

- оборудование для развития координации движения и
устойчивого равновесия: коврики «Топ-топ», игровые
тре- нажеры «Кочки на болоте»
- мячи гимнастические большие, мячи набивные по 0,5
кг и 1 кг
Пополнение картотек:
инстр. по фиической культуре.

октябрьноябрь

- музыкальное сопровождение для ритмических танцев

февраль

- музыкальное сопровождение для спортивных
развлечений
- подвижных и мало подвижных игр народов мира
- по статистическим позам.

январь

сентябрь

октябрь
март

5

Разработка комплексов развлечений «Внимательный ст. воспитатель инструктор по физической
пешеход», «Юный автомобилист».
культуре.
6 Подборка консультативных материалов для родителей инстр. по физической культуре.
и педагогов
7 Оформление карточек-схем фрагментов игр-эстафет,
инстр. по физической культуре.
спортивных упражнений
2.В группах
«Физическое развитие»
Обновить спортивные уголки
сентябрь
Воспитатели
всех групп
5

апрель
в течении
года
в течении
года

Пополнить
коллекцию
аудиозаписей для проведения
утренней,
бодрящей
гимнастики,
релаксационные
Пополнить иллюстративный
паузы
материал о спорте

сентябрь

Воспитатели
всех групп

октябрь

Создать картотеки стихов,
загадок,
речевок о спорте

февраль

Пополнить картотеку
рекомендаций
для родителей по организации
оздоровления детей; подготовить
буклет на свой возраст
Пополнить
картотеку игр на
(профилактика)
формирование
представлений о здоровом
образе жизни.
Пополнить
уголки здоровья в
группах
Создать картотеку стихов,
загадок о гигиене

сентябрь

Воспитатели
всех групп
Воспитатели
всех
групп,
инструктор по
физ.культуре
Воспитатели
всех
групп

Октябрь

Воспитатели
всех групп

ноябрь

Воспитатели
всех
групп
Воспитатели
всех групп

март

«Социально-коммуникативное развитие
Обновить и пополнить атрибуты октябрь
ко
всем сюжетно-ролевым играм
ноябрь
Пополнить уголки
театрализованной деятельности
в соответствии с возрастом
детей
октябрь
Пополнить иллюстративный
материал на тему «Безопасное
поведение человека на дороге»

Воспитатели
всех
групп
Воспитатели
всех групп
Воспитатели
всех групп

6

Содержание

Срок

Отв.

Обновить уголок по правилам
дорожного движения в холле
ГБДОУ
Обновить и пополнить игры по
ОБЖ

ноябрь

Воспитатели
всех групп

январь

Воспитатели
всех групп

Обновить материал по
пожарной безопасности

май

Воспитатели
всех групп

Сделать подборку конспектов
НОД, Вечеров досуга по ОБЖ

в течении года

Воспитатели
всех групп

Подобрать картинки
проблемных ситуаций по
трудовому
воспитаниюв
Обновить оформление

апрель

Воспитатели
всех групп

сентябрь

уголках дежурств
«Познавательное развитие»
Подготовить картотеку
сентябрь
упражнений на
дидактическом столе, игры в
период адаптации
октябрь
Обновить игры на развитие
сенсорных способностей, мелкой
моторики
Обновление сенсорных уголков в октябрь
группе
Обновить уголок по
январь
Петербурговедению

Воспитатели
групп
раннего
возраста
Воспитатели
групп
раннего и
младшего
дошкольного
Воспитатели
возраста
всех
групп
Воспитатели
всех
групп
7

Пополнить уголок
по
экспериментирова
нию
Обновить картотеку игр и
упражнений по развитию
звукопроизношения и
звукоподражания (потешки,
чистоговорки,
стихи по
Составить картотеку
лексическим
темам)с детьми
речевых игр, учить
Пополнить картотеку
развивающих игр по
лексическим темам.

в течении года

Воспитатели
всех групп

ноябрь

Воспитатели
всех групп

ноября

Воспитатели
всех групп
Воспитатели
всех групп

март

«Речевое развитие»
в течении года

Воспитатели
всех групп

Подобрать и оформить
в течении года
литературу,
направленную на
развитие нравственных
качеств
«Художественно-эстетическое развитие»
Подобрать игры на различение
декабрь
музыкальных инструментов,
развитие слуха

Воспитатели
всех
групп

Оформить картотеки
художественной литературы
для чтения и
рассказывания детям в
соответствии с лексическими
темами

Воспитатели
всех групп,
музыкальн
ые
руководите
ли
8

Пополнить музыкальными
игрушками
и инструментами музыкальные
уголки
Создать фонотеки для
слушания музыки в ходе
режимных процессов

декабрь

Обновить алгоритмы

октябрь

последовательности
выполнения действий при
рисовании, лепке,
аппликации в уголках
самостоятельной
Обновить и пополнить
деятельности
уголки самостоятельной

март

сентябрь

Воспитатели
всех
групп,
музыкальн
ые
руководите
ли
Музыкальн
Воспитатели
ые
руководите
младших,
ли
средней,
старших и
подготовитель
ной
групп
Воспитатели
всех групп

художественной
деятельности в соответствии
с возрастом
Музыкальное развитие
Содержание

Срок

Отв.

Обновить ширму для показа
спектаклей детьми
Сшить барельеф на пианино

август

Музыкальные

Разобрать и
структурировать
костюмерную
Оформить
«банк» сценариев,
вечеров
досугов, фотоальбом, фото и
видео материалы

август
Август, сентябрь

Отм.
о
вып.

руководители

сентябрь

9

Пополнить картотеку
музыкальных игр

октябрь

Оформить новые декорации
для праздников и
спектаклей (Осень, Новый
Составить
фонотеку для
год)
закрепления музыкальных
жанров, слушания
Приобрести
костюмы для детей,
педагогов

в течении года
в течении года
заведующий,
зам. по АХР
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
МАТЕРИАЛЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗАДАЧ

Основные нормативные документы, учитываемые при
планировании
ФГОС ДО от 17.10.20№ 1155
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы заведующий, ст. воспитатель
СанПин 2.4.1.3049-13
Приказ Минтруда России "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность
в сфере дошкольного,
начального
общего,
Письмо
Минобрнауки
России "Комментарии
к ФГОС
основного
общего,
среднегоот
общего
образования)
дошкольного
образования"
28.02.2014
№ 08-249
(воспитатель, учитель)" от 18.10.2013 № 544 н
Приказ
Минобрнауки
России "Об
утверждении
Порядка
(Зарегистрировано
в Минюсте
России
06.12.2013
№
проведения
аттестации
педагогических
работников
30550)
организаций,
осуществляющих
образовательную
Письмо Рособрнадзора
«О недопустимости
требования
деятельность"
от
07.04.2014
№
276
(Зарегистрировано
от организаций, осуществляющих образовательную в
Ми- нюсте России
23.05.2014 №
32408).
деятельность
по программам
дошкольного
образования,
немедленного
приведения уставных
Письмо Минобрнауки
РФ и Департамента
документов и образовательных
программ
государственной
политики в сфере
общеговобразования
соответствие
с ФГОС
ДО»
07.02.2014 № 01-52-22/05от 13 января 2014
года
№ от
08-10
382
«Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге
на 2013-2020 годы" (распоряжение Правительства СПб
от 10.09.2013г. № 66-рп)
2

сентябрь
в течении
года
октябрьноябрь
октябрьноябрь
сентябрь

сентябрь

октябрьноябрь

Оформить материал в помощь педагогам:
Развитие детей раннего возраста в образовательной и
непосредственно-образовательной областях

ст. воспитатель
11

ноябрь

3

Разработать методические рекомендации по
комплексно-тематическому планированию на группы
Разработать методические рекомендации по
воспитательно-образовательной работе в течение дня
согласно требованиям ФГОС

ст. воспитатель творческая группа

Разработать методические рекомендации по
моделированию развивающей предметнопространственной среды в ДОО в условиях ФГОС
Методические рекомендации по оформлению опыта
работы по теме самообразования

ст. воспитатель

октябрьноябрь

ст. воспитатель

март

Методические рекомендации по проведению
диагностики индивидуального развития ребенка

ст. воспитатель

сентябрь

Особенности детского экспериментирования в
дошкольном возрасте

ст. воспитатель

октябрь

Методические рекомендации по построению модели ст. воспитатель
проекта
Список сайтов для размещения интернет - публикаций ст. воспитатель

ноябрьдекабрь
октябрь

Портфолио педагога

ст. воспитатель

октябрь

Рекомендации по написанию аналитического отчёта
воспитателя
Оформить выставки:

ст. воспитатель

январь

ст. воспитатель

в течение
года

Готовимся к педагогическому совету
Срок

сентябрь

Отв.
12

«Готовимся к аттестации, портфолио»

сентябрь

сентябр Ст.
ь
воспитате

Отм. о
вып.

4

Новейшая методическая литературы по организации
воспитательно-образовательной работы с детьми в
соответствии с ФГОС ДО
Методическая литература по воспитанию чувства
любви к Родине.

ст. воспитатель

в течение
года

ст. воспитатель

февральмарт

Методическая литература по теме: «Система
планирования в соответствии с ФГОС ДО»

ст. воспитатель

в течение
года

«Азбука дорожного движения в играх и пособиях»

ст. воспитатель

апрель

Детских творческих работ «Осенняя мозаика»

ст. воспитатель

октябрь

Детских творческих работ «Подарки елке»

ст. воспитатель

декабрь

Новейшей методической литературой в соответствии
ФГОС
Материалами из опыта работы педагогов

ст. воспитатель

Консультативным материалом для педагогов

ст. воспитатель

Оформить подписку

ст. воспитатель

в течении
года
в течении
года
в течении
года
ноябрь

Пополнить фонд методического кабинета:

ст. воспитатель
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Оформить материалы в помощь педагогам в методическом кабинете
Разработать положение о смотре-конкурсе «Готовность ст. воспитатель
к новому учебному году»

сентябрь

Разработать требования к оформлению выставочных
работ
Подбор материала для проведения педагогической
диагностики индивидуального развития ребенка

ст. воспитатель

в течении
года
в течении
года

Сценариями к музыкальным и физкультурным
праздникам
Материалами из опыта работы педагогов по
применению метода проектов в педагогическом
процессе перспективного планирования
Разработка
методической работы по проблеме нравственнопатриотического воспи- тания детей

ст. воспитатель

ст. воспитатель

воспитатели
ст. Воспитатель
творческая группа

в течении
года
в течении
года
январь-март

Разработка перспективного планирования по проблеме
обучения детей дошкольного возраста правилам
дорожного движения

апрель-май

Нормативно - правовыми документами в сфере
ст. воспитатель
образования, регламентирующими деятельность ГБДОУ
вМатериалами
соответ- ствиикспедсовету
ФГОС
«ДОУ»
ст. воспитатель

в течении
года

Материалами к педсовету «Патриотическое
воспитание»»

март

ст. воспитатель
14

декабрь

5

Материалами работы творческих групп по разработке ст. воспитатель
комплексно – тематического планирования на группы

апрель-май

Материалами в помощь педагогам по ФГОС

ст. воспитатель

Материалами аналитического содержания по работе
дошкольного учреждения

ст. воспитатель

в течении
года
май

Материалами семинара «Организация
образовательного процесса с учетом ФГОС»
Подобрать материалы в помощь родителям.

ст. воспитатель

ноябрь

Консультативный материал для родителей:
Адаптация детей раннего возраста к условиям детского педагог-психолог
сада». в котором мы живем! (маршрут выходного дня) ст. воспитатель
Город,

15

сентябрь
в течении
года

Организация и содержание работы методического кабинета

Методический кабинет
Содержание

Срок

в течении года
Приобрести методическую
литературу к программам
Оформить материал в помощь
сентябрь
педагогам «Возрастные
октябрь
особенности детей
дошкольного возраста»,
«Помощь к аттестации педагогов»
Пополнять картотеки
методической
литературы и журналов,
сформировать электронную базу

в течении года

Оформить материалы
аналитического
содержания по работе
дошкольного учреждения

в течении года

Ответственный Отм. о
вып.
старший
воспитате
ль
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Составить картотеки
Срок
в
1. Пополнить картотеку анкет и
течени
опросников для родителей
2. Пополнить картотеку анкет и опросников и года
для
педагогов

Ответственн Отм. о
ые
вып.
Ст.
воспитате
ль

3. Пополнить картотеку нормативных
документов
4. Продолжать составлять картотеки :
нормативных документов;
картин, репродукций; журналов
"Дошкольное воспитание", "Обруч",
методической литературы; детской
художественной литературы
5. Пополнить картотеку диагностических
материалов для обследования детей

Ст.
воспитатель

Пополнить фонд методического кабинета

Воспитател
и,
специалист
ы
Срок

1. Пополнение методического материала
по всем разделам

в
течени
е

Ответственн Отм.
ые
о
вып.
Ст.
воспитате
ль
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2.Оформление материалов из опыта работы
воспитателей
3.Оформление конспектов открытых занятий,
вечеров досугов и других эффективных форм
работы
4.Пополнение подписными, периодическими
изданиями журналов
5.Оформить сообщения на педсоветах, семинаре,
консультациях
Оформить выставки для родителей

года

Форма и место выставки выбирают сами Срок
организаторы
До 16
« Летний калейдоскоп »
сентября
« Город мастеров»
18
октября
«Мамочка любимая»
26
ноября
« Морозные узоры на окне »
декабрь

Ответственный Отм. о
вып.
Гутковская
В.А.
Сидоренко И.А.

« Новогодняя игрушка, символ года »

16
декабря
январь

Озерова
Е.Ф.
Сидорова О.Н.

« Праздник весны, подарок маме »

март

« Неделя детской книги »

апрель

« Здравствуй лето »

май

Коровкина
М.И.
Сафонова
О.П..
Левунина
О.В.

« Конкурс детского рисунка,
посвященный 70 - летию снятия
блокады Ленинграда»

Все
воспитатели
Землякова Н.Ю.

18

Подобрать материалы в помощь родителям (буклеты для родителей.
Срок

Отв.

«Адаптация детей раннего возраста к
условиям детского сада»

сентябрь

«Наш детский сад», «Моя группа»- к
собранию

сентябрь

«Дополнительное образование
дошкольников»

в
течении
года
октябрь

Воспитате
ли гр.
младшего
возраста
Воспита
тели,
специал
исты
Ст.
воспитатель

« Учим стихи », « Развитие речи
дошкольников »,
«Растем здоровыми и красивыми»
« Закаливание ребенка начинается с
одежды »
« Влияние музыки на здоровье ребенка»

« Двигательная активность детей
дошкольного возраста », игры в
домашних условиях
«Скоро в школу»

октябрь
март

ноябрь

май

От
м. о
вып
.

Озерова
Е.Ф.
Ст.
медсестра.
Котова
Ю.Ю.
Шатрова
О.Н.
Бровко И.Н.

Ачкасова
О.Б.воспит
атель
19

Методическое обеспечение
Нормативно-правовая база ДОУ (основные нормативные документы, учитываемые при планировании)
Название
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от
25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации"
2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 17 октября 2013 г. N 1155 ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
3 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования" Приказ
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (Зарегистрировано в
Минюсте России 26.09.2013 N 30038)
4

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"

5

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией"

6

О НАИМЕНОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня
2013 г.№ ДЛ- 151/17

20

7

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ
ФОРМЕ
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08

8

Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 582

Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалифи кационные
характеристики должностей работников образования" Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития
Федерации
(Mинздравсоцразвития
России) от 262011-2020гг.
Стратегия развития
системы
образования Санкт-Петербурга
10 Российской
«Петербургская
августа 2010 г. NШкола
761н г.2020».
Москва Зарегистрирован в Минюсте РФ
6 октября 2010целевая
г. Регистрационный
N 18638
11 Федеральная
программа развития
образования на 2011 - 2015
годы. Утв.
постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 613-р
9

12 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020
годы
13 Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 209
"О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
учреждений"
14 Указ Президента РФ от 01.07.2012 №761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017годы»
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15 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 25.03.№ 1236-р» Об
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта) по обеспечению
введения ФГОС ДО в СПб»
16 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от28.02.14 №
08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»
17 Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в
сфере общего образования от 13.01.14 №01-10»План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО»
18 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.02.14 № 01-52-22/05-382» О недопустимости требования от организаций,
осуществляющих образовательную деятельность про программам
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов
и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»
19 Постановление Правительства РФ от 15.08.13 № 706 « Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»

Материалы по методическому сопровождению реализуемых задач (методическая литература,
инновационная деятельность)
Название
И.Л. Паршукова «Проектная деятельность в ДОУ. Из опыта апробации
структурных компонентов ФГТ к дошкольному образованию: метод.
пособие»
СПб.:ЛОИРО,
Н.П.
Битютская
«Система2011
педагогического проектирования: опыт
работы, проекты» Волгоград: Учитель, 2013
В.Н. Журавлева «Проектная деятельность старших дошкольников»
Волгоград: Учитель, 2009
22

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников».
Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.:Мозаи каСинтез, 2008
Н.В.Микляева «Создание условий эффективного взаимодействия с семьей»
М., «Айрис- пресс», 2006
О.Л.Зверева, Т.В.Кротова «Общение педагога с родителями» М., «Тв.ц.
«Сфера»»,
2005«Педагог и семья»
Е.П.Арнаутова
Т.Н.Доронова «Вместе с семьей»
О.И.Давыдова, Л.Г.Богословец, А.А.Майер «Работа с родителями в ДОУ»
Л.Свирская «Работа с семьей: необязательные инструкции»
Г.Б.Монина, Е.К.Лютова «Проблемы маленького ребенка»
И.Н.Попова «Навстречу друг другу»
Е.А.Алябьева «Развитие воображения и речи детей 5-7 лет»
О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников»
А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей»
А.Г.Арушанова «Формирование грамматического строя речи»
А.Г.Арушанова «Развитие диалогического общения»
Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная деятельность
детей среднего и старшего дошкольного возраста»
Л.А.Уланова, С.О.Иордан «Методические рекомендации по организации и
проведению прогулок детей 3-7 лет»
Ю.А. Афонькина «Мониторинг качества освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»
Волгоград: Учитель, 2011
М.Е. Верховкина «Оценка качества предшкольного образования: учебно методическое пособие» СПб АППО, 2012

23

Аналитическая деятельность старшего воспитателя (разработать памятки, вопросники для анализа воспитательнообразовательной и оздоровительной работы)
Срок

Отв.

Разработать анкету для родителей по изучению
потребности семьи в дополнительных
образовательных услугах
Разработать памятку тематической проверки по теме

сентябрь ст.
воспи
тател
февраль ь

Подобрать анкету для родителей «Оценка качества
работы воспитателя»
Разработать карту профессионального мастерства
воспитателя в области «Развитие речи» (развитие
связной речи ребенка-дошкольника).
Разработать памятки смотров развивающей
предметно-пространственной
среды

декабрь
ноябрь
В
течени
и года
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Отм. о
вып.

Организация работы с кадрами
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1

Содержание работы
Аттестация кадров
Оформление информационного
стенда по порядку аттестации
Подготовка образца портфолио
Проведение индивидуальных и
групповых консультаций
для воспитателей по
подготовке к аттестации.
Повышение квалификации
Направить на курсы:
1. Жуланову Е.И.
2. Кузьмову К.Ш.
Дополнительные формы
обучения
РГПУ им. А.И. Герцена
Педагогический колледж №8 1.
Кузьмова К.Ш.
Участие в методической
работе района
Посещение творческих групп:
- музыкальных руководителей;
-раннего возраста
- инструкторов физической
культуры;

Срок

Отв.

Отм. о
вып.

сентябрь

Ст. воспитатель

сентябрь
в течении
года

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

сентябрь

Ст. воспитатель

сентябрь

в течении Ст. воспитатель
года
Котова Ю.Ю.
Шатрова
О.Н.
Бровко И.Н.

- профсоюзная организация.
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5.
5.1

Участие в конкурсах МО
Фестиваль «Веселые нотки»

Фестиваль сказок
Выставка «Я карандаш с бумагой
взял».
5.4 «Неделя педагогических идей»
по проблеме: «Культура
формирования здорового образа
жизни в дошкольных
учреждениях» «
5.5 «Калейдоскоп прогулок»
5.6 Фестиваль «Журавушка»
5.7 Конкурс чтецов
5.8 «Неделя детской книги»
5.9 Фестиваль в коллективах ДОО
«Песни военных лет»
5.10 Конкурс детского рисунка,
.
5.11 Конкурс «Воспитатель –
изобретатель»
6.
Педагогические советы
6.1 Педсовет № 1
«Основные направления работы
ДОУ на 2015-2016 уч. год»
Выбор секретаря
педагогического совета на
2015-16 уч. год
Согласование годового плана.
Основные направления работы
ДОУ на новый учебный год,
учебный план, рабочие
программы
5.2
5.3

ноябрь
декабрь
январь
февраль

февраль
март
апрель

май

Котова Ю.Ю.
Шатрова О.Н.

Мамонова Г.А..

Котова Ю.Ю.
Соколова И.А..
Жиленко Н.В.
Синицина Л.В.
Сидорова О.Н..

июнь
02.09.2015
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
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Ознакомление с нормативными
документами
Подготовка к
аттестации педагогов
Итоги смотра готовности групп к
новому учебному году
6.2

6.3

Педсовет № 2
«Здоровьесберегающие
технологии »
Актуальность темы
Современные
здоровьесберегающие
технологии
Здоровье сберегающие
технологии, обеспечивающие
социально- психологическое
благополучие ребенка
(сказкотерапия (Коровкина М.И.),
куклотерапия (СидороваО.Н..),
игротерапия (Горячевская Е.,),
песочная терапия (Георгиевская
Л.В.
, арт-терапия (Озерова Е.Ф.)
изотерапия (Старикова И.А.),
музыкотерапия (Котова Ю.Ю..)
Принятие проекта решение
Педсовет № 3« Современные
проблемы
взаимодействия
детского сада и
семьи»
Вступительное слово

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Заведующий
Ст. воспитатель

20.01.2015

Заведующий
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1. Педагогический диктант
.2. Нормативные документы по
работе с семьей.
3. Анкетирование родителей.
4.Деловая игра.
Решение педсовета.
6.4 Педсовет № 4- деловая игра
Формирование гражданской
позиции растущего человека,
воспитание любви к малой
родине и Отечеству.

6.5

Вступительное слово
Итоги тематической проверки
«Использование устного
народного творчества на
НОД и в повседневной
жизни»
Педагогический тренинг:
- Знакомство с ходом и
правилами игры, выбор жюри,
жеребьевка
- Разгадывание кроссвордов
- Проведение русской народной
игры
- Инсценировка русской
народной сказки .
Подведение итогов, домашнее
задание
воспитателям, решения
педсовета
Педсовет № 5
«Итоги работы ДОУ
за прошедший учебный год»
Анализ работы ДОУ за

Ст. воспитатель
Педагоги

Ст. воспитатель
24.03.2016

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалист
ы
Ст.
воспитатель
Воспитатели
Специалисты

Ст. воспитатель

26.05.2016
Заведующий
Ст. воспитатель
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прошедший учебный год
Отчёт о воспитательнообразовательной
работе с детьми
Отчёт по мониторингу

7.

8.2
8.3
8.4

Ст.
воспитатель
Воспитатели
Групп
Специалисты
Специалисты
Ст. воспитатель

Итоги работы за прошедший год
Перспективы работы на
следующий год
Семинары
Тема: « Обучение педагогов
ДОУ конструктивным
способам общения»

8.
8.1

Воспитатели
групп

Консультации
Индивидуальные консультации
по
аттестации
Методика проведения
мониторинга
Требования к развивающей
предметнопространственной среде ДОУ
Результаты осеннего
мониторинга

Сентябр
ь- март

Ст.
воспитатель
Воспитатели
Инструктор по
физ. культуре
Муз.
Руководители

в течении Ст. воспитатель
года
сентябрь

Ст. воспитатель

октябрь

Ст. воспитатель

октябрь

Ст.
воспитатель
Воспитатели
Специалисты
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8.5

9.
9.1

Готовность детей к школе (для
воспитателей
подготовительных групп),
целевые ориентиры в оценке
качества дошкольного
образования
Медико-педагогические
совещания в группах раннего
возраста
Анализ периода адаптации
Физическое развитие

ноябрь

Ст. воспитатель
педагогпсихолог
школы

октябрь
февраль
май

Заведующий
Ст. воспитатель
Доктор Ст.
медсестра
Специалисты
Воспитатели гр.
раннего
возраста

сентябрь

Ст. воспитатель

в
течении
года

Ст. воспитатель

в
течении
года

Ст.
воспитатель
Специалисты

по мере
необходи
мости

Ст. воспитатель

Развитие речи

10. Рабочие планерки
10.1 Соблюдение санэпидрежима
10.2 Обсуждение результатов
текущего контроля за
воспитательнообразовательной и
оздоровительной работой.
10.3 Обсуждение сценариев
праздников, утренников и
выпускных вечеров
10.4 Обсуждение новых нормативных
документов, локальных
актов учреждения, новых
методических материалов,
результатов смотров,
выставок.
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11. Другие формы работы
11.1 Индивидуальные
консультации для педагогов
11.2 Работа в МО микрорайона
«Озеро Долгое»
11.3 Проведение совместных
мероприятий с
родителями
11.4 Сотрудничество с социальными
партнерами
Организация спектаклей и
концертов для малышей
старшими
дошкольниками.
12
Мастер-классы,
открытые мероприятия
для родителей
12.1 Потешки, детский фольклор
12.2 Подарок для любимой бабушки
Новогоднее панно
12.3 Новогодняя открытка
12.4 Бодрящая гимнастика
12.5 Учимся играя, конструирование
12.6 Подарок для любимой бабушки
12.7 Пасхальный подарок
12.8 Модульное оригами
12.9 Разучивание стихов с
помощью мнемотехники
12.1 Народная тряпичная кукла
закрутка
0

Ст. воспитатель
по мере
необходи
мости
Ст. воспитатель
в
течение
года
в течении Воспитатели
года
Ст. воспитатель
в
течении
года

Муз.
руководител
и

Илларионова
М.В.,
Старикова И.А.
Землякова Н.Ю.
Котова Ю.Ю.
Коровкина М.И.
.

Ачкасова О.Б.
Озерова Е.Ф.
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12.1
1
12.1
2
12.1
3

Разнообразие пальчиковых игр
Нетрадиционные техники
рисования
Утренняя гимнастика под
музыку

Садовая Е.В.

Шатрова О.Н.
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Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми.
Постоянно действующие формы
Формы работы

Содержание работы

Ответственный

Рабочие
планерки

Планирование воспитательно-образовательной работы.

заведующий ст.
воспитатель

Обсуждение результатов текущего контроля.
Обсуждение результатов контроля вышестоящих организаций.

Срок

Отметка о
выполнени
1 раз в месяц
и

Анализ заболеваемости детей, ее причин.
Организация питания.

заведующий ст.
воспитатель
медсестра врач

Итоги летней оздоровительной работы
Итоги смотра готовности ГДОУ к новому учебному году

Заведующий
ст. воспитатель

сентябрь

Подготовка к праздникам, вечерам развлечений (анализ их
проведения).

ст. воспитатель
муз. руководитель
инстр. по физ.
заведующий
ст.
культуре
воспитатель
воспитатели
медсестра врач

в течении
года

Анализ наполняемости групп (ежедневная наполняемость).
Изучение требований СанПиН к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ
Подготовка к летней оздоровительной компании
Приказ о жизни и здоровье детей.
Анализ состояния здоровья детей в разных возрастных группах, их
физического и психического развития
Инструктаж по охране труда и технике безопасности, по пожарной
безопасности
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заведующий
Заведующий,
медсестра, врач
Заведующий
зам. зав по АХР

1 раз в
квартал
в течении
года
май
сентябрь май
сентябрь
январь май
Первичный: при приеме
на работу Повторный: 1
раз в 6 месяцев Целевой:
при проведении
массовых мероприятий

Ведение делопроизводства материально ответственными лицами

зам. зав. по АХР,
кладовщик, шефповар, кастелянша
МедикоРежимы работы групп. Психофизические особенности развития
заведующий ст.
педагогические детей раннего возраста. Питание детей аллергиков
воспитатель
сове- щания в
медсестра, врач
Адаптация детей. Работа воспитателей по профилактике
группах ранпедагог-психолог
психоэмоционального напряже- ния у детей раннего возраста.
него возраста
Диагностика
нервно-психического
детей раннего
возраста. муз. руководитель
Анализ состояния
здоровья детей вразвития
группах раннего
возраста.
инстр.по физ.
Организация и проведение оздоровительных мероприятий в группах
культуре
раннего
возраста
Анализ показателей
уровня развития детей раннего возраста:
воспитатели групп
активная речь, сенсорное развитие, игра, движения, навыки,
ран- него возраста
конструирование.
Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми
Подготовка к аттестации педагогов
Организация развивающего пространства в ДОУ
Актуальные вопросы образовательной, оздоровительной,
коррекционной работы с детьми
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в течении
года
октябрь
декабрь
февраль
апрель
сентябрь
октябрьноябрь
в течении
года
в течении
года

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
Форма контроля Тема

Объект
контроля
воспитатели
воспитатели
педагогпсихолог муз.
руководитель
инстр.по физ.
культ.

Предупредитель 1. Собеседование « подготовка к аттестации»
ный
2. Собеседование, подготовка к педсовету

3. Собеседование, результаты работы в
методическом объединении (творческие группы)
4. Изучение планирования воспитательнообразовательной работы
5. Собеседование, подготовка к мероприятиям с
родителями
6. Собеседование, подготовка к открытым
мероприятиям
7. Собеседование, анализ работы педагога по
выполнению ООП
8. Использование инновационной деятельности в
работе
Вторичный кон- 1. Выполнение предложений тематического,
воспитатели
троль
оперативного кон- троля.
специалисты
ДОУ
2. Выполнение решений педагогического совета.

Оперативный
кон- троль

3. Выполнение предложений по итогам: смотров,
проверок.
1. Состояние работы по охране жизни и
воспитатели
укреплению психофизиче- ского здоровья детей.
специалисты
ДОУ
2. Организация питания детей.
воспитатели
кладовщик,
шеф-повар
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Обсуждение
результатов

педсовет № 4

Ответственны
й
заведующий
ст.
воспитатель

рабочие
совещания
родительские
собрания
открытые занятия
рабочие
совещания
рабочие
совещания
рабочие
совещания

рабочие
совещания
рабочие
совещания

заведующий
ст.
воспитатель

Срок
октябрь
в течении
года
май
в течении
года
в течении
года
в течении
года
в течении
года
в течении
года
в течении
года

заведующий в течении
ст.
года
воспитатель в течении
медсестра врач года

3. Выполнение режима дня

воспитатели

рабочие
совещания

воспитатели

медикопедагогические
совещания
рабочие
совещания

заведующий
ст.
воспитатель
заведующий
медсестра,
ст.
врач
воспитатель

октябрь

рабочие
совещания
педсоветы
рабочие
совещания

заведующий
ст.
воспитатель
заведующий
ст.
воспитатель

в течении
года

воспитатели
специалисты
ДОУ
воспитатели

рабочие
совещания
рабочие
совещания

заведующий
ст.
воспитатель
заведующий
ст.
воспитатель
медсестра

в течении
года
в течении
года

воспитатели
специалисты
16. Совместная деятельность с детьми в течение ДОУ
дня
17. Организация игровой деятельности

рабочие
совещания

заведующий
ст.
воспитатель

в течении
года

4. Выполнение режима двигательной активности
детей.
5. Адаптация детей раннего возраста и вновь
поступивших детей.
6. Подготовка и проведение праздников, вечеров
досугов и развлечений.
7. Ведение документации, нормативно-правовые
документы

воспитатели
педагогпсихолог муз.
Руководитель
инстр. по физ.
культ.

8. Организация и осуществление работы с
родителями
9. Уровень организации и проведения
Организованной образовательной деятельности с
детьми
10. Обеспечение безопасности в группах, на
воспитатели
участках, залах, кабинетах при организации
специалисты
деятельности детей.
ДОУ
11. Осуществление индивидуального
сопровождения развития ребенка
12. Выполнение СанПиНа.
13. Организация и проведение оздоровительных
мероприятий
14. Соблюдение правил внутреннего распорядка
15. Организация и проведение прогулки
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в течении
года

в течении
года

в течении
года

18. Анализ работы педагогов по организации
разных видов деятельности

Тематический
контроль
Длительные
целевые
посещения
Смотры,
конкурсы

воспитатели
педагогпсихолог
учительвоспитатели
логопед муз.
медсестра
руководитель
воспитатели
инстр.по физ.
культ

19. Уровень физического развития и здоровья
детей
Патриотическе воспитание в ДОУ.
Оказание помощи в сборе и обработке материалов
из опыта работы
1. «Готовность учреждения к новому учебному
году»
2. «Здравствуй, Зимушка-Зима!»

воспитатели
специалисты
ДОУ
воспитатели
специалисты
ДОУ

3. Фестиваль сказок
4. «Неделя детской книги»
7. Фестиваль «Песни о Родине»

рабочие
заведующий
совещания
ст.
педсоветы № 2,3 воспитатель

в течении
года

рабочие
совещания
педсовет № 4

в течении
года
март

заведующий
ст.
воспитатель
заведующий
ст.
воспитатель
индивидуальные ст.
консультации
воспитатель
педсовет № 1
заведующий
ст.
воспитатель
члены жюри

8. Конкурс детского рисунка, посвященный
Родине
9. Выставка «Я карандаш с бумагой взял»

в течении
года
сентябрь
декабрь
декабрь
апрель
апрель
май
январь

13. «Готовность учреждения к летней
оздоровительной компании»

педсовет № 4

Самоанализ
1. Уровень усвоения образовательной программы в воспитатели
педагогической дошкольных группах
специалисты
деятельности
ДОУ
2. Уровень сформированности интегративных
качеств у детей
3. Характеристика степени адаптации детей в
группах раннего возраста
4. Уровень нервно-психического развития детей
раннего возраста
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май

рабочие
совещания

ст.
воспитатель
педагогпсихолог

сентябрь
апрель

медикопедагогические
совещания

ст.
воспитатель
педагогпсихолог

ноябрь
в течение
года

Отчеты

Эффективность оздоровительной работы

воспитатели
рабочие
врач, медсестра совещания

заведующий

Анализ заболеваемости детей в ДОУ

май
май

Выполнение ОП ДОУ

воспитатели
специалисты
ДОУ
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педсовет № 4

Выполнение
ООП ДОУ

май

Руководство инновационной деятельностью
Направление
Тема
Становление
Система планирования в соответствии с ФГОС ДО
передового
педагогического
опыта

Изучение
передового
педагогического
опыта

Методы работы
Анализ развивающей среды
Анализ планирования
образовательной работы
Изучение накопленного
материала Консультации и
собеседования Подбор
литературы
Оказание помощи в
разработке образцов
Игровая позиция воспитателя и её роль в социально Изучение накопленного
коммуникативном развитии детей
материала Консультации и
собеседования Подбор
литературы
Наблюдение Целевые
посещения
Сравнительный анализ
результатов
Внедрение инноваций и информационноСобеседование Наблюдение
коммуникационных технологий в практику работы Сравнительный анализ
воспитателей и специалистов ДОО.
результатов. Изучение
накопленного материала
Подбор литературы
Безопасность образовательной среды дошкольного Изучение накопленного
учреждения
материала Консультации и
собеседования
Сравнительный анализ
результатов Целевые
посещения
Развитие интереса детей к истории и культуре Санкт- Анализ развивающей среды
Петербурга
Изучение накопленного
материала Консультация
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Ответственный Сроки
ст. воспитатель в течении
творческая
года
группа

воспитатели
ДОУ

в течении
года

ст. воспитатель в течении
воспитатели
года
ДОУ
научный рук. по октябрь
ИД методист по
ИД ст.
воспитатель
воспитатель
Гутковская
В.А..

апрель

Наблюдение
Открытое мероприятие
Организация работы с родителями ДОУ и населением.
Месяц

Группа

сентябрь группы
раннего
возраста

Форма работы

Тема

Информационный материал

Родительские собрание
Консультация

«Давайте познакомимся»
«Адаптация детей раннего
возраста к условиям
детского сада»

уголок для родителей папкипередвижки сайт детского сада

Приобщение родителей к
социальному проекту
Подготовите Родительские собрание
льные
группы
все группы Оформление наглядной
информации
Оформление рекламных
проспектов, видео материалов о
деятельности ДОУ
Заключение договоров с
родителями (законными
представителями)
Организация работы
родительской общественности
групп
Консультация
октябрь подготовите Консультация
льные
группы
все группы Оформление наглядной

«В детский сад иду без слез»
«Знаете ли Вы своего
ребенка»
«Детский сад ждет ребят»
(адаптация)

уголок для родителей папкипередвижки сайт детского сада

«Ознакомление родителей с
новыми нормативными
документами»
«Скоро в школу»

папки-передвижки

« ФГОС-основа

уголок для родителей папки-
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Отметка о
выполнении

информации
Консультации специалистов
Приобщение родителей к
познавательноисследовательскому проекту
Подготовите Выставка детских рисунков
льные
Выставка детских творческих
группы
работ
группы
Развлечения
младшего
возраста
ноябрь все группы
Родительский субботник
Оформление наглядной
информации
Консультация
Неделя игры и игрушки
Подготовите Спортивный праздник
льные
группы
группы
Праздники
старшего
возраста
группы
Анкетирование
раннего
возраста
декабрь все группы Участие родителей в подготовке
и проведении новогодних
праздников.
Родительские собрания.
Выставка детских творческих

дошкольного образования» передвижки
сайт детского сада
«Юнные исследователи»
«Мой любимый детский
сад!»
«Дары осени!»
«Золотая осень»

Уборка территории
«Стрелялки. Играть или не
играть»

уголок для родителей папкипередвижки сайт детского сада

«Делай с нами, делай как мы,
делай лучше нас»
«Золотая осень»,"Зимняя
сказка"
«Адаптация детей раннего
возраста к условиям
детского сада»

анкеты
сайт детского сада

по планам работы групп
«Здравствуй, Зимушказима!»

уголок для родителей папкипередвижки сайт детского сада
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работ
Оформление наглядной
информации
Консультации специалистов
Праздники
январь все группы Обновление наглядной
информации
Заседание родительского
комитета
Консультации специалистов
подготовите Выставка детских творческих
льные
работ
группы
февраль все группы Обновление наглядной
информации
Консультации специалистов
подготовите Праздник, посвященный 23
льные
февраля
группы
Приобщение родителей к
познавательно- творческому
проекту
март
все группы Консультации специалистов
Праздники
Обновление наглядной
информации
Спортивный праздник
подготовите
льные
группы
апрель

все группы Анкетирование

«Жизнь прекрасна, когда
безопасна»
«Новогодний карнавал!»
уголок для родителей папкипередвижки сайт детского сада
«Расту здоровым!» приобщение ребенка к
здоровому образу жизни
«Я карандаш с бумагой взял»
уголок для родителей папкипередвижки сайт детского сада
«Зарница»
«Зеленый, желтый, красный!
Какой из них опасный?»

«Мамин день»

уголок для родителей папкипередвижки сайт детского сада

«Делай с нами, делай как мы,
делай лучше нас»

«Ваше мнение о работе
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анкеты

май

Обновление наглядной
информации
Консультации
Заседание родительского
комитета
«День открытых дверей»
группы
Фестиваль
старшего
Выставка детских работ
возраста
художественно - продуктивной
деятельности
дошкольные «Неделя детской книги»
группы
все группы Родительское собрание
Консультации
Оформление наглядной
информации
дошкольные Праздник
группы
Праздник
Конкурс детского рисунка

ДОУ»
уголок для родителей папки«Дошкольник готовится
передвижки сайт детского сада
стать школьником»
«Музыка как фактор влияния
на духовно-нравственное
развитие ребенка»
«Песни о Родине»
«Дорога в космос»

«Итоги года»
«Как организовать отдых
детей»
«Внимание: ребенок и
улица»
«До свидания, детский сад»
«День Победы»
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уголок для родителей папкипередвижки сайт детского сада

Административно-хозяйственная работа.
Вид деятельности
1. Укрепление и развитие материальной базы ДОУ
Заключение договоров на техническое обслуживание здания
Заключение договора с ГУБЦ по обеспечению финансовохозяйственной деятельности ДОУ
Проведение инвентаризации
Проведение списания материальных ценностей
Текущий ремонт помещений
Работа по составлению локальных актов и нормативных
документов
Создание экологического уголка
Приобретение материальных ценностей
2 Формирование контингента детей
Комплектование групп
Контроль за родительской платой
Ведение учетно-отчетной документации по посещаемости детей
Изучение потребностей в образовательных услугах
3 Административная работа с кадрами
Повышение квалификации
Совещания с обслуживающим персоналом
Общие собрания трудового коллектива
Вводные и текущие инструктажи
Подготовка детского сада к летнему оздоровительному сезону
Подготовка и сдача тепло центра к осеннее - зимнему сезону
Подготовка и сдача ДОУ пожарной инспекции
4. Административный контроль
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Срок

Ответственный

сентябрь
сентябрь

заведующий зам зав по АХР

октябрь
апрель
июль-август
октябрь

зам зав по АХР
заведующий
заведующий

в течении года
в течении года

заведующий ст. воспитатель
заведующий

август
ежемесячно
ежемесячно
в течении года

заведующий ст. воспитатель
заведующий
воспитатели медсестра
ст. воспитатель

в течении года
1 раз в месяц
сентябрь январь апрель
по необходимости
апрель-май
май-июнь
май-июнь

заведующий ст. воспитатель
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий
зам зав по АХР
зам зав по АХР

Выполнение требований противопожарной безопасности
Выполнение санитарно-эпидемиологических требований
Соблюдение графиков работы сотрудниками ДОУ
Выполнение должностных инструкций
Ведение делопроизводства материально-ответственными лицами
Выполнение требований по технике безопасности и охране труда

постоянно
еженедельно
постоянно
постоянно
ежемесячно
постоянно
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зам зав по АХР
медсестра
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий зам зав по АХР

№

.

.

.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Содержание работы

(врача, старшей медицинской сестры,)
на 2015-2016 учебный год
Срок
Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА:
Составление системы оздоровительной работы с детьми на новый учебный сент.
год.
в теч. г.
Участие в проведение педсоветов.
Анализ заболеваемости детей (ежемесячный, годовой).
декабрь
Подведение итогов работы за истекший год, сдача годового отчета в
в теч. г.
поликлинику (ф-85-К).
Участие в работе совета по питанию.
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
Ежеквартальный осмотр детей с антропометрией, эпикризом,
в теч. года
определением групп здоровья, оценкой физического развития.
по график.
Проведение профилактических прививок.
Постановка R-манту.
в теч. года
Плановое обследование на э/б с последующим лечением
инвазированных и контактных.
Контроль за правильным подбором мебели по росту детей, за освещенность
в помещениях.
Утверждение оптимальной физической нагрузки детей.
по плану
Проведение массажа
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ежемесячно
Составление и осуществление индивидуальных планов лечебнопрофилактических мероприятий.
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врач
врач, ст. м/с
врач, ст. м/с

ст. м/с

врач, ст. м/ сестра

Отметка о
выполнении

.

.

Организация контроля:

соблюдение режима дня;

соблюдение режима прогулок;

двигательная активность детей в течение дня;

одежда, обувь детей;

адаптация детей в ДОУ;

проведение дыхательных упражнений во время утренней
гимнастики;

соблюдение учебной и физической нагрузки 1 раз в месяц;

соблюдение графика проветривания в помещениях ДОУ;

проведение водно-массажных процедур для ног в летний
период.
общеукрепляющая терапия:
поливитамины по 10 дней 2 раза в год
профилактика ОРВИ:
иммунал по 6 капель 2 раза в день по планам групп
курс аскорбиновой кислоты
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Составление меню с учетом вида групп и для детей аллергиков.
Составление списков детей аллергиков в группы и на пищеблок.
Организация питания детей в соответствии с приказами № 233
от 23.04.97 г. и к/10 № 109 от 10.04.92 г.
Осуществление контроля за питанием:
 соблюдение сроков реализации продуктов,
 выполнение норм продуктов на одного ребенка,
 использование инвентаря на пищеблоке и в группах согласно
маркировке.
 контроль над организацией питания на группах.
 сбор суточных проб.
 участие в совете по питанию.
ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проведение противоэпидемиологических мероприятий по
предупреждению инфекций:
 своевременное информирование родителей о сроках карантина;
 постоянное ведение контактных детей во время карантина.

постоянно

10 дней

постоянно
в теч. года

по мере
необходимости.
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врач,
ст. м/сестра

врач,
ст. м/ сестра

.

.

.

.

 проведение анализа причин инфекционных заболеваний.
 осмотр на педикулёз и чесотку.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА
Проведение занятий с персоналом по профилактике гриппа.
Выполнение противоэпидемиологических мероприятий:
влажная уборка;
проветривание помещений;
ношение сотрудниками защитных масок во время карантина;
выявление заболевших детей, своевременная их изоляция
проведение специальных упражнений для развития носового
дыхания.
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
Проведение инструктажа и бесед с персоналом по профилактике
травматизма.
Своевременное оказание медицинской помощи травмированным
детям.
Контроль за соблюдением приказа об охране жизни и здоровья детей.
РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Проведение занятий с персоналом:
выполнение обязанностей младшим обслуживающим персоналом;
закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» - № 52-ф3 от 30.03.99.
Детские инфекции, пути и факторы распространения, сроки
карантинов, клиника.
Оказание первой мед. помощи.
Сдача санитарного минимума.
Контроль за своевременным прохождением мед. осмотра.
Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

октябрь-февраль
постоянно

врач
ст. м /сестра

-

в течении года

врач
ст. м /сестра

постоянно

в течении года

врач
ст. м /сестра

Постоянно
По мере
необходимости
по планам
в течение года

постоянно
Проведение индивидуальных бесед с родителями при поступлении в детский
сад.
постоянно
постоянно
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врач
ст. м/сестра

Участие в родительских собраниях.
Проведение консультаций для родителей по профилактике
простудных заболеваний.
Своевременное информирование родителей об эпидемиях в городе,
карантинах в ДОУ, сроках проведения диспансеризации и т.д.
Информирование родителей о питании детей в ДОУ, о состоянии
здоровья ребенка, об оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятиях.
ВРАЧ

__________ /__________________

СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Разделы и направления

1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВАРИАТИВНЫХ РЕЖИМОВ
ДНЯ И ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА
В ДОУ

 типовой режим дня по
возрастным группам;
 щадящий режим дня;
 индивидуальный режим дня;
 скорректированный режим дня.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ

 создание психологического
комфортного климата в ДОУ;
 обеспечение педагогами
положительной,
эмоциональной мотивации
всех видов детской
деяте6льности;

2.

Формы работы

Срок

постоянно
сентябрь, октябрь
постоянно

Группы

раннего возраста
подготовительная
логопедические

средняя, старшая,

Ответственный

воспитатели групп,
врач.
воспитатели групп,
врач.

все педагоги

воспитатели. врач,
ст. м/сестра
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 личностно-ориентированный
стиль взаимодействия
педагогов и специалистов с
детьми;
 формирование основ
коммуникативной
деятельности у детей;
 диагностика и коррекция
развития;
 психолого-медикопедагогическая поддержка
ребенка в адаптационный
период;
3.

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВИДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА
ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА

1)Регламентированная
деятельность:
 утренняя гимнастика;
 физкультурные паузы,
физминутки;
 динамические переменки;
 физкультурные занятия;
 физические упражнения после
сна.

ежедневно

В течение года по
плану групп

2)Частично-регламентираванная
деятельность:
 спортивные праздники;
 спортивные игры;
 подвижные игры в помещении и
на воздухе;
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все

все педагоги

воспитатели, врач,
ст. м/с.






4.

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ
ГИГЕНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:

5.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ И
ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

оздоровительный бег на улице;
спортивные досуги;
дни здоровья;
подгрупповые и индивидуальные
занятия с варьированием
физической нагрузки с учетом
исходного уровня здоровья и
возможностей ребенка
3)Нерегламентированная
деятельность:
самостоятельная двигательная
деятельность детей в помещении и
на прогулке.
 Развитие представлений и
навыков здорового образа
жизни и поддержания
здоровья;
 воспитание общих и
индивидуальных навыков
интереса и любви к
физической активности;
 формирование основ
безопасности
жизнедеятельности
1)Профилактические мероприятия:
 витаминотерапия,
 закаливание естественными
факторами;
 профилактика ОРВИ и гриппа.
2)Общеукрепляющие мероприятия:


режим теплового
комфорта в выборе

одежды для
пребывания в группе,

на занятиях по

постоянно

постоянно
по плану

все

воспитатели,
специалисты

все

воспитатели

все

врач, ст. м/с

сентябрь-февраль
постоянно
постоянно
воспитатели, ст. м/с
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физической культуре,

во время прогулок;
 режим проветривания и оптимизации

 вентиляции во время
дневного сна.
 обливание рук
прохладной водой до
 локтя;
3)Коррекционные
мероприятия:



6.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ



коррекция адаптационных
нарушений:
коррекция речевых
нарушений,
диетотерапия.

сбалансированное питание в
соответствии с действующими
натуральными нормами
(группы с 12часовым
пребыванием);
 разработка 10 дневного
меню:
сезонных: (осенне-зимних,
весенне-летних);
 индивидуальное
коррекционное питание в
соответствии с соматической
патологией.

постоянно
сентябрь,
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Все
СП

Председатель СП,
врач, ст. м/с

