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Анализ выполнения задач годового плана образовательной работы  дошкольного 

отделения ГБОУ ООШ  №460 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга за 2018-

2019 учебный год. 

Анализ результатов деятельности дошкольного отделения  за 2018-2019 учебный год 

Информационная справка 

Дошкольное отделение функционирует как структурное подразделение ГБОУ ООШ №460 

с 2003 года. 

Дошкольное отделение школы №460 общеразвивающего вида. 

Проектная мощность на 230 мест. 

Режим функционирования учреждения с 7.00 до 19.00 

Дошкольное отделение  работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи 

развития личности в познавательном, речевом, социально-личностном, художественно-

эстетическом и физическом направлении. 

Дошкольное образовательное учреждение сегодня – это 16 возрастных групп с общей 

численностью 428 воспитанников, укомплектованных по возрастному принципу: 

Ранний возраст – 4 группы – 86 

Дошкольный возраст – 12 групп - 342 

Коррекционной направленности –3 группы – 39 

В учреждении имеются: групповые комнаты с изолированными спальнями, спортивный и 

музыкальный зал совмещены. В ДО также имеется медицинский блок: кабинет 

медицинской сестры, процедурный кабинет. Методический кабинет, пищеблок, 

прачечная, кабинет кастелянши, кабинет заместителя директора. 

Дошкольное отделение работает в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 78 №002010 от 16 марта 2012 г.) по ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ( в 

соответствии с ФГОС) в основе которой лежит Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ методической работы, ее результаты. 

Цель и задачи на 2018-2019 учебный год. 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей для всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  



Задачи: 

1. Совершенствовать систему работы с воспитанниками, имеющими различные 

образовательные потребности. 

2. Продолжать создавать условия  для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

3. Продолжать работу с родителями, направленную на сохранение и укрепление 

семейных ценностей, повышение престижа семьи, её сплочения, воспитание детей 

в семье, отцовства, материнства и детства. 

4. Продолжать работу в учреждении по организации разнообразной экологически 

ориентированной деятельности с детьми: познавательной, трудовой, 

художественной 

5. Продолжать создавать условия  по развитию  эмоционально-познавательного 

интереса дошкольников к изучению культуры родного края и его истории. 

6. Повышать эффективность воспитательной и образовательной деятельности в ДО в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога.  

По выполнению задач годового плана были подготовлены и проведены 4 педагогических 

совета на темы: 

1. ТЕМА: «Организация образовательной работы ДО в 2018 - 2019 учебном году» 

Цель: Ознакомление педагогов с итогами деятельности дошкольных групп за 

летний период, принятие и утверждение плана деятельности дошкольного 

отделения  на новый учебный год. 

2. ТЕМА: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». 

ЦЕЛЬ: наметить пути совершенствования работы по решению проблемы 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников через приобщение детей к 

культурно-историческим ценностям нашего города и страны. 

3. ТЕМА: «Семейное чтение как источник формирования интереса к книге и 

духовного обогащения семьи». 

 ЦЕЛЬ: вооружить педагогов знаниями, необходимыми в работе с родителями по 

пропаганде семейного чтения – главного фактора развития ребенка и источника 

знаний и обогащения духовного мира семьи. 

4. ТЕМА: «Результативность работы за 2018-2019 учебный год» 

 ЦЕЛЬ: Проанализировать работу дошкольного отделения за учебный год по 

годовым задачам, работу воспитателей и специалистов. 

 

Три медико-педагогических совещания по результатам работы с детьми раннего возраста: 

1. Адаптация детей, режим дня, индивидуальные особенности детей,    диагностика. 

Как помочь ребёнку в период адаптации. 

2. Психолого – педагогическая культура и взаимодействие с родителями по 

воспитанию детей. Результаты физического и психического развития детей 

3. Оценка физического развития детей за год, выполнение программ, результаты 

диагностики, самоанализ по работе с детьми. 

Два медико-педагогических совещания по теме: «Результаты индивидуального 

продвижения в развитии детей с тяжелым недоразвитием речи». 

1. Мониторинг   развития детей логопедической группы. 

2. Оценка общего развития детей логопедической группы за год. 

 

Были проведены семинары, консультации по следующим темам: 



Семинар: «Самообразование как система непрерывного повышения профессионализма 

педагогов» 

Цель: выработать у педагогов стремления к повышению своего профессионального 

уровня. 

 

Семинар: «Нетрадиционные формы проведения родительских собраний в детском саду». 

Цель: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по данному 

направлению. 

 

Семинар: «Система работы с родителями по социализации детей в процессе 

театрализованной деятельности» 

ЦЕЛЬ: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по данному 

направлению. 

Консультации: 

1. Консультация для воспитателей «Работа с одаренными детьми в условиях ДО». 

2. Консультация для воспитателей «Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников с правилами дорожного движения». 

3. Консультация для воспитателей «Развитие музыкального восприятия 

дошкольников». 

4. Консультация для воспитателей «Сказка как средство духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста». 

5. Подвижные игры на прогулке как условие повышения двигательной активности 

детей. 

 

Консультации для воспитателей групп раннего возраста:     

 

 

 Особенности адаптации ребенка к дошкольному образовательному учреждению. 

 Методика проведения режимных процессов в группах раннего возраста. 

 Особенности организации прогулки с детьми раннего возраста 

 Организация общения между детьми раннего возраста в дошкольном учреждении. 

Согласно годовому плану были организованы и проведены осенние и проведены осенние, 

новогодние, весенние, летние праздники, Дни Здоровья, Дни ПДД, праздничное 

мероприятие «Масленица». 

 

Для детей старших , подготовительных групп и родителей были организованы семейные 

праздники: «Всей семьей - за безопасность дорожного движения», «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

В рамках кустового сотрудничества групп раннего возраста воспитателями: Лемешевой 

Ю. А., Мартьяновой С. Ю. на базе 32 детского сада был представлен опыт работы 

«Используй то, что под рукой и не ищи себе другое, или чем и как занять ребенка раннего 

возраста дома и на улице».  Результатом данного сотрудничества стало изготовление 

пособия для родителей «Используй то, что под рукой и не ищи себе другое, или чем и как 

занять ребенка раннего возраста дома и на улице». 

 

На базе нашего учреждения прошло 2 районных мероприятия, на тему:  

1. «Формирование духовно-нравственного воспитания дошкольников в процессе 

ознакомления с музыкальным наследием Санкт-Петербурга» 

2. Итоговое занятие с учителем – логопедом Соляховой О. Н. «Страна грамотной 

речи» 

В течение года проводились выставки:  



 «Чудеса осенней природы»  

 «Пушкинский Талисман БДД – 2019», «Дорога и мы» 

 «Зима в лесу» 

 Выставка, посвященная международному дню птиц «Вестники весны» 

 «Достопримечательности нашего города» 

Проводились акции: 

 Единый День детской дорожной безопасности 

 Акция «Бумажный бум» сдача макулатуры 

 Акция «День памяти жертв ДТП» 

 Акция, посвященная Дню снятия блокады 

 Акция, посвященная Дню Победы 

Педагоги и воспитанники дошкольного отделения приняли участие в акции «Подарим 

праздник бабушкам и дедушкам», проводимой СПБ ГУ «КЦСОН Выборгский район 

Санкт-Петербурга» 

В этом году дошкольное отделение впервые приняло участие в благотворительной акции  

«Крышечки «Доброты» 

В ГБОУ ООШ №460 был проведен конкурс «Разукрасим мир стихами ». Победители 

дошкольного этапа приняли участие в районном этапе конкурса, достойно представив 

наше учреждение. 

7 мая Кашина М. Б., Миланова Лиза, Филатов Дима приняли участие в конкурсе чтецов 

«Незабудки» посвященному ВОВ, где Кашина М. Б. и Миланова Лиза заняли первые 

места. 

 

В рамках сотрудничества с эколого-педагогическим клубом педагоги и воспитанники 

учреждения принимали участие в мероприятиях, проводимых клубом («Эко-елка», 

«Царскосельские лучики»). Воспитатели Силюк М. А., Чопалаева М. З., Старикова К. Ю., 

Кучкова Н. Н. подготовили и провели занятие на район «Что важнее? Что нужнее?» 

(солнечный и искусственный свет). В начале учебного года учреждением был получен 

зеленый флаг от международной организации «Эко-школы». 

 

В этом году наше учреждение продолжает сотрудничать с  центральной районной детской 

библиотекой Пушкинского района Санкт-Петербурга. Педагоги и воспитанники приняли 

участие в таких мероприятиях , акциях и выставках, как «Сказки новогоднего фонаря», 

фестиваль-конкурс театральных постановок «Золотой ключик», «День книгодарения», 

«Читаю я, читаем вместе, читаем всей семьей», «Не все коту масленица». Принимая 

участие в выставках, наши воспитанники стали победителями и лауреатами этих 

конкурсов. 

 

В рамках программы «Здоровые дети – здоровая Россия» семья Зайнуловых приняла 

участие в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья», где заняли 

второй место. Воспитанники дошкольного отделения приняли участие в таких 

спортивных соревнованиях как «Спортивный танец» и «Веселые старты». 

 

Ежегодно воспитанники ГБОУ ООШ №460 под руководством музыкальных 

руководителей участвуют в музыкальных конкурсах «Кроха» и «Звезды на ладошке». В 

этом учебном году воспитанники логопедических групп под руководством Павловой М. 

В. заняли 3 место в конкурсе «Звезды на ладошке». 

 

Дошкольное отделение продолжает сотрудничать с районным опорным центром 

профилактики ДДТТ и БДД Пушкинского района Санкт-Петербурга. Воспитанники 

учреждения приняли участия в районных конкурсах «Пушкинский талисман БДД - 2019» 

и «Дорога и мы». Воспитанник подготовительной группы Гридин Артем занял первое 



место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе детского 

творчества «Дорога и мы». 

 

В этом учебном году воспитатель Станкевич Н. А. опубликовала свою статью 

«Использование народного фольклора в воспитании и развитии детей раннего возраста» в 

районной электронной газете ПеЛиКАН Пушкинского района. 

Также в этой газете опубликовали свои статьи Соляхова О. Н. «Взаимосвязь общей 

моторики и артикуляционного аппарата» и Сехина А. А. «Особенности логопедической 

работы с детьми с ТНР». 

 

Состояние работы с педагогическими кадрами,  

их профессиональный уровень 

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием 

на 16 групп – 32 педагога, в том числе старший воспитатель, 2 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора по физической культуре. 

 

Организация не испытывает потребности в кадрах.  

 

Образование: 

Высшее – 17 человек (42,5%) 

Высшее педагогическое – 11 человек (27,5%) 

Среднее профессиональное – 20 человек (50%) 

 

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория – 8 человек 

Первая квалификационная категория – 20 человек 

Без категории – 12 человек 

 

Повысили квалификационный уровень: 

В этом учебном году 3 человека защитились на высшую квалификационную категорию, 2 

человека на первую квалификационную категорию. 36 педагогических работников 

прошли курсы повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель и задачи на 2019– 2020 учебный год 

 Цель:  

Создание благоприятных условий для совершенствования и повышения качества 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО с целью стимулирования 

всесторонней активности детей, создания условий для творческой и познавательной 

деятельности ребенка, индивидуализации образования. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать  работу по организации учебно-воспитательного процесса на 

основе самостоятельной деятельности дошкольников и применения 

инновационных педагогических технологий. 

2. Продолжать создавать условия  для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

3. Продолжать работу с родителями, направленную на сохранение и укрепление 

семейных ценностей, повышение престижа семьи, её сплочения, воспитание детей 

в семье, отцовства, материнства и детства. 

4. Уделить внимание нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников с 

целью приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

5. Продолжать работу в учреждении по организации разнообразной экологически 

ориентированной деятельности с детьми: познавательной, трудовой, 

художественной. 

6. Способствовать росту профессиональной компетентности воспитателей, освоению 

новых госстандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ДО  

1.1.Оснащение педагогического процесса в группах. 

Содержание сроки ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

Группа раннего возраста  

(с 1,5 до 3-х лет) 

 Оформление информационного стенда 

для родителей на тему «Адаптация малыша в ДО» 

  

 Оснащение группы играми- развлечениями в 

период адаптации детей к ДО 

 

 Изготовление серии последовательных 

фотографий «Как мы одеваемся на 

прогулку», «Как мы умываемся» 

 

 Изготовление атрибутов к театрализованным 

играм. 

 

 Оснащение спортивного уголка играми для 

дыхательной гимнастики, спортивным 

инвентарем, массажными ковриками , 

картотеками подвижных игр, масками или 

шапочками в виде различных животных и т.д. 

 

 Пополнение пособий по сенсорному 

развитию на определение величины и 

формы предметов. 

 

 Оснащение книжного уголка книгами для 

чтения детям, книжками-раскладушками, 

тканевыми книжками, книгами с окошками, 

пищалками, шнурками, прорезями, 

пальчиковыми игрушками и др. 

Подбор предметных и сюжетных картинок 

для самостоятельного рассматривания. 

 

 Оснащение уголка экспериментирования 

приборами – помощниками (лупы, воронки), 

емкостями, природным и бросовым 

материалом и т.д. 
 

 Обновление выносного материала для 

Прогулки 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» - рекомендации родителям. 

 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

  

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ранних групп 

 



 

 

Младшая группа  

(с 3-х до 4-х лет) 

 Создание уголка природы в группе и 

сбор природного материала 

 Пошив комплектов одежды по сезонам 

для дидактической куклы. 

 

 Создание уголка безопасности в группе. 

Изготовление альбомов для рассматривания: 

• Безопасное поведение на дороге. 

• Источники опасности в доме. 

 

 Изготовление различных видов театров 

(настольный, теневой, пальчиковый и другие 

виды театров) 

 

 Приобретение, изготовление игр и пособий 

по развитию речи. Пополнение картотеки 

комплексов «Дыхательная гимнастика». 

Подбор серии предметных и сюжетных 

картинок для развития диалогической формы 

речи.  

 

Оснащение книжного уголка книгами для 

чтения детям и самостоятельного 

рассматривания. 
 

 Обновление спортивного уголка: 

• Картотеки: подвижные и 

малоподвижные игры, 

физкультминутки, утренняя 

гимнастика; 

• Дорожки здоровья; 

• Атрибуты для общеразвивающих 

упражнений и т.д. 

 

 Приобретение игр и пособий по сенсорному 

развитию детей. Изготовление раздаточного 

материала для НОД (количество, форма, 

величина) 

 

 Оснащение музыкального уголка 

музыкальными игрушками, бутафорскими 

музыкальными инструментами, 

тематическими альбомами с картинками. 

 

 Оснащение группы играми и пособиями по 

патриотическому воспитанию, создание 

альбомов: «Моя семья», «Мой любимый 

детский сад», «Мой город», подбор 

 

 

Сентябрь  

 

В течение 

года  

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

младших 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фотографий с изображением народных и 

государственных праздников. 

 

 Пополнение картотеки подвижных игр и игр 

на прогулке.  

 Обновление выносного материала для 

прогулок в летний период. 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» -рекомендации родителям . 

 

 

 

Май  

Средняя группа  

(с 4-х до 5-ти лет)  

 Создание уголка природы в группе и сбор 

природного материала 

 

 Создание уголка безопасности в группе по 

возрасту. Оснащение демонстрационным 

материалом и оформление информационных 

папок - передвижек для родителей  на тему: 

«Безопасность дорожного движения» 

 

 Изготовление различных видов театров 

(настольный, теневой, пальчиковый, театр на 

фланелеграфе, театр масок, театр на ложках и  

другие виды театров). 

 

 Приобретение, изготовление игр и пособий 

по развитию речи. Оснащение книжного 

уголка книгами для чтения детям и 

самостоятельного рассматривания, 

сюжетными и предметными картинками, 

иллюстрациями.  

 

 Оснащение спортивного уголка альбомами 

по ознакомлению с различными видами 

спорта: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта». Атрибутами для подвижных и 

малоподвижных игр: эмблемы, маски, 

оборудование. 
 

 Изготовление пособия на развитие 

математических представлений (раздаточный 

и демонстрационный материал). 
 

 Оснащение музыкального уголка 

музыкальными инструментами, 

бутафорскими музыкальными 

инструментами, дидактическими 

музыкальными играми. 

 

 Создание уголка по нравственно-

патриотическому воспитанию. Подбор 

дидактических игр и пособий по темам: «Моя 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

Воспитатели 

средних 

групп 

 



семья», «Мой город», «Моя Родина - 

Россия», «Русская национальная культура», 

«ВОВ», «Природа родного края». 
 

 Пополнение картотеки подвижных игр и игр 

на прогулке. 

Обновление выносного материала, игровых 

атрибутов для прогулок в летний период  

«Ребенок один дома!» - 

рекомендации родителям. 

 

 

 

 

 

Май 

 

Старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет)  

 Пополнение уголка природы 

демонстрационным материалом для 

знакомства с понятиями «лес», «луг», «сад»; 

дидактическими играми по экологии на тему: 

«Многообразие родной природы (растения и 

животные различных климатических зон)». 

Оснащение оборудованием уголка для 

экспериментирования. 

 

 Создание уголка безопасности в группе по 

возрасту. Оснащение демонстрационным 

материалом и оформление информационных 

папок - передвижек для родителей  на тему: 

«Безопасность дорожного движения» 

 

 Изготовление различных видов театров 

(настольный, теневой, пальчиковый, театр на 

фланелеграфе, театр масок, театр на ложках и   

другие виды театров) 

 

 Приобретение, изготовление игр и пособий 

по развитию речи. Пополнение картотек 

комплексов: «Дыхательная гимнастика», 

«Артикуляционная гимнастика», 

«Дидактические игры по развитию речи». 

Создание тематических мнемотаблиц. 

Пополнение книжного уголка книгами и 

журналами в соответствии с возрастом.  

 

 Оснащение спортивного уголка массажными 

ковриками и нетрадиционным спортивным 

оборудованием; сведениями о важнейших 

событиях спортивной жизни страны; 

спортивными настольными играми (хоккей, 

футбол и др.) 

 

 Обогащение РППС играми и пособиями по 

математическому развитию. Пополнение 

картотеки дидактическим играми и  

демонстрационным материалом. 
 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Воспитатели 

старших 

групп 

 



 Оснащение музыкального уголка 

музыкальными инструментами, 

бутафорскими музыкальными 

инструментами, музыкально-дидактическими 

играми.  

 

 Оснащение уголка по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

дидактическими играми и пособиями на 

темы: культурные явления страны, история 

человечества, малая Родина, моя страна – 

Россия, государственные праздники, 

Российская армия. Создание альбома, 

посвященного ВОВ. 
 

 Пополнение картотеки подвижных и 

малоподвижных игр на прогулке. 

Обновление выносного материала, игровых 

атрибутов для прогулок в летний период  

«Ребенок один дома!» - 

рекомендации родителям 

 

Март  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

Подготовительная группа (с 6-ти до 7-ми лет)   

 Оснащение уголка природы 

демонстрационным материалом: «Профессии 

сельского хозяйства», «Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», «Млекопитающие», 

«Лекарственные растения». Изготовление в 

экологический центр моделей года, суток, 

картин по сезону.  

 

 Создание уголка безопасности в группе по 

возрасту. Оснащение демонстрационным 

материалом и оформление информационных 

папок - передвижек для родителей  на тему: 

«Безопасность дорожного движения». 

 

 Изготовление различных видов театров 

(настольный, теневой, пальчиковый, театр на 

фланелеграфе, театр масок, театр на ложках и   

другие виды театров) 

 

 Обогащение РППС играми и пособиями по 

развитию речи. Пополнение картотек 

комплексов «Дыхательная гимнастика», 

«Артикуляционная гимнастика», 

«Чистоговорки», «Дидактические игры по 

развитию речи». 

Пополнение книжного уголка книгами и 

журналами в соответствии с возрастом.  

 

 Оснащение спортивного уголка символикой 

и материалами по истории Олимпийского 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

Воспитатели 

подготови-

тельных 

групп 

 



движения; спортивными настольными 

играми (хоккей, баскетбол, футбол).  

 

 Обогащение РППС играми и пособиями по 

математическому развитию. Пополнение 

картотеки дидактическим играми и  

демонстрационным материалом. 

 

 Оснащение музыкального уголка 

музыкальными инструментами, 

бутафорскими музыкальными 

инструментами, музыкально-дидактическими 

играми, портретами композиторов. 

 

 Оснащение уголка по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

дидактическими играми и пособиями на 

темы: сферы человеческой деятельности 

(наука, искусство, сельское хозяйство и т. д.), 

малая Родина, моя страна – Россия, история 

человечества, государственные праздники, 

российская армия. Создание альбома, 

посвященного ВОВ. 
 

 Пополнение картотеки подвижных и 

малоподвижных игр на прогулке. 

Обновление выносного материала, игровых 

атрибутов для прогулок в летний период  

 «Безопасный отдых» - рекомендации 

родителям 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 Старшая и подготовительная логопедические 

группы (с 5-ти до 7-ми лет)  

 Пополнение уголка природы 

демонстрационным материалом для 

знакомства с понятиями «лес», «луг», «сад»; 

дидактическими играми по экологии на тему: 

«Многообразие родной природы (растения и 

животные различных климатических зон)». 

Оснащение оборудованием уголка для 

экспериментирования. 

 

 Создание уголка безопасности в группе по 

возрасту. Оснащение демонстрационным 

материалом и оформление информационных 

папок - передвижек для родителей  на тему: 

«Безопасность дорожного движения» 
 

 Изготовление различных видов театров 

(настольный, теневой, пальчиковый, театр на 

фланелеграфе, театр масок, театр на ложках и   

другие виды театров). 
 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Воспитатели 

логопеди- 

ческих  групп 

 



 Приобретение, изготовление игр и пособий 

по развитию речи. Пополнение картотек 

комплексов: «Дыхательная гимнастика», 

«Артикуляционная гимнастика», 

«Дидактические игры по развитию речи». 

Создание тематических мнемотаблиц. 

Пополнение книжного уголка книгами и 

журналами в соответствии с возрастом.  

 

 Оснащение спортивного уголка массажными 

ковриками и нетрадиционным спортивным 

оборудованием; сведениями о важнейших 

событиях спортивной жизни страны; 

спортивными настольными играми (хоккей, 

футбол и др.) 
 

 Обогащение РППС играми и пособиями по 

математическому развитию. Пополнение 

картотеки дидактическим играми и  

демонстрационным материалом. 
 

 Оснащение музыкального уголка 

музыкальными инструментами, 

бутафорскими музыкальными 

инструментами, музыкально-дидактическими 

играми.  
 

 Оснащение уголка по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

дидактическими играми и пособиями на 

темы: сферы человеческой деятельности 

(наука, искусство, сельское хозяйство и т. д.), 

малая Родина, моя страна – Россия, история 

человечества, государственные праздники, 

российская армия. Создание альбома, 

посвященного ВОВ. 

 

 Пополнение картотеки подвижных и 

малоподвижных игр на прогулке. 

Обновление выносного материала, игровых 

атрибутов для прогулок в летний период  

«Ребенок один дома!» - 

рекомендации родителям. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1.2.Организация развивающей среды в кабинетах-залах 

Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнени

и 

Музыкальный зал 

1. Оформление стенда «В мире музыки» сентябрь Музыкальные 

руководители 

 

2. Оформление костюмерной октябрь Копьен А. В.  



Павлова М. В. 

3. Пополнение действующих картотек В течение 

года 

Музыкальные 

руководители 

 

4. Подбор материала для проведения вечеров 

досуга 

В течение 

года 

Музыкальные 

руководители 

 

5. Изготовление атрибутов к праздникам В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

Спортивный зал 

1. Оформление стенда «Физкультурно- 

оздоровительная работа в ДО» 

сентябрь  Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2. Изготовление раздаточного материала для 

занятий  с детьми (мешочки с песком, мячи и пр.) 

ноябрь воспитатели 

групп 

 

3. Создание картотеки подвижных игр декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4. Пополнение действующих картотек В течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

5. Изготовление нетрадиционного 

физкультурного оборудования 

В течение 

года 

Педагоги групп  

 

1.3. Методическое обеспечение образовательного пространства                                                       

(Оснащение педагогического процесса в методическом кабинете.).  

Центром всей педагогической работы дошкольного отделения является методический 

кабинет-копилка традиций дошкольного учреждения. Все его содержание направлено на 

оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-образовательного процесса, 

повышении педагогического мастерства, взаимодействии с родителями и просто в 

повседневной деятельности. 

Пособия методического кабинета ДО представляют собой комплекс: 

1. Методических; 

2. Наглядных (натуральных и изобразительных); 

3. Технических  средств обучения в детском саду. 

Исходя из этого методический кабинет  обеспечивает: 

• Построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей; жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• Адаптацию ДО к социальному заказу и особенностям развития воспитанников; 

• Эффективное и оперативное информирование педагогов о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса; 

• Взаимодействие со структурами методической службы, родителями (законными 

представителями) воспитанников, социокультурными и образовательными учреждениями 

района, города 



1.4.Нормативно-правовая база ДО Основные нормативные документы, 

учитываемые при планировании. 

Название Библиографические данные 

 Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Принят Государственной Думой 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ, Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года 

Приказ «Об утверждении нового 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013г. №1155 (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г. № 330384) 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования  Письмо Минобрнауки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 г. 

№08-249  

ФГУ ФИРО «Новые требования к созданию 

предметно - пространственной среды» 

Проект Федерального института развития 

образования  

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (питание, 

режим)  

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. 

№26 

«О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»  

Инструктивно-методическое письмо МОРФ 

от 

14. 03. 2000г. №65\23-16 

Национальная доктрина образования в РФ  Законодательный акт Российской 

Федерации 

«Российское образование 2020: Модель 

образования для экономики, основанной на 

знаниях» 

Распоряжение Правительства РФ от 

29.12.2001 №1756-р «О концепции 

модернизации российского образования на 

период до 2010 г.» 

Национальная образовательная инициатива 

НАША НОВАЯ ШКОЛА  

04 февраля 2010 г.Пр-271 Стратегия 

развития российской школы, выступление 

президента Медведева Д.А. 

Профессиональный стандарт «(Педагог 

педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «(Педагог 

педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

№п\

п 

Содержание работы срок Ответственный  Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

2.1. Аттестация кадров 

1 Помощь в подготовке к аттестации 

педагогического персонала: 

Копьн А. В (первая), Кац А. С. (первая), 

Прудниченко С. А. (первая), Высоких Г. А. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

 



(высшая), Гриднева Е. А. (первая), Евдокимова 

Н. С. (первая), Кучкова Н. Н. (первая), 

Лазовская Т. Л. (высшая), Николаева И. С. 

(первая), Собчук И. А. (первая), Трищина Е. П. 

(первая). 

2 Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации педагогических 

кадров, с их правами и обязанностями.  

сентябрь 

 

зам. дир 

Сабирова Э. Р. 

 

3 Групповая консультация для педагогов, 

готовящихся к аттестации: «Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

октябрь ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

 

3 Определение сроков изучения деятельности 

педагогов, подлежащих аттестации и 

составление графика открытых мероприятий 

октябрь ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

 

4 Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности. 

по запросу 

педагогов 

ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

 

5 Помощь педагогу в оформлении аналитической 

справки 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

 

6 Рекомендации по оформлению аттестационных 

материалов к индивидуальной папке 

достижений педагога. 

по 

необходим

ости 

ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

 

7 Творческий отчёт педагогов, прошедших 

аттестацию 

май педагоги  

8 Оформление стенда по аттестации. июнь ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

 

2.2. Повышение квалификации 

 КПК    

 Маматова А. В., Миглавс Н. А., Ершова Ю. Б., 

Леванова О. В., Полухина О. А., Ищенко Н. Н. 

в течение 

года 

педагоги  

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ    

 Копьен А. В., Кац А. С., Шуклина Н. В., 

Прудниченко С. А., Евдокимова Н. С., 

Лазовская Т. Л., Николаева И. С., Трищина Е. 

П., Собчук И. С. 

в течение 

года 

педагоги  

2.3. Участие в методической работе района 

 Участие в кустовом методическом объединении    

 Согласно плана ИМЦ Пушкинского района:  

-РМО старших воспитателей;  

-РМО музыкальных руководителей;  

-РМО инструкторов по физической культуре; 

 - РМО воспитателей групп раннего возраста;  

- РМО воспитателей логопедических групп; 

- РМО для воспитателей по различным  

направлениям деятельности.  

-Участие в тематических семинарах, открытых 

мероприятиях района.  

-Участие в районном конкурсе педагогического 

мастерства. 

 все специалисты 

и педагоги 

 

2.4.Конкурсы, фестивали 

 Районный конкурс социальной рекламы по БДД сентябрь-

октябрь 

Высоких Г. А.  



 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

(дошкольный этап) 

октябрь Кац А. С. 

Мильц Э. Ю. 

 

 Творческий конкурс «Пушкинский Талисман 

БДД - 2019». 

ноябрь Высоких Г. А. 

воспитатели 

родители 

 

 Дошкольный этап конкурса «Дорога и мы» ноябрь Высоких Г. А. 

воспитатели 

родители 

 

 Районный этап конкурса «Дорога и мы» декабрь Высоких Г. А. 

воспитатели 

родители 

 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» (районный 

этап) 

ноябрь Кац А. С. 

Мильц Э. Ю. 

 

 Районный фестиваль «Кроха» февраль Павлова М. В. 

Копьен А. В. 

 

 Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

(дошкольный этап) 

март ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

 

 

 Районный конкурс «Веселые старты» апрель Кац А. С. 

Мильц Э. Ю. 

 

 Районный фестиваль «Звезды на ладошке» апрель Павлова М. В. 

Копьен А. В. 

 

 Конкурс чтецов «Незабудки» посвященный Дню 

Победы среди педагогов и дошкольников 

(дошкольный этап) 

Конкурс чтецов «Незабудки» посвященный Дню 

Победы среди педагогов и дошкольников ГБДО 

Пушкинского района  

апрель 

 

 

 

май 

ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

воспитатель 

Кашина М. Б. 

Воспитатели 

групп 

 

 Экологический районный фестиваль 

«Царскосельские лучики » 

май Чопалаева М. З. 

Силюк М. А. 

 

 Участие в программе «Готов к труду и обороне» 

(воспитанники подготовительных групп) 

май Кац А. С. 

Мильц Э. Ю. 

 

2.5.Выставки 

  «Осень золотая»  сентябрь Видмидь А. В. 

Трищина Е. П. 

воспитатели  

групп 

 

  «Пушкинский Талисман БДД – 2019», «Дорога и 

мы» 
ноябрь Высоких Г. А. 

воспитатели  

 

  «Дед Морозы разных стран» декабрь Кучкова Н. Н. 

Евдокимова Н. 

С. 

воспитатели 

групп 

 

 «Букетная фантазия» март Станкевич Н. А. 

Саврыгина Л. В. 

воспитатели 

групп 

 

 «Великая война – великая Победа» май Солодянкина Т. 

В. 

Чопалаева М. З. 

воспитатели 

 



групп 

2.6. Акции  

 Единый День детской дорожной безопасности сентября Высоких Г. А.  

 Семейный праздник «Всей семьей – за 

безопасность дорожного движения» (старшие, 

подготовительные группы) 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Ершова Ю. Б., 

Высоких Г. А. 

воспитатели 

родители 

 

 Акция «Бумажный бум» сдача макулатуры октябрь, 

март 

Старший 

воспитатель 

Ершова Ю. Б., 

воспитатели 

 

  Акция «День памяти жертв ДТП» ноябрь Высоких Г. А.  

 Акция, посвященная Дню снятия блокады январь Старший 

воспитатель 

Ершова Ю. Б., 

воспитатели 

 

 Праздник к юбилею 75 победы в Великой 

Отечественной войне  «Помните сердце, не 

забудет никогда» 

май Старший 

воспитатель 

Ершова Ю. Б., 

Музыкальные 

руководители 

Копьен А. В., 

Павлова М. В. 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Кац А. С., 

Мильц э. Ю. 

Воспитатели 

групп 

 

 Единый День детской дорожной безопасности май Высоких Г. А.  

2.7. Педагогические советы 

 Педсовет № 1  

«Круглый стол»  

ТЕМА: «Организация образовательной работы 

ДО в 2019 - 2020 учебном году» 

Цель: Ознакомление педагогов с итогами 

деятельности дошкольных групп за летний 

период, принятие и утверждение плана 

деятельности дошкольного отделения  на новый 

учебный год. 

Повестка дня: 

* Подведение итогов работы в летне-

оздоровительный период  

* Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности в рамках 

федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования  на 2019 -2020 

учебный год. 

* Рассмотрение и принятие годового плана 

сентябрь зам. директора. 

Сабирова Э. Р. 

Все педагоги 

 



работы дошкольного отделения, учебного плана 

образовательной деятельности отделения 

дошкольного образования, годового учебного 

календарного графика, плана мероприятий по 

ПДД. 

*Разработка и принятие рабочих педагогов и 

специалистов 

* Ознакомление с системой непрерывной 

образовательной деятельности на 2019-2020 

учебный год. 

*Разработка режимов дня воспитанников 

отделения дошкольного образования. 

*Распределение наставников. 

*Ознакомление с режимом работы 

специалистов. 

* Анализ готовности групп к новому учебному 

году  

*Выработка решения. 

 Педсовет № 2  

ТЕМА: «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДО». 

ЦЕЛЬ: систематизировать физкультурно-

оздоровительную работу в ДО. Поиск путей 

оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в учреждении. 

*Анализ выполнения работы предыдущего 

педсовета. 

* Анализ заболеваемости детей по группам. 

* Методики оздоровительной работы с 

дошкольниками. 

* Роль воспитателя на занятиях по физической 

культуре. 

* Взаимодействие с родителями воспитанников 

ДО по формированию навыков ЗОЖ у детей. 

*Рефлексия 

*Принятие решения педсовета. 

ноябрь ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б., 

Мильц Э. Ю., 

Секретева С. Н., 

Шуклина Н. В. 

 

 

 

 

 Педсовет № 3   

ТЕМА: «Формирование принадлежности к 

семье у детей дошкольного возраста». 

ЦЕЛЬ: повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов по данному 

направлению. 

Повестка дня: 

* Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета. 

*Семья – важнейшая сфера, определяющая 

развитие личности ребенка. 

*Технологии формирования семейных 

ценностей у детей дошкольного возраста. 

*Роль родителей в формировании семейных 

ценностей. 

 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

Мартьянова С. 

Ю. 

Полухина О. А. 

 

 

 



*Рефлексия 

*Принятие решения педсовета. 

 Педсовет № 4  

ТЕМА: «Результативность работы за 2019-2020 

учебный год» 

 ЦЕЛЬ: Проанализировать работу дошкольного 

отделения за учебный год по годовым задачам, 

работу воспитателей и специалистов.  

Повестка дня:  

* Характеристика состояния образовательной 

деятельности дошкольного отделения за 2019-

2020 учебный год. 

* Анализ выполнения решений педагогических 

совещаний в течение года.  

* Анализ заболеваемости детей и проведенной 

оздоровительной работы с детьми. 

 * Определение основных направлений 

деятельности дошкольных групп на новый 

учебный год (выработка проекта годового 

плана) 

* Отчеты деятельности специалистов за 2019-

2020 учебный год.  

* Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период.  

 

май Зам. директора 

Сабирова Э. Р. 

ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

все педагоги 

 

2.8.Медико-педагогические совещания 

Тема:  «Результаты индивидуального продвижения в  развитии детей раннего возраста 

 1. Адаптация детей, режим дня, 

индивидуальные особенности детей,    

диагностика. Как помочь ребёнку в период 

адаптации. 

ноябрь Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

 2.Психолого – педагогическая культура и 

взаимодействие с родителями по воспитанию 

детей. Результаты физического и психического 

развития детей 

февраль Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

 3.Оценка физического развития детей за год, 

выполнение программ, результаты диагностики, 

самоанализ по работе с детьми 

май Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

Тема: «Результаты индивидуального продвижения в  развитии детей с тяжелым 

недоразвитием речи »                                      

 1. Мониторинг   развития детей логопедической 

группы 

сентябрь Логопеды и 

воспитатели 

логопедических 

групп 

 

 2.Оценка общего развития детей 

логопедической группы за год 

май Логопеды и 

воспитатели 

логопедических 

групп 

 

2.9. Семинары  

 Семинар: «Формирование звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста в условиях 

ДО с учетом ФГОС» 

декабрь Прудниченко С. 

А. 

Ищенок Н. Н. 

 



Цель: повысить уровень компетентности 

педагогов и специалистов ДО с целью 

эффективности педагогического взаимодействия 

при формировании ЗКР у дошкольников и 

профилактики речевых нарушений. 

 Семинар: «Чтение художественной литературы 

как метод приобщения детей к ценностям 

литературного наследия русского языка». 

Цель: способствовать росту профессионального 

мастерства педагогов через изучение 

современных методов и приемов при работе с 

художественной литературой..  

февраль Сибирцева О. В. 

Машигина К. М. 

 

 Семинар: «Разнообразие используемых приемов 

и методов при знакомстве детей дошкольного 

возраста с правилами поведения в ЧС» 

ЦЕЛЬ: повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов по данному 

направлению.  

апрель Пескова В. О., 

Николаева И. С.  

 

2.10. Консультации 

 Коррекция рабочих программ педагогов в 

соответствии с ФГОС. 

сентябрь ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

 

 Консультация для воспитателей «Уголок 

театрализации в ДОУ, как часть развивающей 

предметно-пространственной среды для 

воспитания творческой направленности 

личности ребенка» 

октябрь Видмидь А. В.  

 Консультация для воспитателей «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения в игровой форме» 

ноябрь Высоких Г. А.  

 Консультация для воспитателей «Организация и 

методика проведения утреннего приема в 

дошкольном учреждении » 

февраль Леванова О. В. 

 

 

 Консультация для воспитателей 

«Нетрадиционные техники рисования и роль их 

в развитии детей дошкольного возраста» 

март Евдокимова Н. 

С. 

 

 Консультация для воспитателей «Создание 

развивающей предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с ФГОС» 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

Ершова Ю.Б. 

 

 Подвижные игры на прогулке как условие 

повышения двигательной активности детей. 

апрель Кац А. С. 

Мильц Э. Ю. 

 

 Работа с педагогами по темам 

самообразования:                                                                               

• уточнение, определение тем самообразования                             

• изучение, составление плана самообразования                                                

• рассмотрение отчетных мероприятий по темам 

самообразования                                                                                                            

• знакомство с формами самообразования                                           

• изучение планов и материалов работы 

педагогов по реализации тем самообразования                                   

• отчет по выполнению плана самообразования 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

Ершова Ю.Б. 

все педагоги 

 

 Консультации для воспитателей групп 

раннего возраста:                                                                                      

 

 

 

 

 

 



*Работа с родителями в период адаптации детей 

к детскому саду 

 

* Игры-развлечения в адаптационный период  

 

*Особенности организации и проведения 

прогулки с детьми раннего возраста 

 

*Ознакомление детей раннего возраста с 

окружающим миром через детское 

экспериментирование 

 

*Работа с детьми раннего возраста летом 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

Станкевич Н.А. 

 

 

Гриднева Е. А. 

 

Лемешева Ю. А. 

 

 

Старикова К. Ю. 

 

 

 

Саврыгина Л. В. 

 

2.11. Открытые мероприятия 

 Для групп дошкольного возраста    

 Итоговые  

ФЭМП 

 

Развитие речи 

 

Апрель 

 

Май  

 

Видмидь А. В. 

 

Трищина Е. П. 

 

 ФЭМП 

 

Развитие речи 

Апрель 

 

Май 

Собчук О. С. 

 

Кашина М. Б. 

 

 Для  логопедических групп    

 Итоговые  

ФЭМП  

 

Развитие речи 

 

Апрель 

 

Май 

 

Ищенко Н. Н. 

 

Прудниченко С. 

А. 

 

 Итоговые  

ФЭМП  

 

Развитие речи 

 

Апрель 

 

Май 

 

Леванова О. В. 

 

Сехина А. А. 

 

2.12.Рабочие совещания 

 1.Принятие положения о надбавках и доплатах 

сотрудникам  

2.Текущий инструктаж по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

сентябрь  Зам. директора 

по ДО 

Сабирова Э. Р.  

 

 1.Подготовка к  осенним праздникам октябрь Муз. 

руководители 

 

 1.Подготовка к празднику, посвященному Дню 

матери.  

2.Анализ результатов заболеваемости. 

ноябрь Воспитатели 

 

 

 1.Подготовка к новогодним праздникам  

2.Техника безопасности при проведении 

новогодних елок.  

3.Подготовка к спортивному развлечению  

декабрь Муз. 

руководители 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 1.Об охране жизни и здоровья в зимний период 

– лед, сосульки. 

январь  Зам. директора 

по ДО 

Э. Р.Сабирова 

 



 1.Профилактика гриппа в ДО в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

 2.Подготовка к праздникам «День защитника 

отечества» Спортивному празднику  

Подготовка к празднику «Международный 

женский день»  

3.Подготовка к театрализованному развлечению 

«Широкая масленица» 

февраль 

 

 

 

 

 

март 

Мед сестра 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели  

 

 Подготовка к празднику «До свидания, детский 

сад!»  

 

 

Подготовка к летнему периоду. Проведение 

инструктажа к летне-оздоровительной компании 

 

апрель 

 

 

 

май  

Музыкальные 

руководители 

 

 

Зам директора 

Сабирова Э. Р. 

 

 

2.13.Работа творческих групп 

 1. Тема: Организация работы в дошкольном 

отделении по экологическому воспитанию 

дошкольников 

Цель: разработка плана мероприятий по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

 

2. Тема: «Организация работы по 

формированию здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Цель: совершенствование работы педагогов по 

формированию у детей навыков здорового 

образа жизни 

 

1заседание: -ознакомление с положением о 

рабочей группе; -утверждение плана работы 

рабочей группы. 

2 заседание: утверждение плана мероприятий  

(необходимые мероприятия, сроки их 

выполнения, ответственные лица). 

3 заседание: -подведение итогов работы 

творческой группы: -определение перспектив в 

работе 

 

 В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Ершова Ю. Б. 

воспитатели 

 

2.14. Самообразование педагогов 

 Цель: повышение профессионального уровня педагогов, обобщение и внедрение 

педагогического опыта воспитателей, систематическое пополнение теоретических 

знаний, совершенствование профессиональных навыков и умений, повышение 

педагогического мастерства педагогов, раскрытие творческого потенциала, 

стимулирование педагогов на лучшие результаты в своей работе. 

 Знакомство с новинками методической 

литературы, материалами интернет-сайтов 

педагогической направленности 

В течение 

года 

Все педагоги  

 Посещение и участие в работе районных 

методических объединений 

В течение 

года 

Все педагоги  

 Участие воспитанников и педагогов в 

конкурсах, акциях, выставках разного уровня 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 



 Обучение на курсах повышения квалификации В течение 

года 

Старший 

воспитатель, все 

педагоги 

 

 Участие педагогов в работе педсоветов, 

семинаров; проведение консультаций. Работа с 

методической литературой в процессе 

подготовки к педсоветам, семинарам, 

консультациям 

В течение 

года 

Все педагоги  

 Создание личных страничек и минисайтов в 

интернете, освещение личного опыта на 

официальном сайте детского сада.  

В течение 

года 

Все педагоги  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДО  

 Цель: 

оказание родителям практической 

помощи в повышении 

эффективности воспитания, 

обучения и развития детей 

  

1 Разработка системы работы с 

родителями на 2019-2020 учебный 

год 

 

Август- 

сентябрь 

Зам. директора по ДО 

Сабирова Э. Р. 

Старший воспитатель Ершова 

Ю. Б.   Педагоги ДО 

2 Сбор данных по семьям 

воспитанников                             

Социологическое исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи:                                               

анкетирование, наблюдение, беседы 

сентябрь Воспитатели 

3 Нормативно-правовое обеспечение              

Создание пакета нормативно-

правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество с 

родителями  

сентябрь Зам. директора по ДО 

Сабирова Э. Р. 

 

4 Наглядная педагогическая 

пропаганда 

 Выпуск информационных 

стендов  для родителей  

 Оформление папок -

В течение года педагоги 



передвижек: 

- по вопросам воспитания и 

обучения                                                                     

- по вопросам оздоровительной 

работы 

 

6 

Выставки 

 Оформление  праздничных 

газет и поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

  Оформление выставок 

детских работ 

 Сбор информации ко Дню 

Победы 

В течение года Педагоги ДО 

7 

Праздники и развлечения 

 «Осень» 

 «День  матери» 

 «Новогодний утренник» 

 «Рождественские  забавы»  

 «Праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества» 

 «8 марта» 

  «Широкая масленица» 

 «День смеха», «Весенний 

праздник – встречаем весну» 

 «Летний праздник, 

посвящённый Дню защиты 

детей» 

В течение года    
Воспитатели, музыкальные  

руководители  

8 

Родительские собрания в группах: 

Собрание №1. (вводное) 

1 .«Партнерство семьи и детского 

сада в период адаптации детей 

раннего возраста» (группы раннего 

возраста) 

«Анализ работы за прошедший 

учебный год. Планы на следующий 

учебный год» (младшие, средние, 

  

   

  

Сентябрь   

  

  

  

  

  

 

Педагоги ДО 

  



старшие, подготовительные группы) 

Особенности развития детей раннего 

возраста «Очаровательные малыши», 

младшего возраста «Забавные 

непоседы», среднего возраста 

«Любознательные почемучки», 

старшего возраста «Уже большие» и 

особенности развития детей 6-7 лет 

«Будущий первоклассник» 

 

2 .Знакомство родителей с годовым 

планом ДО  

3.Организация детского питания. 

4. Выбор родительского 

комитета 

5. Разное 

 Собрание №2. 

Темы родительских собраний 

Группы раннего возраста 

 «Почему кусается ребенок» 

  «Быть отцом или матерью» 

 «О значении материнской 

поэзии в воспитании ребенка 

раннего возраста» 

Группы младшего возраста 

 «Детский сад и семья: 

воспитываем вместе» 

 «Воспитание – совместное 

восхождение к духовным 

ценностям» 

 «Воспитание у малышей 

самостоятельности» 

Группы среднего возраста 

 «О дедушках и бабушках» 

 «Каждый ребенок и взрослый 

- индивидуальность» 

 «Стили взаимодействия с 

ребенком» 

 «Поощрения и наказания в 

семье» 

Группы старшего возраста 

 «Ошибки в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Декабрь 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Педагоги ДО  

  

  

  

  

  

 

Педагоги ДО  

  

  

 

 

 

Педагоги ДО  

 



 «Материнство – это и великая 

радость, и великое познание 

жизни» 

 «С идеалом отца все деяния 

сверять» 

 «Волшебный мир книг» 

Подготовительная к школе группа 

 «Что должен знать и уметь 

выпускник подготовительной 

к школе группы» 

 «Здоровье будущего 

первоклассника» 

 «Роль игры при подготовке 

детей к школе» 

 «Как остановить жестокость» 

 «В труде воспитывается воля» 

2.Организация  и  проведение  

новогодних утренников. 

3. Отчёт по успеваемости детей за 

первое полугодие 

4. Разное 

 Собрание №3. 

Темы родительских собраний 

Группы раннего возраста 

 «Я сам (кризис трех лет)» 

 «Академия здоровья» 

 «Игры и развлечения с 

малышами в кругу семьи» 

 «Игрушка в жизни малыша» 

Группы младшего возраста 

 «Авторитет родителей – из 

чего он складывается?» 

 «Счастливые дети – 

счастливые родители» 

 «Воспитывайте меня в любви, 

красоте и терпении» 

 «Личность воспитывающих 

взрослых – главное в 

воспитании детей» 

Группы среднего возраста 

 «Мир детской игры» 

 «Поощрения и наказания в 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 «Гендерное воспитание. 

Мальчики и девочки – два 

разных мира» 

 «Развитие интересов и 

потребностей детей» 

Группы старшего возраста 

 «Азы духовной жизни в 

детском саду и семье» 

 «Искусство и творчество в 

жизни семьи» 

 «Мир детей и взрослых» 

Подготовительные к школе группы 

 «Самый умный 

первоклассник: 

интеллектуальная готовность 

к школьному обучению» 

 «Ребенок скоро идет в школу» 

 «Ребенок в новом мире: 

личностная готовность к 

обучению в школе» 

2.Организация  и  проведение  

праздничных  мероприятий, 

посвященных  Дню  защитника 

Отечества и международному  

женскому  дню  8 Марта. 

3. Разное 

Собрание №4. 

1. «Я хочу быть здоровым» (группы 

раннего возраста, младшие, средние, 

старшие группы) 

2. «Нравственно-волевая подготовка 

детей к школе» (подготовительные 

группы) 

3.Подведение итогов по 

успеваемости детей за год 

5.Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

  

 

Школа молодого педагога 

 



Цель: повысить уровень  компетентности молодого педагога. 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Знакомство с нормативно – правовой 

базой ДО                                                                                                                                         

Сентябрь Зам. директора 

Сабирова Э. Р. 

 Тема «Режим дня, его значение в 

жизни и развитии ребенка» 

Сентябрь Ст.воспитатель  

Ершова Ю.Б. 

2 Тема «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков 

приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

Октябрь Ст..мед.сестра 

Михайлова А.А. 

3 Тема «Планирование 

образовательной работы с детьми в 

соответствии с ФГОС и 

требованиями Профессионального 

стандарта педагога» 

Ноябрь Ст.воспитатель  

Ершова Ю.Б. 

4 Тема «Проведение родительских 

собраний в соответствии с 

требованиями 

Профессионального стандарта 

педагога» 

Декабрь Ст.воспитатель  

Ершова Ю.Б. 

5 Тема «Подготовка и проведение 

занятий в ДО в соответствии с ФГОС 

и требованиями Профессионального 

стандарта педагога» 

Январь Ст.воспитатель  

Ершова Ю.Б. 

6 Тема «Прогулка. Правила 

проведения прогулки в ДО в 

соответствии с ФГОС и 

требованиями Профессионального 

стандарта педагога, особенности 

ЛОП» 

Май Ст.воспитатель  

Ершова Ю.Б. 



План-график внутреннего контроля качества образования в дошкольном отделении ГБОУ ООШ №460 на 2018-2019 учебный год 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявления уровня реализации годовых и других 

доминирующих задач деятельности  ДО. 

№ Тема сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ответственный выход 

информации 

1 Предупредительный контроль 

Цель: предупреждение недостатков  в работе, профилактика возможных нарушений, отбор наиболее рациональных методов работы 

Анализ 

планирования 

образовательной 

деятельности 

педагогов с детьми 

 

 

 

 

+ 

 

 

   

+ 

   

+ 

 Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

контроля 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

   

+ 

   

+ 

   Зам.директора,    

ст. воспитатель 

врач 

Справка о 

результатах 

контроля 

Санитарное 

состояние 

помещений групп 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

  

+ 

 

      

 

 

 

Зам.директора,  

ст. воспитатель, 

врач 

Справка о 

результатах 

контроля 

Фронтальный контроль 

2 Готовность групп к 

новому учебному 

году 

 

+ 

        Зам. директора, 

завхоз, врач, 

ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 

контроля 

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

работе 

         

+ 

Зам. директора 

ст. воспитатель 

врач 

Справка о 

результатах  

контроля 

Тематический контроль 

3 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

    +   

 

 

 

  Зам. директора 

Ст. воспитатель 

Справка о 

результатах 

контроля 



области 

«Физическое 

развитие» (органи- 

зация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы) 

 Анализ НОД по 

образовательным 

областям 

В течение года Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

контроля 

Текущий  контроль 

 Организация 

питания в 

дошкольном 

отделении 

 + 

(пищебл

ок) 

 

 + 

(группы) 

     

 

Зам. директора 

ст. воспитатель 

врач 

Справка о 

результатах 

контроля 

 Выполнение 

режима дня 

     + 

 

   Зам. директора 

ст. воспитатель 

врач 

Справка о 

результатах 

контроля 

 Проведение 

родительских 

собраний 

 

 

        

+ 

Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

контроля 

 Оформление и 

обновление 

информации в 

уголке для 

родителей 

      

 

 

+   Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

контроля 

 Выполнение 

режима прогулки 

   

+ 

     

+ 

 Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

контроля 

Мониторинг 

 Мониторинг 

результатов ООП 

 

+ 

        

+ 

Ст. воспитатель Справка о 

результатах 

контроля 



Оперативный контроль  

Проводится в случае письменной жалобы родителей (законных представителей) на нарушение прав воспитанника, законодательства об 

образовании. а также случаи грубого нарушения законодательства РФ, трудовой дисциплины работниками дошкольного отделения 

ГБОУ ООШ №460 

Справка о 

результатах 

контроля 

Самоанализ 

Цель: повышение качества образовательного процесса посредством умения педагога находить недостатки в своей работе и способы их преодоления. 

 


