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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
за 2018-2019 учебный год

Общие сведения
на 1 августа 2018 года

Возрастная группа Количество групп Количество  зачисленных детей
Группа раннего возраста 4 94
Группа младшего возраста 5 137
Группа среднего возраста 5 139
Группа старшего возраста 6 141
Подготовительные группы 4 104
Всего 24 615

Все группы укомплектованы по возрастному цензу. Контингент детей  в течение года почти не
изменился. Причина выбытия из детского сада это: смена места жительства, переход в речевые группы, в
специализированные учреждения и поступление в школу с шести лет.

Кадровое обеспечение
Состав педагогического коллектива по должностям

Педагогический коллектив Должность Кол-во
Педагоги

Старший воспитатель 2
Музыкальный руководитель 4
Инструктор по ФК 3
Учитель-логопед 1
Педагог - психолог 1
Воспитатели 47

Всего 58

Уровень квалификации педагогических кадров
Всего педагогов Высшая квалиф.

категория
1 квалиф.
категория

Без категории

2019 58 19 чел. – 33% 32 чел. – 55% 7 чел. – 12%

Уровень образования педагогических кадров
Всего
педагогов

Высшее Среднее
специальное
педагогическое

Из них обучаются
заочно в ВУЗ

2019 58 36 чел – 62% 22 чел.- 38% 0 чел. – 0%

Стаж работы педагогов до 5 лет - 10, от 5-10 лет - 12, от 10-15 лет - 9, от 15-20 - 9, свыше 20 лет -18.

Информация об учебных программах и методическом обеспечении:
  Основная образовательная программа дошкольного образования ГБОУ школа № 555 «Белогорье»

Приморского района Санкт-Петербурга  составленной на основе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (от 20.05.2015).
Методические мероприятия в ДОУ, направлены на повышение профессионального уровня, содействие в
проектировании реализации профессионального развития  педагогов, активизации его личности,  развитию
творческой деятельности.

В 2018-2019 учебном году главной задачей деятельности дошкольного отделения являлось содействие
совершенствованию профессиональной компетентности педагогических работников в организации
образовательного процесса в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов
ДО.

В течение года были проведены мероприятия, способствующие выполнению поставленной задачи:
Методические объединения:

-  «Организация и содержание работы ДОУ на 2018 - 2019 уч.г.»
- «Физкультурно – оздоровительная работа в контексте ФГОС»
- «Развитие коммуникативных способностей через театрализованную деятельность у детей

дошкольного возраста»
- «Патриотическое воспитание детей на основе ознакомления с традициями, культурными

ценностями города Санкт – Петербурга»
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- «Реализация ОП, итоги работы за 2018-2019уч.год»
Кроме того, педагоги участвовали во всех педсоветах школы.
Открытые мероприятия:
Тематические осенние досуги
«День Матери» - совместные мероприятия с родителями
«Блокада Ленинграда» - совместные мероприятия по возрастным горизонталям.
Спортивный досуг «День Защитника Отечества»
Праздника «8 Марта»
День открытых дверей
Тематический досуг «День Победы»
Тематический досуг «День рождения СПб»
Праздник для выпускников детского сада
«Книжкина неделя» - открытые мероприятия в группах для общественности
«День культуры» - совместное мероприятие с педагогами и учениками школы
«День Космонавтики» - совместные мероприятия
«Широкая масленица»- мероприятие на улице

Методические мероприятия, направленные на выполнение задачи  по  повышению профессионального
уровня  педагогов в течение 2018-2019 учебного года:

1. Дифференцированно направлялись на все мероприятия ИМЦ  педагоги в соответствии с планом.
2. Семинары.
3. Курсы повышения квалификации.

Результаты работы
Участие в конкурсах, фестивалях
№ Название Результат Кол.

Участников
педагог/дети

1 Конкурс педагогических достижений Приморского
района СПб Номинация «Учитель здоровья»,
подноминация «Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения»;
Номинация «Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения»

Дипломант

1/

2 Районные спортивные соревнования
 «Первые старты»

Дипломы участников
2/12

4 Районные спортивные соревнования «Папа, мама и
я –  спортивная семья»  для родителей и детей
подготовительных групп ГБДОУ.

Дипломы участников.
6

5 Районные соревнования «Весёлые старты»,
посвящённые Дню Космонавтики.

Дипломы участников 2/12

6 Районный конкурс «Деловая игра» для
инструкторов по физической культуре.

Призеры в  номинации
«Быстрые, ловкие, смелые»
3 место 1/

7 Районный фестиваль – конкурс «Весёлые нотки». Дипломы участников
1/6

8 Районный тур городского конкурса чтецов
«Разукрасим мир стихами» среди воспитанников
ГБДОУ Приморского района Санкт-Петербурга.

Дипломант 1/1

9 Районный конкурс чтецов среди воспитанников
ДОУ Приморского района, посвященного 90-летию
И. П.Токмаковой

Дипломант
I степени

/1

10 Всероссийский конкурс «Безопасность
дошкольника на дороге: как ее обеспечить?».

Участники
4/

11 Конкурс «Битва хоров» среди коллективов ГБОУ и
ГБДОУ МО Озеро Долгое.

Участники 10/

12 Районный конкурс «Новогоднее чудо» среди
ГБДОУ МО Озеро Долгое.

Дипломанты.
II степени /20

13 Фестиваля детского дошкольного творчества
«Солнечный круг».

Номинация: детский рисунок «С
чего начинается Родина?».
Дипломант
Номинация «Подарок победителю».
Дипломант II степени

/6

2/8
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14 Районный конкурс детского творчества «Фестиваль
Детства»

Участники
Номинация «Художественное
творчество»3 место

10/16

1/1

Участие в семинарах, конференциях, творческих группах
№
пп

Наименование мероприятия ФИО
педагога

1. Участие на площадке ПМФО-2019  в ГБДОУ детский сад № 52
Приморского района СПБ. Семинар – практикум: «Технология ТИКО-
моделирования: от теории к практике»

старший воспитатель –
Филиппова К.А

2. Участие в  рабочей группы, участвующей в сетевом эксперименте по
созданию районной системы управления качеством образования
Приморского района, работающих по теме: «Формализованные методы
оценки эффективности педагогических сотрудников»

старший воспитатель –
Филиппова К.А

3. Участие в городской конференции «Литературное творчество – путь к
себе и современному читателю»

воспитатель
Цыгвинцева О.А.

Инновационная деятельность
В современной образовательной системе педагоги дошкольных учреждений вовлечены в

инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного образования, форм его
реализации, методов и приемов  преподнесения содержания детям.

Инновационная деятельность в нашем ДОУ ведется по двум направлениям: в работе с педагогическими
кадрами и в содержании образования (использование эффективных педагогических технологий)

Педагоги в своей деятельности применяют различные виды инновационных технологий:
- Здоровьесозидательные
- Педагогическое проектирование
- Обеспечение интеграции современных технологий во все виды детской деятельности
     (мнемотехника и др.)
- Организация образовательной деятельности с дошкольниками с использованием ИКТ
и разработанных педагогами презентаций.
- Корректировка развивающей предметной среды, обеспечивающей развитие самостоятельности,
 инициативности и творческого потенциала дошкольника в разных видах детской деятельности.

Анализ уровня реализуемых программ и технологий
Программы и технологии реализуемые в ДОУ

Дошкольное учреждение реализует Основную образовательную программу дошкольного образования
структурного подразделения Отделение дошкольного образования детей ГБОУ школы  №555 «Белогорье»
Приморского района г.Санкт – Петербурга, созданную на основе Примерной Основной образовательной
программы дошкольного образования.

Реализуемые компоненты ЧФУОО:
1. Программа «Первые шаги» - «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова
2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б.  Стеркина,  О.Л.  Князева,  Н.Н.

Авдеева.

Реализуемые технологии:
игровые технологии, ИКТ – технологии, лэпбук, мнемотаблицы.
Разделы программы, объем их выполнения, результаты  диагностики
      Для отслеживания качества образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении разработана
система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов
освоения образовательной программы дошкольного образования. Педагогическая диагностика проводится
2 раза в год и позволяет определить динамику достижений воспитанниками в освоении реализуемой
образовательной программы дошкольного образования.
Результаты сравнительного анализа (начало учебного года – конец учебного года) педагогической
диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения ОП по
образовательным областям, можно отметить следующие результаты к концу учебного года, значительно
увеличивается уровень положительной динамики освоения воспитанниками образовательной программы.
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Контроль:
Системно и последовательно осуществлялся оперативный и предупредительный контроль

«Адаптация детей в группах, выполнение режима двигательной активности, организация игровой
деятельности, родительские уголки».

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:
- взаимопроверка «Анализ развивающей  предметно-пространственной среды ДОУ»
Результат: корректировка развивающего пространства
- смотр « Готовность групп к учебному году». Результат: все группы подготовлены к принятию детей.
- отчеты в портфолио: по самообразованию, по аттестации.
По результатам контроля можно сделать вывод, что состояние образовательной работы в

образовательном учреждении находится на хорошем уровне.
Организация работы с семьей
Родительские собрания «Адаптация детей раннего возраста»,
Круглый стол «Подготовка к школе»
Мастер – классы
Совместные мероприятия «Благоустройство участков и территории ДОУ»,
Выставка поделок «Осенний каравай», «Новогоднее чудо», участие в оснащении театрального уголка в

группе, акция «Безопасность на дороге», «Чистый город», «Посылка солдату»
Спортивные мероприятия «Веселые старты», «Папа, мама и я – спортивная семья»
Праздники «Праздник осени», «Новый год», «8 Марта», «До свидания, детский сад»
Досуги «День Матери», «Масленица», «День Победы»
Опосредованное общение – памятка «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада»,

«Безопасность на дороге», рекомендации для родителей будущих первоклассников, консультации,
информация на сайте ДОУ

Работа со школой
Педагогические советы
Открытые мероприятия
Экскурсии в школу
Родительские собрания и «Дни открытых дверей»
Посещение спектаклей клуба «Луч»
Выступление на концертах в школе ко Дню Победы,  на праздничных линейках к 1  сентября и

«Последний звонок»
Вывод:

        Реализуя задачи,  поставленные перед коллективом в 2018-2019  учебном году,  педагогами ДОУ была
проведена большая работа, проведены семинары, консультации по реализации ФГОС ДО, способствующие
профессиональному росту воспитателей. Также была организована работа по привлечению педагогов к
участию в конкурсном движении. В течение года проводилась оздоровительная работа с воспитанниками и
родителями.
           В следующем учебном году мы планируем продолжать работу по формированию целостной картины
мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструктивных
навыков, развитию речи и коммуникативным навыкам детей, расширять знания о жанрах литературы, учить
выразительно читать стихи. Уделить внимание познавательно-исследовательской деятельности, социально-
коммуникативному развитию и двигательной активности детей. Продолжать активную работу по
преемственности в школе-комплексе.
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Раздел 2.  Основные задачи работы на 2019-2020 учебный год
1. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов и качества
образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
2. Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников через
игровую и проектную деятельность
3.  Использование разных форм взаимодействия педагогов ДОУ с семьей в целях формирования
ответственного родительства.
4. Развивать творческий потенциал педагогов в сфере экологии; повысить профессиональное мастерство и
эффективность образовательной работы педагогов по экологическому воспитанию детей.

Организация условий реализации  образовательной программы дошкольного образования
1. Организация развивающего пространства в ДОУ
Оснащение педагогического процесса в группах.

Образовательная
область

Наименование Срок Отв. Отм.
о
вып.

Социально –
коммуникативное
развитие

Расширение и пополнение материала по знакомству детей с
городом.
Обновить и пополнить игры по ОБЖ
Изготовление атрибутов сюжетно ролевых игр на темы,
связанные с безопасностью жизни (доктор, пожарные,
полиция ДПС и др. - по возрасту)

в теч.
года

Воспитатели

Воспитатели
ст, подг.гр.

Познавательное
развитие

Пополнить центр экспериментирования
Приобрести настольные игры
Пополнить центр по патриотическому воспитанию
книги, открытки, альбомы.
Пополнить иллюстративный материал на тему «Безопасное
поведение человека в быту и на улице»
Подобрать иллюстрационный материал по формированию
представлений об окружающем мире.
Обновить уголок и материалы по Петербурговедению,
изготовление дидактических, видео игр.

в теч.
года
ноябрь

Воспитатели

Речевое развитие Пополнить речевые центры дидактическими играми
Создать мнемотаблицы по речевому развитию детей
Обновить картотеку упражнений и игр по звуковой
культуре речи (чистоговорки, потешки, стихи)
Подобрать сюжетные картинки для развития связной речи
Пополнить аудиотеку сказками.
Пополнение книжного уголка детской литературой в
соответствии возрастных способностей
Изготовить дидактические пособия для проведения
дыхательной гимнастики

в теч.
года

Воспитатели

Художественно –
эстетическое
развитие

Пополнение центра художественного творчества
материалами для самостоятельной художественной
деятельности (трафареты, штампы)
Подобрать портреты художников и композиторов.
Пополнить музыкальными игрушками и инструментами
музыкальные уголки, дидактическими играми

в теч.
года

Физическое
развитие

Пополнение картотек подвижных игр на прогулке,
тематических физминуток, динамических пауз.
Пополнить центр двигательной активности
нетрадиционным физкультурным оборудованием

2. Организация развивающей среды в кабинетах-залах
Содержание Срок Отв. Отм.

о вып.
Музыкальный зал
Изготовление декораций и атрибутов к  праздникам.
Приобрести настенные декорации. Продолжить работу по в теч. года

Воспитатели
Муз.рук.
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оснащению музыкального зала музыкальными инструментами,
систематизировать дидактический материал, пополнять фонотеку и
видеотеку
Физкультурный зал
Пополнение атрибутами для подвижных игр
Обновление физкультурно – спортивного оборудования
Обновить раздаточный материал для физкультурных упражнений
(флажки, султанчики)

в теч.года Воспитатели
инстр.физ.культ.

3.Оснащение педагогического процесса в методическом кабинете
Основные нормативные документы, учитываемые при планировании.

Название
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26
г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24 марта 2010
г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений»
- Приказ Минтруда России № 544 от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель) »
- Приказом МинОбрНауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования"
- Приказ Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»
-Письмо Минобразования РФ «Рекомендации об инспектировании в системе общего и профессионального
образования РФ» от 11.06.1998г. №33
- Профессиональный стандарт педагога. Утвержден приказом Министерства труда и соци-альной защиты
Российской Федерации от 10.10.2013г.№544н

Материалы по методическому сопровождению реализуемых задач
(методическая литература, инновационная деятельность)

Срок Отв. Отм. о вып.

Методический материал по задачам годового планирования: в теч. года Старший восп.
С.Н. Николаева «Юный эколог»
Л.Е. Осипова «Работа детского сада с семьей»
Т.В. Иванова «Родительские собрания в ДОУ»
Л.Н. Прохорова «Экологическое воспитание дошкольников»
Л.А. Уланова «Методические рекомендации по организации и
проведению прогулок детей 3 – 7 лет»
Л.п. Молодова «Экологические праздники для детей»
И. Урмина, Т. Данилина «Инновационная деятельность в ДОУ:
программно – методическое обеспечение»
Т.Н. Зенина «Экологическая гостиная в ДОУ, Взаимодействие с
семьями воспитанников»
Н.Ф. Микляева « Охрана и укрепление здоровья»
Т.Д. Нуждина «Чудо – всюду мир животных и растений»
О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду»
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика»
М.М.Борисова «Малоподвижные игры
и игровые упражнения для занятий с детьми с 3-7 лет»
Н.А.Рыжова «Не просто сказки» экологические рассказы, сказки и
праздники
А.С.Малыгина Игры и загадки на уроках природоведения
Т.Н. Зенина «Ознакомление детей раннего возраста с природой»
Н.А.Рыжова «Экологическое образование в детском саду»
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В.К.Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста»
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»
Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для малышей»
Е.К. Ривина «Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и
младших школьников с государственными символами»
М.Ю. Новицкая «Наследие. Патриотическое воспитание в детском
саду»
М.Д. Маханёва «Нравственно-патриотическое воспитание детей
старшего дошкольного возраста»
Е.К. Ривина «российская символика»
Д. Колпакова, В.Суслов «Был город-фронт, была блокада…»

Оформить материалы в помощь педагогам.
Срок Отв. Отм. о вып.

Таблица «Мониторинг освоения ОП» в
теч.
года

Старший
восп.

Перечень рекомендаций по оснащению родительских уголков
Обновление медиатеки обучающих презентаций.
Методические рекомендации по оформлению опыта работы по теме
самообразования
Современные формы организации работы педагогов с родителями.
«К основам патриотического воспитания детей в детском саду»
Консультации по подготовке к конкурсам

Оформить выставки для педагогов
Срок Отв. Отм. о вып.

«Адаптация ребенка в детском саду» сентябрь Педагог - психолог
«Готовимся к методическому объединению» сентябрь Старший восп.
«Новинки методической литературы» октябрь Старший восп.
«Готовимся к аттестации» в теч. года Старший восп.
«Тематические выставки» в теч. года Старший восп.
«Знакомимся с опытом коллег» февраль Старший восп.
«Формирование здорового образа жизни» март Старший восп.

Пополнить фонд методического кабинета.
Срок Отв. Отм. о

вып.

Пополнение методического материала по образовательным
областям

октябрь
январь

Старший восп.

Дидактическими и развивающими играми. ноябрь
март

Старший восп.

Оформление конспектов тематических досугов,
праздников, мастер-классов,

в теч. года Воспитатели
Муз.рук.,инстр.
физ.культ.

Пополнение электронной библиотеки по образовательным
областям

январь Воспитатели

Пополнение периодическими изданиями, журналами в теч. года Старший восп.

Аналитическая деятельность старшего воспитателя
(разработать памятки, вопросники для анализа воспитательно-образовательной и оздоровительной

работы)
Срок Отв. Отм. о

вып.
Обновить памятку по смотру – конкурсу «Готовность групп
к новому учебному году»

Старший восп.

Разработать положение смотра – конкурса «Лучший центр
по патриотическому воспитанию в ДОУ»

Старший восп.

Разработать материалы для анализа РППС для реализации
совместной деятельности педагога с детьми (мониторинг:
сентябрь, май)

Старший восп.
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Разработать положение смотра – конкурса «Лучший центр
по экологическому воспитанию в ДОУ»

Старший восп.

Разработать план тематической проверки Старший восп.
Разработать вопросы для самоанализа педагогической
деятельности работников ДОУ

Старший восп.

Подобрать материалы в помощь родителям.
Срок Отв. Отм. о вып.

Оформление и обновление  сайта ДО в теч. года Старший восп.
Рекомендации для родителей будущих первоклассников Старший восп.
Оформление стендов:
« Адаптация ребенка к условиям детского сада»
«Безопасность на дороге»
«Как заботиться о здоровье детей зимой»
«Профилактика гриппа»
« Психологическая готовность  детей к школе»

сентябрь Педагог -
психолог

Раздел 4.   Организация работы с кадрами
№
п/п

Содержание работы Срок Отв. Отм. о
вып.

1. Аттестация кадров Старший восп.
Ткачева Ю.В. – 1 категория Октябрь
Зерова Ю.В. - 1 категория Октябрь
Соколовская О.А. – высшая категория Октябрь
Каштанова Е.А – высшая категория
Дружкова А.А– высшая категория Февраль
Денисова И.В – высшая категория
Евдокимова Л.Ю– высшая категория
Севастьянова С.А– высшая категория Май
Рябкова Е.Н– высшая категория
Алексеева О.В– высшая категория Март
Корешева Е.М– высшая категория Март
Волошина Н.С– высшая категория Март
Туголукова Г.В– высшая категория Декабрь
Лаптева Л.А– высшая категория
Тимофеева Т.В– высшая категория Апрель
Ермилова Н.В– высшая категория
Филиппова К.А - 1 категория Ноябрь

2. Повышение квалификации
Направить на курсы: Старший восп.
Мансимова Т.И. Сентябрь
Быкова Д.
Петрова Е.Ю. Декабрь

3. Дополнительные формы обучения Старший восп.
Курсы по оказанию первой (доврачебной) помощи
педагогическими работниками

4. Участие в методической работе района
Посещение МО для старших воспитателей. в теч. года

Старший
воспитатель

Участие в тематических семинарах, открытых
мероприятиях по актуальным проблемам дошкольного
образования по плану информационного –
методического центра района.

в теч. года

МО музыкальных руководителей в теч. года Музыкальные
руководители

МО инструкторов физической культуры в теч. года инструктора физ.
кул.

МО учителей-логопедов в теч. года учитель-логопед
МО педагогов-психологов в теч. года педагог-психолог
Школа воспитателя группы раннего возраста в теч. года Педагоги групп

раннего возраста
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Школа молодого воспитателя в теч. года

Педагоги

Творческая группа педагогов по художественно-
эстетическому развитию детей ГБДОУ № 50
«Современные технологии развития творческих
способностей детей»

в теч. года

Творческая группа воспитателей
«Нетрадиционные техники рисования и интеграция
образовательных областей как пути развития
творческих способностей дошкольников» ГБДОУ №
88

в теч. года

5. Участие в конкурсах
Конкурс методических разработок по ознакомлению с
городом МО

сентябрь Старший восп.,
воспитатели

Конкурс  «Веселые нотки» «Воспоминание о лете»
МО

октябрь Старший восп.,
Муз.руководители

Методические разработки по ПДДТТ ГБДОУ № 8 октябрь Старший
восп.ель,
воспитатели

«Танцевальный калейдоскоп» ГБДОУ № 77 ноябрь Старший восп.,
Муз.руководители

Фестиваль - конкурс «Вершина педагогического
мастерства»
ГБДОУ № 67, 9, 16, 20, 23

Январь-
февраль

Старший
воспитатель,
воспитатели

Конкурс театральных коллективов педагогов  Тема:
«Зимняя сказка» ГБДОУ№ 18

январь

«Сказка за сказкой» сказки Г.Х. Андерсена
ГБДОУ №№ 27, 57, 246, 52

февраль

Конкурс красноречия «Золотая лира» ГБДОУ № 64 февраль
Разукрасим мир стихами ГБДОУ № 84 март
Фестиваль «Журавушка» ГБДОУ № 29 март Старший

воспитатель,
Муз.руководители

Фестиваль детских талантов и творческих идей
«Минута славы». Тема: «К 75-летию Победы» ГБДОУ
№73

март

Старший
воспитатель,
воспитатели

Конкурс-фестиваль «Битва хоров» ГБДОУ № 77 апрель
Конкурс чтецов Тема «Этот День Победы»  ГБДОУ
№ 1

апрель

Квест игра проекта «Эколята - дошколята» «Дети
Земли»
ГБДОУ № 67, ГБДОУ №81

апрель

Квест игра «Всезнайка» ГБДОУ № 6 апрель
Флэшмоб, посвящённый  75 годовщине «Дня Победы»
ГБДОУ №73

май

Конкурс «Живи танцуя» ГБДОУ № 68 май Старший восп.,
Муз.руководители- Фестиваль «Майский вальс» ГБДОУ № 69 май

6. Методическое объединение ДО № 1
Тема: «Основные направления образовательной
работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год»

сентябрь Зам.директора
Старший восп.

- анализ летней оздоровительной работы ДОУ
- анализ готовности ДОУ к новому учебному году
- обсуждение  плана и системы образовательной
работы ДОУ на новый учебный год
- итого смотра – конкурса готовности групп к новому
учебному году
Методическое объединение ДО № 2 Старший восп.
Тема: «Роль игры и творческих проектов в духовно-
нравственном и патриотическом воспитании
дошкольников»

ноябрь

- подведение итогов, выполнения решений МО №1
-итоги тематического  контроля «Патриотическое
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воспитание в детском саду, оформление РППС»
- итого смотра – конкурса «Лучший центр по
патриотическому воспитанию в ДОУ»

-
-обсуждение решения МО №2
Методическое объединение ДО № 3 Старший восп.
Тема: «Экология – «наука о доме»
- подведение итогов, выполнения решений МО №2
- «игры, как средство экологического воспитания
дошкольников»
- разнообразие форм и методов при реализации
работы по экологическому развитию детей
- «Ребёнок и природа»
- Анализ тематической проверки системы работы ДОУ
по формированию у дошкольников основ
экологической культуры.
- итого смотра – конкурса «Лучший центр по
экологическому воспитанию в ДОУ»
- обсуждение решения МО №3
Методическое объединение ДО № 4 Старший восп.
Тема: «Итоговый» май
-итоги образовательной деятельности ДОУ за 2019-
2020 учебный год.
-«Наши достижения» - презентация об итогах года
каждой группы педагогов и специалистов
-результаты внутреннего мониторинга
-итоги аттестации педагогических кадров,
представление опыта работы.
-итоги «Самообразование педагогов»
- определение основных направлений деятельности
ДОУ на 2020-2021 учебный год
- обсуждение решения МО №4
- составление плана работы на летний
оздоровительный период

7. Семинары
1.Тема: Патриотический творческий проект: цели,
задачи, этапы реализации

Октябрь Старший восп.

2.Тема: «Использование современных методов
сотрудничества семьи и ДОУ в интересах ребенка»

Апрель Старший восп.

8. Консультации, папки передвижки, беседы
П-передвижка «Патриотическое воспитание
дошкольников»

Октябрь

Индивидуальное консультирование
«Самообразование педагогов»

В течение
года

Проектная деятельность, как форма для развития
познавательной деятельности детей
Беседы по нравственному воспитанию Декабрь
Консультация для родителей «День Победы» Май
Консультация «Что такое семья» Май
Консультация «Взаимная забота и помощь в семье» Январь
П-передвижка «Патриотическое воспитание» Март

9 Открытые мероприятия
Открытые «занятия» педагогов Октябрь,

Ноябрь,
Январь,
Февраль,
Март,
Апрель
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10. Медико-педагогические совещания в группах раннего возраста
Анализ показателей адаптации детей раннего возраста октябрь Педагог –

психолог
Воспитатели,
медсестра,
старший
воспитатель

Организация и проведение оздоровительных
мероприятий в группах раннего возраста

январь

Итоги работы групп раннего возраста май

11. Рабочие совещания
Ознакомление с  нормативными документами,
локальными актами. Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей.

сентябрь Зам.директора
Старший
воспитатель

Анализ заболеваемости Сентябрь
январь
май

Подготовка к праздникам, обсуждение сценариев,
смотров - конкурсов

Октябрь
декабрь
Февраль,
апрель

Старший восп.
Муз.рук.
воспитатели

Анализ работы по снижению уровня  заболеваемости. декабрь
Подготовка к летнему периоду май Старший восп.

12. Другие формы работы
Преемственность  «детский сад – начальная
школа»
«День знаний» - выступление на торжественной
линейке
Совместный досуг «Широкая масленица»
Экскурсия «Знакомство будущих первоклассников со
школой»
Выступление-поздравление «Последний звонок»
День открытых дверей в школе.
Круглый  стол «Преемственность со школой»
Совместный досуг «День Культуры»

сентябрь

ноябрь

май

апрель
апрель

Старший восп.
Муз.рук.
воспитатели

Раздел 5. Руководство инновационной деятельностью
Направление
работы

Тема ФИО педагога Срок Отм. о
вып.

Обобщение
педагогического
опыта

«Использование
здоровьесберегающих
технологий в режиме дня»

Я.С. Ерохина ноябрь

Формирование
педагогического
опыта
Распространение
педагогического
опыта

Мастер – класс «Использование
нетрадиционных приемов
изодеятельности в работе с
детьми»

А.С. Кочетова март

Внедрение
педагогического
опыта

Мастер –класс
«Здоровьесберегающие
технологии- опт инструктора по
физической культуре»

Шестакова Е.И декабрь

Раздел 6.  Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми
Формы Тема Ответств. Срок Отм. о

вып.
Предупредите
льный
контроль

Подготовка к аттестации
Подготовка к МО
Изучение планирования
воспитательно-образовательной
работы.
Подготовка к мероприятиям с
родителями.

Воспитатели
групп,
инстр. по
физ.культ,
муз.рук.

В теч. года
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Анализ работы педагога по
выполнению ОП.
Подготовка к открытым
мероприятиям.
Собеседование по рабочим
программам.

Тематический
контроль.

Организация работы по
патриотическому воспитанию

Воспитатели
групп

Тематический
контроль

Система работы ДОУ по
формированию у дошкольников
основ экологической культуры.

Вторичный
контроль.

Выполнение решений МО
Выполнение предложений
оперативного контроля, проверок,
смотров

Воспитатели
групп,
инстр. по физ.,
муз.рук.

январь
март

Оперативный
контроль.

Состояние работы по охране
жизни и укреплению здоровья
детей.
Организация питания.
Адаптация детей в группах.
Организация двигательного
режима детей в группах
Выполнение режима дня.
Организация игровой
деятельности.
Анализ работы воспитателя по
организации разных видов
деятельности детей.
Организация оздоровительных
мероприятий.
Организация прогулки

Воспитатели
групп,
инстр. по физ.,
муз.рук.

в теч. года

Смотры. - «Готовность групп к началу
нового учебного года»
- «Центр патриотического
воспитания»
- «Оформление групп к
новогоднему празднику»
- «Зимнего оформления
прогулочных участков групп»
- «Лучший центр по
экологическому воспитанию в
ДОУ»
- «Летнего оформления участков
групп»

сентябрь

октябрь

декабрь

январь

март

июнь

Зам.директора

Старший
воспитатель

Отчеты. Заболеваемость детей в ДОУ
Выполнение ООП ДОУ

ноябрь
май

Старший
воспитатель,
мед. работник

Самоанализ
педагогическ
ой
деятельности

Анализ деятельности ДОУ
Внутренний мониторинг

май Зам.директора
Старший
воспитатель

Раздел 7. Организация взаимодействия с родителями  воспитанников
№
п/п

Содержание работы Ответственные
исполнители

Срок Отм. о вып.

1. Организационная работа:
1.1. Оформление и обновление  сайта ДО
1.2.Организация системы оценки
родителями качества работы
специалистов и педагогов ДО
1.3. Организация приема родителей ДО,
консультирование

Зам. директора по
ДО

Старший

в теч. года



14

1.4. Взаимоинформирование
Оформление стендов, газет в
соответствии с тематикой годового
плана
1.5.   Родительские собрания
1.6.Совместная деятельность педагогов,
родителей, детей
Праздники, посвященные событиям:
День  матери, Новый год, День Победы,
Международный день семьи
Выставки - конкуры  поделок: «Осень –
чудная пора», «Зимняя фантазия»
Мастер-классы:
Акции: «Чистый город»,
«Посылка солдату»,
«Безопасность на дороге»
1.7.  День открытых дверей

воспитатель

Воспитатели,
специалисты
групп

апрель
2. Участие родителей в работе органов

самоуправления ДОУ:
Комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений
Комиссии по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
конфликтная комиссия

Зам. директора по
ДО
Старший
воспитатель

члены
родительского
комитета

в теч. года

Музыкально-спортивные развлечения
«Здравствуй, детский сад!»
Осенний праздник
Новогодние праздники
мероприятия, посвященные Дню снятия
Блокады Ленинграда
«Урок мужества»
Праздник 8 марта
«День культуры»
«День Победы»
Выпускной бал

Муз.рук.,инстр. по
физ. культ.

в течение года
по календарно-
тематическому
планированию

8. Административно-хозяйственная работа
№
п/п

Содержание работы срок Отв. Отм. о вып.

1. Укрепление и развитие материальной
базы ДОУ:
- заключение договоров на техническое
обслуживание здания,
- текущий ремонт помещений
- проведение инвентаризации,
- проведение списания материальных
ценностей.

в теч.года Зам.директора
завхоз

2. Формирование контингента детей:
- комплектование групп
- введение учетно-отчетной
документации по посещаемости детей,
- контроль за родительской платой,
- изучение потребностей в
образовательных услугах

в теч.года Зам.директора
Старший восп,
Делоп-тель
Медсестра
воспитатели

3. Административная работа с кадрами:
- общие собрания трудового коллектива
- рабочие совещания с обслуживающим
персоналом
- повышение квалификации,
- вводные и текущие инструктажи,

в теч.года Зам.директора
Старший
воспитатель
завхоз



15

- подготовка детского сада к летнему
оздоровительному сезону,
- подготовка и сдача теплоцентра к

осенне-зимнему сезону,
- подготовка и сдача ДОУ пожарной

инспекции,
- подготовка и сдача манометров на

проверку.
4. Административный контроль:

- выполнение должностных инструкций,
- введение делопроизводства
материально-ответственными лицами,
- выполнение требований пожарной
безопасности,
- выполнение санитарно-
эпидемиологических требований,
- выполнение требований по технике
безопасности и охране труда.
- Соблюдение графиков работы
сотрудниками ДОУ.

в теч.года

Зам.директора
Старший
воспитатель
Медсестра
воспитатели
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