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Анализ работы ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» отделение 

дошкольного образования детей за 2019-2020 учебный год 

              

  В  ГБОУ гимназии №642   в 2019 – 2020 году функционировало 10 групп, на двух 

площадках: 8 групп (из них 2 семейные группы,  1 группа подготовительная к школе группа, 

1 группа младшего дошкольного возраста) - в 3 корпусе ул. Наличная д.23 пом. 4-Н,5-Н,8-Н,  

(4 группы раннего возраста) - в 3 корпусе ул. Наличная д.23 пом. 1-Н,2-Н,7-Н, (2 группы 

семейные) - во 2 корпусе ул. Опочинина д.35  

Время пребывания детей в дошкольном отделении – 12 часов, семейных групп – 10 часов. 

Режим работы: 

3 корпус – с 7.00 до 19.00 

2 корпус - с 8.00 до 18.00    

   Контингент детей  

Образовательного учреждения формируется в соответствии с их возрастом и видом 

образовательного учреждения. Количество групп в Образовательном учреждении 

определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного 

финансирования, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса 

с учетом санитарных норм. 

В Образовательном учреждении функционируют группы общеобразовательной 

направленности.  

В 2019-2020 учебном году в дошкольном отделении находилось 143 воспитанника. Из них 

организовано групп: 

Возраст детей Группы Наполняемость 

о т 1 до 3 лет - 4 

группы ранний 

возраст 

 

  раннего возраста 80 воспитанников 

о т 2 до 4 лет - 2 

группы семейная 

 

  разновозрастная 8 воспитанников 

Из них 2 – раннего 

возраста 

от 3 до 4 лет – 1 

группа 

младшая 23 воспитанника 

о т 4 до 5 лет - 1 

группа семейная 

среднего возраста 4 воспитанника 

о т 5 до 6 лет - 1 

группа семейная 

старшего возраста 

 

5 воспитанников 

 

 

от 6 до 7 лет – 1 

группа  

  

 

подготовительного возраста 

 

23 воспитанника 

 

 

143 воспитанников 

  

Таким образом, к 2019 – 2020 учебному году зачислено 61 детей дошкольного возраста, и 82 

ребенка раннего возраста.  
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         В соответствии  с Уставом  Учреждения и  руководствуясь нормативными 

документами: 

 ФЗ «Закон Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273ФЗ;  

 Постановление правительства РФ от 22.11.2-012 №2148-р об утверждении 

программы развития РФ «Развитие образования» на 2013-2020г; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

«Петербургская школа 2020»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

ООП  - ОП ДО» зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.2013 г №30038; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»; 

  комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014; Распоряжения КО  СПБ от 25.03.2014 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения 

ФГОС»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно -

теле коммуникативной сети ИНТЕРНЕТ» и обновление информации об 

образовательной организации; 

 Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность»; 

 Письмо КО СПБ от 30.09.2013 №01- 16-3012/13-00 «О программе развития»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.02.2014 №01-52-22/05-382  контроль за 

соблюдением требований, установленных ФГОС; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 29 октября 2014 года), (редакция, действующая с 1 

января 2015 года)  

 Закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года N 509-96. Распоряжение Комитета по 

образованию при Правительстве Санкт-Петербурга №1236-р от 25.03.2014 "Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Санкт-Петербурге" 

 Концепцией дошкольного воспитания; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 образовательный процесс организован на основе Разработанной основной 

общеобразовательной программы Дошкольного Отделения. 

 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Анализ уровня здоровья детей и охраны жизни 
 

Работа дошкольного отделения по физическому развитию и оздоровлению детей показала, 

что она осуществляется в рамках программы «Образование и здоровье».  

Основная цель: формирование уже в дошкольном возрасте устойчивых навыков и привычек 

здорового образа жизни, осознанного отношения к сохранению здоровья, знаний, 
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рационального взаимодействия с миром, как средство развития познавательных 

способностей, эмоционального развития, формирование характера. 

Основные направления работы: систематический анализ здоровья детей с целью 

последующей медико-психолого-педагогической коррекции; организация профилактической 

и оздоровительной работы; реабилитация детей с хроническими заболеваниями; повышение 

квалификации педагогических кадров. 

Для формирования у всех участников образовательного процесса осознанного отношения к 

своему здоровью формируется соответствующая среда. Ее условиями является: 

рациональное комплектование групп; выбор оптимальных образовательных программ; 

создание благоприятного психологического климата; соблюдение оптимального 

двигательного режима; рациональное питание. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного отделения соответствует 

требованиям  Роспотребнадзора: питьевой световой и воздушный режим соответствуют 

нормам. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

в качестве одного из основных приѐмов работы используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений. Для сокращения сроков адаптации минимизации отрицательных реакций у 

детей при поступлении их в дошкольное учреждение чѐтко организовано их медико-

педагогическое обслуживание с учѐтом возраста, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей. 

Для установления тесной связи между семьѐй и дошкольным учреждением педагогами 

проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, в которых 

выясняются условия жизни режима питания ухода и воспитания в семье. На основании бесед 

и наблюдений за поведением ребѐнка в группе воспитатель дает рекомендации родителям 

индивидуальные для каждого ребенка. Сбор информации и наблюдения за каждым ребѐнком 

помогают установить динамику психологических деятельностных и эмоциональных качеств 

детей. В начале учебного года устанавливается адаптационный режим, согласованный с  

медицинскими работниками, старшим воспитателем. 

Такие мероприятия способствуют снижению заболеваемости.  

Ежемесячно воспитателями проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются на педагогических 

часах, принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости зависящих от 

дошкольного отделения. 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением групп 

здоровья  

На основе анализа медико-педагогическим персоналом ГБОУ ДО были определены основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми:  

 Оценка здоровья ребѐнка при постоянном и ежедневном контроле его состояния: 

составление листов здоровья, совместные обходы групп медицинской сестрой врачом 

педиатром,  старшим воспитателем;  

 Охрана и укрепление здоровья ребенка: наблюдение и изучение эмоционального 

состояния детей, педагогическое просвещение педагогического коллектива, 

индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей;  

 Помощь, педагогическая поддержка ребѐнку в период его адаптации к условиям 

дошкольного учреждения;  

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 

их воздействия на организм.  

 Воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях, утверждение 

демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную 

самооценку детей;  
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 Развитие познавательных интересов детей, использование в целях воспитания, 

образования и оздоровления элементов русского фольклора с учѐтом 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам;  

 Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей.  

Медико-педагогический коллектив дошкольного отделения уделяет должное внимание 

закаливающим процедурам, так как закаливание организма ребѐнка повышает его 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие 

процедуры проводятся воспитателями групп, руководителем по физическому воспитанию, в 

течение всего года с постепенным усложнением их характера, длительности и дозировки на 

основе рекомендаций врача-педиатра с учетом состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка.  

 

В ГБОУ ДО осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:  
 

 Упражнения после сна (в постели);  

 Витаминизированное питьѐ;  

 Дыхательная гимнастика;  

 Воздушные ванны; 

 Босоножье; 

 Дорожка здоровья. 

 

 

мероприятия группа частота и период проведения 

Утренний прием на свежем 

воздухе 

Все группы В летнее время, ежедневно при 

условии подходящих погодных 

условий 

Режим проветривания Все группы Ежедневно с учетом рекомендаций 

СанПиНа 

Облегченная форма одежды Все группы Ежедневно с учетом температурного 

режима 

Гимнастика, занятия на 

свежем воздухе 
Все группы 

В летний период 

Прогулка Все группы Ежедневно 2 раза в день 

 

Режим двигательной активности детей в дошкольном отделении учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей и включает физкультурные занятия, гимнастику после 

дневного сна, утреннюю гимнастику, ежедневные прогулки на свежем воздухе, подвижные 

игры с элементами соревнования, подвижные народные игры, физкульт. минутки, 

музыкально-ритмические занятия и развлечения.  

Оздоровительная работа в дошкольном отделении ведется по отработанной системе, 

объединяющей в себе профилактические и оздоровительные мероприятия.  

Физкультурные, музыкальные занятия, снимают гипервозбудимость, успокаивают детей, 

способствуют постановке правильного дыхания движению грудной клетки улучшению 

работы бронхо-лѐгочной системы. Танцы на музыкальных занятиях способствуют 

формированию правильной осанки, гибкости суставов и развитию мышечного чувства и 

координации движений.  

Разнообразные подвижные игры способствуют формированию волевых качеств, 

активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к разным видам 

деятельности, решению коррекционных задач, снимая страхи, агрессию, замкнутость, 
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выявляют межличностные отношения, развивают речь, обогащают словарный запас детей. В 

игровой форме дети осваивают традиционные стили общения.  

Все участники педагогического процесса – педагоги, дети, родители вовлечены в 

совместную деятельность, осуществляют взаимопроникновение дошкольного отделения, 

создается детско-взрослое сообщество.  

В результате планируемой и целенаправленной работы в дошкольном отделении пропуски 

одним ребенком по болезни на фоне часто болеющих и ослабленных детей остаются на 

одном уровне с небольшим понижением. За период посещения дошкольном отделении 

ухудшения здоровья детей не отмечено, отягощенные диагнозы отдельных детей в 

хронические заболевания не переросли. Незначительные тенденции к снижению 

заболеваемости объясняются сложными социально-экономическими условиями в семьях 

воспитанников, боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий.  

Регулярные занятия по физической культуре, закаливающие мероприятия, индивидуальная 

работа с детьми дают положительный результат, что благоприятно влияет на развитие детей. 

Большинство случаев заболеваемости было связано с эпидемией ОРВИ, гриппа. В течение 

учебного года в группе раннего возраста была травма. 

Натуральные и денежные нормы на питание выполняются на 100%. Качество питания 

соответствует физиологическим  и  возрастным  потребностям детей. 

 

Уровень физического развития детей 

 Низкий Средний Высокий 

2017 – 2018 9,0% 75,0% 16,0% 

2018 – 2019 я -7,6 д/с – 8,4 я -77 д/с – 79,6 я -15,4 д/с – 12 

2019 – 2020 я -7,0 д/с – 7,6 я -77,8 д/с – 78,2 я -15,2 д/с – 14,2 

 

Оценка состояния здоровья детей 

 2017 - 2018 2018 – 2019 

 

 

 

2019 – 2020 

Число дней, 

 пропущенных одним  

ребенком (по болезни) 

17 я -33 д/с – 14 я -36 д/с – 11 

Заболеваемость 

 (всего случаев по отделу 

дошкольного образования 

детей) 

225 я -277 д/с – 71 я -270 д/с – 63 

Количество  

часто болеющих детей 

13 я -11 д/с – 3 я -10 д/с – 2 

Количество детей  

с хроническими 

заболеваниями 

6 я -4 д/с – 5 я -6 д/с – 3 

Травмы 1 я -1 д/с – 1 я -1 д/с – 1 
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№ 

п/п 

 

 

Критерии по 

СанПину (п.2.11.7) 

 

Количество  

детей 
 

2017 - 2018 

 

Количество  

детей 
 

2018 - 2019 

 

Количество  детей 

 

2019 - 2020 

1 

 

Общая заболеваемость 

детей 

225 я -277 д/с – 71 я -270 д/с – 63 

2 Острая заболеваемость:    

- ОРЗ + грипп 180 я -252 д/с – 64 я -230 д/с – 52 

- ангина 2 я -5 д/с – 2 я -7 д/с – 2 

- ветряная оспа 15 я -1 д/с – 0 я -12 д/с – 2 

- прочие 27 я -19 д/с – 5 я -21 д/с – 7 

- пневмония 0 0 0 

3 Заболеваемость детей: 

- в случаях на 1-го 

ребенка 

- в днях на 1-го ребенка 

1,8 

 

11,3 

я -3,1 

10,6 

д/с – 1,2 

11,4 

я -3,0 

9,8 

д/с – 1,1 

10,2 

4  Часто болеющих детей 

 

3,0% я -6,0% д/с – 

5,0% 

я -8,0% д/с – 1,3% 

5 Индекс здоровья 

 

Я (2,2), д/с 

(6,4) 

я -0 д/с – 

3,6 

я -0 д/с – 3,6 

6 % детей, имеющих 

морфофункциональные 

отклонения 

 

0 0 0 

7 % детей с 

хроническими 

заболеваниями 

 

4,0% я -8,5% д/с – 

4,5% 

я -5,0% д/с – 2,0% 

8 % детей 

функционально 

незрелых к обучению в 

школе 

0% 0% 0 

9 % детей с 

нарушениями 

состояния здоровья, 

вызванными 

адаптацией к 

дошкольному 

учреждению 

0% 

 

0% 0 

10 Распределение детей 

по группам здоровья: 

   I 

   II 

   III 

   IV 

 

   I 65 чел 

   II 71 чел 

   III 6 чел 

   IV 0 чел 

   я 

 I 22 чел 

II 54 чел 

III 10 

чел 

IV 0 чел 

  д/с 

I 6 чел 

II 45 

чел III 

9 чел 

IV 0 

чел 

   я 

 I 21 чел 

II 49 чел 

III 12 чел 

IV 0 чел 

д/с 

I 8 чел 

II 49 чел 

III 6 чел 

IV 0 
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1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДО в 

соответствии с ФГОС  по направлениям: 

Образовательная работа в ДО построена в едином контексте творческого развития ребенка, 

формирующего продуктивное воображение и творческое мышление. Гибкое сочетание и 

взаимодействие в планировании работы по различным задачам воспитания и обучения, а 

также использование современных форм организации образовательного процесса дают 

положительные результаты по качественному выполнению программы воспитания и 

обучения.  

Педагогические условия, в том числе создание развивающей среды воспитания и 

обеспечение направлений развития детей программно - методическими материалами, 

использование показателей диагностики развития детей в воспитательном процессе 

показывает, что в целом дошкольное отделение продолжает добиваться хороших результатов 

умственного, эстетического, физического развития детей.  

 

Результатов педагогического обследования (май 2020 г.) нет, уровень освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования не выявлен, в связи 

нахождения детей с марта месяца дома. Занятия проходили в дистанционном режиме. 

 

Таким образом, итогов диагностики нет, поэтому в сентябре необходимо провести 

мониторинг, который поможет педагогам определить дифференцированный подход к 

каждому ребѐнку в подборе форм организации, методов и приѐмов воспитания и развития. 

 

Вывод: Образовательная программа за 2019-2020 учебный год в целом выполняется. 

Наблюдается положительная динамика интеллектуального и личностного развития, 

благодаря организации воспитательно-образовательного процесса, с учѐтом индивидуальных 

особенностей ребѐнка его максимальных возможностей, силу его физических и 

индивидуально-типологических особенностей.  

Рекомендации: 

Воспитателям всех групп: 

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям «Социализация», 

«Коммуникация», «Художественное творчество» и развитию интегративных 

качеств «Способность управлять своим поведением и планировать 

действия», «Овладение предпосылками учебной деятельности» и др. 

Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

2. Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения 

освоения программы и развития интегративных качеств. 

Срок исполнения:  систематично, в течение года 

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты педагогического обследования. Планировать работу в 

дистанционном режиме 

 Срок исполнения:  постоянно, в течение года 
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 Анализ  уровня развития интегративных качеств выпускников ГБОУ ДО 

По данным педагогического обследования в течении года 

 готовность выпускников подготовительной группы к обучению к школе 2020 года  

Выпустились в школу 18 детей, по работе в : 

Высокий уровень 10 человек -  56% 

Средний уровень 7 человек – 39,0% 

Низкий уровень 1 человека – 5,0% 

Анализ  за прошедший учебный год показал, что воспитанники хорошо подготовлены к 

школьному обучению. Например, по данным предшкольного анкетирования могут 

выполнять умственную работу для сознательного усвоения знаний 89,0% наших 

выпускников. С желанием идут в школу - 98%.  

Рекомендации: 

Продолжать воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность,  закладывать основы доверительного 

отношения детей друг к  другу через беседы, коммуникативные игры, творческие игры 

социального характера 

1.3. Анализ предметно- развивающей среды  
 

 

Направления  

развития ребенка 
 

 

Достигнуты  

положительные результаты 

 

Физическое развитие и 

здоровье  

 

Создана система физкультурно-оздоровительной работы с 

соответствующим оборудованием: 

Профилактика травматизма 

Дорожка здоровья 

Дыхательная гимнастика 

Воздушные ванны 

Проведение профилактических прививок в поликлинике и детском саду 

 

Спортивные уголки соответствуют требованиям Программы  

и СанПина.  

Социально-

коммуникативное развитие 

В групповые комнаты приобретены новые игрушки для сюжетно-ролевых 

игр, настольно-печатные игры, игры-лото, развивающие игры 

Речевое развитие Дидактические пособия, игротеки речевых игр, наборы для развития 

мелкой моторики, рабочие тетради. Книги и дидактические материалы,  

демонстрационный материал для занятий по лексическим темам 

Художественно-

эстетическое развитие  

Детям всегда доступны краски, карандаши, кисти, бумага, мелки и прочие 

атрибуты, необходимые для рисования. 

Пополнены пальчиковые театры, куклы для театрализованной 

деятельности. 

Познание Игры на развитие математических представлений, литература, рабочие 

тетради. Календари природы, развивающие игры. 
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  1.4 Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов  

Дошкольное отделение ГБОУ гимназии №642 полностью укомплектовано педагогами и 

специалистами. Всего: педагогов и специалистов – 18. В течение 2019-2020 учебного года 

аттестацию прошел 1 человек (1 – высшая квалификационная категория) 

 

Уровень квалификации педагогов 
 

По образованию  
 

Образование 
 

 

2017-2018  

учебный год 
 

            2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

 

Высшее 
 

 

61,0% 61,0% 

 

56,0% 

 
 

Средне-специальное 
 

 

39,0% 
39,0% 

 

44,0% 
 

Неполное высшее 0% 0% 0% 
 

По квалификационной категории 

 

Квалификационн

ая 

категория 

 

 

 

Воспитатели(в т.ч. муз.и физ.рук) 

2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Высшая 
квалификационная 

категория 
14,0% 55,0% 61,0% 

Первая 
квалификационная 

категория 
76% 45% 39% 

              

Уровень квалификации педагогов дошкольного отделения повысился. Необходимо в новом 

учебном году педагогам, которые будут повышать свою квалификацию обратить внимание 

на необходимость использовать  в своей деятельности  новые технологии и выполнять 

программу воспитания в дошкольном учреждении, в первую очередь, повышать 

квалификацию. Все педагоги имеют курсы повышения квалификации по программе «Теория 

и методика дошкольного образования в рамках ФГОС. 

В 2019-2020 учебном году все педагоги прошли курсы повышения квалификации.  

В 2019 -2020  учебном году формами повышения педагогического мастерства были: 

- организация курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС; 

-действующие семинары в соответствии с ФГОС 

-организация педагогических мастерских (открытые показы интегрированной совместной 

деятельности с детьми); 

-Педагогический совет, методические объединения и творческие группы. 

Одним из главных направлений деятельности методической работы  является 

целенаправленная системная работа по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов является 

аттестация педагогов. В 2019 -2020 учебном году все педагоги, которые должны были 

пройти по плану  аттестацию, аттестацию прошли и получили квалификационную 

категорию. 
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1. 5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Для изучения мнения родителей  о деятельности ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» 

отдел дошкольного образования детей, два раза в год проводится анкетирование родителей. 

Его проводит администрация дошкольного отделения, воспитатели, в зависимости от того 

работа каких служб дошкольного отделения  требует реорганизации.  В этот раз 

анкетирование проводилось онлайн. Все опрошенные родители дали положительную оценку 

деятельности дошкольного отделения гимназии 

В течение учебного года родители активно посещали подготовленные для них мероприятия: 

открытые занятия педагогов, праздники и досуги для детей. 

 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы 

В течение учебного года для дошкольного отделения было приобретено 

                                                                       Физкультурный и музыкальный зал 

1. Мячи для фитбола 

Групповые комнаты 

 Группа № 1(подготовительная) 

1. Рабочие тетради по развитию речи, логике и ФЭМП. 

2. Пособия по Петербурговедению 

3. Канцелярские товары 

Группа № 2(младшая) 

1. Развивающие игры по развитию речи, ФЭМП, ПДД. 

2. Рабочие тетради по развитию речи 

3. Канцелярские товары 

Группа № 3,4( семейная) 

1. Рабочие тетради по развитию речи, логике и ФЭМП. 

2. Развивающие игры 

3. Демонстрационный материал по лексическим темам 

4. Канцелярские товары 

Группа № 5,6,( семейная) 

1. Рабочие тетради по развитию речи, логике и ФЭМП. 

2. Развивающие игры 

      3. Демонстрационный материал по лексическим темам  

      4. Канцелярские товары 

Группы 1-4 (ранний возраст) 

1. Машины 

2. Строитель 

3. Музыкально-развивающие книги 

4. Конструкторы 

Пищеблок 

1.Посуда для пищеблока 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

                             НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования»; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013  №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; Стратегией  

развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020», 

Уставом и другими локальными актами ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная»; 

Программой развития ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» на 2016-2020 гг., 

Образовательной программой дошкольного образования ГБОУ, коллектив Дошкольного 

отделения ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее-ДО) ставит перед собой следующие задачи:  

1. Продолжить работу, ориентированную на сохранение уровня здоровья детей за счет:  

- формирования у детей основ безопасного поведения на улицах города, в 

повседневной жизни, при использовании пожароопасных предметов и в случае пожара; 

- обновления предметно-развивающей среды для образовательной области 

«Физическое развитие». 

2. Повысить эффективность образовательной и коррекционной работы с детьми за счет: 

- совершенствования развивающей предметно-пространственной среды в контексте 

ФГОС дошкольного образования с учетом гендерных особенностей детей;  

- совершенствования и пополнения картотек образовательных ситуаций и активного 

внедрения их в практику ДО. 

3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов за счет: 

- своевременного информирования обо всех нововведениях в нормативной базе 

системы образования, с последующей разработкой и апробацией практико-ориентированных 

форм работы с кадрами; 

- создания спланированной системы самообразования педагогов; 

- внедрения ИТК-технологий, направленных на повышение грамотности 

педагогических работников и эффективного сотрудничества с родителями (законными 

представителями) через сайт, участие в тематических конкурсах, разработку авторских 

пособий (презентаций). 

- повышения уровня теоретических знаний и практических навыков в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса, реализации образовательных ситуаций в ходе 

совместной деятельности с детьми; в вопросах самосовершенствования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

4. Совершенствовать работу с родителями детей за счет внедрения новых практико-

ориентированных форм сотрудничества с семьей. 
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РАЗДЕЛ II 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 
 

1. Участие в работе районных и городских методических объединений. 

 2. Прохождение курсов на уровне города и ИМЦ Василеостровского района. 

Педагоги, которые повысили  

квалификацию в 2019-2020 уч.г. 

Педагоги, которым необходимо повысить  

квалификацию в 2020-2021 уч. г. 

Курсы для воспитателей 

воспитатель Овчинникова Елизавета 

Александровна 

воспитатель Николаева Алла Михайловна 

воспитатель Власова Анна Николаевна 

ст. воспитатель Коробова Татьяна 

Александровна 

Курсы для музыкальных руководителей 

музыкальный руководитель Галич Людмила 

Евгеньевна 

Курсы для инструктора по физической 

культуре Овчинникова Елизавета 

Александровна 

Курсы по повышению ИКТ-компетентности: 

воспитатель Безносова Мария Владимировна 

воспитатель Столбова Светлана Михайловна 

Переподготовка 

воспитатель Абиева Гюлусум Рафиковна 

воспитатель Гиричева Карина Юрьевна 

Курсы для воспитателей 

воспитатель Шустер Ольга Музаффаровна 

воспитатель Дранич Ольга Анатольевна 

воспитатель Кириллова Ольга Дмитриевна 

воспитатель Махина Александра Борисовна 

 

Курсы для инструктора по физической 

культуре  Федорова Лидия Владимировна 

 

 

 

 

Плановое повышение квалификационной категории 

 

Квалификационная 

категория 

 

Воспитатели(в т.ч. муз.и физ.рук) 

2018-2019 2019-2020 2020 - 2021 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Ходас Н.В. 

Коренева А.В. 

Дранич О.А. 

Шустер О.М. 

Власова А.Н. 

Фокина Л.З. 

Николаева А.М. 

Овчинникова Е.А. 

Кашаева И.Е. 

Столбова С.М. 

Безносова М.В. 

Гиричева К.Ю. 

Абиева Г.Р. 

Шумилова О.А. 

 

Первая 
квалификационная 

категория 

Ефимова А.И. 

Мартынникова Г.А. 

Коробова Т.А. 

Овчинникова Е.А(восп.)  

Невская Л.М. 

Иванова Т.А. 

Ворошилова В.Э. 

Даркович Н.И. 

Кузнецова И.О. 

Махина А.Б. 

Красильникова Е.С 
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РАЗДЕЛ III 

 

1. Цели и задачи  работы ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» 

Василеостровского р-на, 

Отделения дошкольного образования детей  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

сохранение и поддержание их индивидуальных особенностей.  

 

2. Создание условий для физического и личностного развития каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями. Продолжить оснащение  

предметно-развивающей среды полифункциональным оборудованием, обобщить опыт 

работы по данному направлению. 

 

3. Организация  образовательной  работы  с использованием  современных технологий  

игрового обучения  на основе комплексной диагностики  дошкольников. 

 

4. Обеспечение преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение творческого 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

5. Обеспечение преемственности детского сада и гимназии в воспитании и обучении детей. 

6. Повышение квалификации педагогов дошкольного отделения. 
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2.      РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2020 – 2021 УЧ.Г. 

                                                            3 корпус 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

Группа раннего возраста №1 Фокина Л.З (высшая категория) 

 

Группа раннего возраста №2            Мартынникова Г.А. (первая категория) 

Столбова С.М. (высшая категория) 

1 младшая группа №1            Ефимова А.И. (первая категория) 

Николаева А.М. (высшая категория) 

1 младшая группа №2       Коренева А.В. (высшая категория) 

Щетинина М.В. (молодой специалист) 

Группа №1 «семейная» Власова А.Н. (высшая категория) 

Группа №2 «семейная» Дранич О.А. (высшая категория) 

Группа №3 «семейная» Абиева Г.Р. (первая категория) 

Группа №4 «семейная» Гиричева К.Ю. (первая категория) 

Средняя группа  Безносова М.В. (высшая категория) 

Масютина О.М.(высшая категория) 

Подготовительная группа  Ходас Н.В. (высшая категория) 

Кашаева И.Е. (высшая категория) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДО УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагогов 

Группы раннего 

возраста №1-№4  

Музыкальный руководитель –  Галич Л.Е. (первая категория) 

Семейные 

группы  

Группы для 

детей с 3 до 7 лет 

Музыкальный руководитель –  Галич Л.Е. (первая категория) 

  

Группы для 

детей с 3 до 7 лет 

Семейные 

группы 

Инструктор по физической культуре – Овчинникова Е.А. (высшая 

категория) 
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5 корпус 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

Первая младшая "Дельфинчики" Иванова Ю.И. (без категории)  

Машанова Д.А. (без категории)  

Вторая младшая "Пингвинчики" Иванова Т.А. (первая категория) 

Бахарова Л.Р. (без категории) 

Вторая младшая "Рыбки" Ворошилова В.Э. (без категории) 

Кузнецова И.О. (без категории) 

Средняя группа "Черепашки"       Бусарева Н.В. (высшая категория)  

Красильникова Е.С. (без категории) 

Средняя группа "Жемчужинки" Кириллова О.Д. (первая категория) 

Махина А.Б. (молодой специалист) 

Старшая группа "Морские котики" Шумилова О.А. (высшая категория) 

Невская Л.М. (первая категория) 

Подготовительная группа "Морские 

звезды" 

Даркович Н.И. (без категории) 

Игнатьева Е.Г. (без категории) 

 

Организация работы узких специалистов 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

Все группы Музыкальный руководитель –  Корчуганова И.В. (без категории) молодой 

специалист 

Все группы Инструктор по физической культуре – Федорова Л.В. (первая категория) 
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3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДО НА 2020 – 2021 УЧ. 

ГОД 

3.1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ДО 

Цель работы по реализации блока: 

Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

 № 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

 1 

Совершенствование и расширение нормативно - 

правовой базы  ДО на 2020 – 2021 уч. год. 

в течение 

года 

Руководитель ДО 

Бахарева С.К. 

 2 

Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения и ДО на 2020 – 

2021 уч. год 

в течение 

года 

Директор ГБОУ 

Трошкеев П.А. 

Руководитель ДО 

Бахарева С.К. 

 3 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы по необходимости (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение 

года 

Директор ГБОУ 

Трошкеев П.А. 

Руководитель ДО 

Бахарева С.К. 

 4 

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

ответственный по 

ОТ  

 5 

Производственные собрания и инструктажи 

  

в течение 

года 

  

ответственный по 

ОТ  

 

 6 

Приведение в соответствии с требованиями 

 должностных инструкций и инструкций по охране 

труда работников ДО 

в течение 

года 

Ответственный по 

ОТ. 
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3.2.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДО 

  

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций с учетом ФГОС, получение положительных  результатов работы посредствам 

информационно – аналитической деятельности. 

 № 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 
в течение  года 

Руководитель ДО 

Бахарева С.К. 

2 

Подведение итогов деятельности ДО за 2019 - 

2020 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

 проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДО; 

 анализ состояния материально - 

технической базы; 

 анализ реализации инновационных 

технологий в ДО 

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

май 

Руководитель ДО  

Ст. воспитатель 

Зав. хозяйством 

Педагоги ДО 

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2020 - 2021 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

апрель-май 

Руководитель ДО 

Ст. воспитатель  

педагоги. 

4 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития ДО на 

основе анализа работы учреждения. 

апрель-май 
Руководитель ДО 

Ст. воспитатель 

5 

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  работы 

педагогов. Рабочие программы. 

апрель-май 
Ст. воспитатель 

Педагоги ДО 

6 

Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно - аналитической 

деятельности. 

в течение  года 
Руководитель ДО, 

Ст. воспитатель 

7 
Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам. 
в течение  года 

Руководитель ДО,  

Ст. воспитатель 

8 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение года 
Руководитель ДО 

педагоги ДО 

 

 



20 

 

3.3  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ГБОУ ДО 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации годовых 

и других доминирующих задач  деятельности ДО; совершенствование и развитие с 

учетом ФГОС, получение положительных  результатов работы посредствам 

педагогической деятельности. 
 № 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения ответственный 

1. Педагогический совет №1 

1.  Установочный.  
Тема: «Основные направления образовательной 

деятельности в отделении дошкольного образования 

детей на 2020-2021 учебный год» 

 

      Педагогический совет № 2 

Тематический педагогический совет « Проектная 

деятельность – как  средство формирования 

познавательного развития дошкольника» 

Педагогический совет № 3 

Тематический педагогический совет «Лучший 

образовательный проект/из опыта работы 

 

Педагогический совет № 4 

«Итоговый за 2020-2021 учебный  год» 

 

Август 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

май 

Рук-ль ДО 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

2 Консультации      

Для воспитателей 

1.  «Организация и проведение адаптационного 

периода вновь поступающих детей» 

2. «Планирование и проведение оздоровительной 

работы   с детьми на группах в течение дня» 

3. «Использование сказки в математическом развитии 

дошкольников» 

4. «Индивидуальные консультации для педагогов по 

проектной деятельности» 

5. «Работа воспитателя по формированию культуры  

    общения и экологического воспитания детей» 

6. Формирование у дошкольников знаний ПДД и 

правил безопасности в повседневной жизни. 

7. Оздоровительная работа с детьми в летний период. 

 

 

сентябрь 

2019 

апрель 

2020 

 

Ст. 

воспитатель 

 
 

 Для родителей 

1. Семья и детский сад: единое педагогическое  

    пространство.  

2. Готовность ребенка к школе. 
 

 

сентябрь-

май 

Рук-ль ДО 

Воспитатели, 

ст. восп. 

 

3 Рабочие совещания 

 

1.    Готовность учреждения к новому учебному году. 

 

 

 

сентябрь 

 

Рук-ль ДО 

Ст. 

воспитатель 

  

2.   Результаты педагогического обследования детей. 
 

октябрь 

Руководитель 

отделения,  
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2.1. Мониторинг достижения воспитанниками 

планируемых результатов (по группам).   

2.2. Обсуждение  сценариев детских праздников: 

«Здравствуй осень золотая», «День здоровья», 

«Осенний Петербург» 

2.3 Медико-педагогическое совещание для групп 

раннего возраста 

 Ст. 

воспитатель 
воспитатели,  

мед.сестра 
муз. 

руководитель 

инструктор по 

физ. 

воспитанию 

  

3. Утверждение сценариев «Зимняя сказка», 

«Новогодняя сказка». 

  

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Руководитель 

отделения,  

Ст. 

воспитатель 

Муз. 

руководитель 

  

4.   Результаты динамики развития детей за первое  

      полугодие (по группам). 

4.1. Отчет о заболеваемости детей за первое 

полугодие. 

4.2 Состояние здоровья детей. Анализ физкультурно-  

оздоровительной работы в детском саду.  

Правила поведения детей на улице и дома 

(безопасность, ПДД) 

 

декабрь 

Руководитель 

отделения,  
Воспитатели,  

Врач, медсестра 
Инст. по физ. 

восп. 
Ст. 

воспитатель 

  

5.Обсуждение сценариев праздников «23 февраля». 

Нравственно — патриотическое воспитание детей 

 

 

январь 

Руководитель 

отделения,  

Ст. 

воспитатель 

муз. 

Руководитель 

воспитатели 

 6. Обсуждение сценариев праздников «8 Марта», 

«Мамин день».  

6.1. Обсуждение проведения «Дня открытых дверей»   

       для родителей будущих первоклассников 

 

февраль Руководитель 

отделения,  

Ст. 

воспитатель 
 муз. 

Руководитель 

 7.Анализ заболеваемости детей 

7.1. Проведения «Дня открытых дверей»   

       для родителей будущих первоклассников 

март Руководитель 

отделения,  
Ст. воспитатель 

медсестра 

 8. Открытые просмотры занятий по группам 

(тематические) 

8.1. Анализ занятий 

апрель Руководитель 

отделения, Ст. 

воспитатель 

 9.  Результаты педагогического обследования детей:    

       степень усвоения детьми программного 

материала. 

9.1. План подготовки к летним условиям работы. 

9.2. Приказ об охране жизни и здоровья детей в 

летний   период. 

 

май 

Руководитель 

отделения,  
Ст. воспитатель 

воспитатели 
муз. 

Руководитель 
 Инст. 

по физ. восп. 
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4 Открытые просмотры 

Внутри учреждения «Познавательное развитие» 

 ( для родителей и сотрудников): 

 (Темы занятий и сроки в индивидуальных 

 планах педагогов) 

 

Октябрь-

апрель 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гиричева К.Ю 

Абиева Г.Р 

Иванова Т.А. 

Шумилова О.А. 

 

 3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности ДО 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

  

Продолжать устанавливать  творческие 

и деловые контакты с: 

 М.О Гавань 

 СДЮСШОР В.О. района 

 ДЮТ В.О района 

 библиотека №4 

 ПМС центр Василеостровского 

района 

в течение года 

  

  

    

 

Ст воспитатель  

 

  
Заключение договоров о сотрудничестве 

с  организациями.  
В течении года 

Ст воспитатель  

 

 

 3.5  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  ДО 

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, 

позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.  Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства. 

 № 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

  

 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников        

 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

сентябрь 

Ст. воспитатель, 

ответственный за 

аттестацию 

 методист 

  
Прохождение педагогами курсов: 

 

по плану 

курсовой 

подготовки 

Ст. воспитатель 

Ответственный за 

аттестацию  

методист 
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Посещение педагогами методических 

объединений района 

по плану  УМО 

района 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДО 

методист 

  

  

 Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

 Выбор тематики и направлений 

самообразования 

 Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по  

самообразованию. 

 Организация выставок методической 

литературы. 

 Посещение открытых мероприятий в 

ДОУ района 

 Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год. 

в течение года 

 Ст. воспитатель 

Педагоги ДО 

методист 

 

3.6  АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  ДО 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Обновление плана аттестации педагогов на 5 

лет. 

  

сентябрь 

Ответственный за 

аттестацию  

Ст. воспитатель 

методист 

2 
Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 
 октябрь 

  

Ответственный за 

аттестацию 

Ст. воспитатель  

методист 

3 

Прохождение аттестации по плану 

Гиричева К.Ю. 

Абиева Г.Р. 

Шумилова О.А. 

Иванова Т.А. 

Даркович Н.В. 

Кузнецова И.О. 

Махина А.Б. 

Ворошилова В.Э. 

В течение 

года 

Ответственный за 

аттестацию  

Ст. воспитатель 

методист 
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Невская Л.М. 

Красильникова Е.С. 

  

3.7. Инновационная деятельность в ДО 

 

Содержание работы 
 

Срок 
 

Ответственный 

1. Обобщение передового педагогического опыта 

Подготовка материала для диагностики психомоторного развития 

детей на основе использования оборудования бассейна 

 

В  
течение 

года 

 

 

Федорова Л.В. 

2. Становление передового опыта. 

Познавательное развитие 

В  
течение 

года 
 

 

 

Даркович Н.И. 

3. Распространение передового опыта. 

Развивающая работа в образовательном пространстве ГБОУ 

гимназии. 

Обобщение опыта работы по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей на основе использования игр 

«Азбука дорожного движения» на территории 2 корпуса гимназии 

В  
течение 

года 
 

Коробова Т.А. 

 

 

3.8  ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 

 Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДО 

  № 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации ГБОУ ДО 

по контролю на 2020 - 2021 учебный год 

(по функциональным обязанностям) 

 Контроль за функционированием ДО в целом 

 Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДО 

 Контроль за  оздоровлением и физическим 

развитием детей 

  Контроль за состоянием материально – 

технического состояния ДО 

  

 в течение 

года   

 Руководитель 

ДО, ст. 

воспитатель, 

 методист 

зав. хозяйством 

 

2 

Планирование контроля на 2020 – 2021 учебный год 

(по видам) 

текущий (цель: получение общего представления о 

работе педагога, об уровне педагогического процесса в 

целом в той или иной группе, о стиле работы педагога) 

итоговый(цель: выявление готовности детей к обучению 

  

  

  

в течении 
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в другом ДО) 

        ·  контроль за уровнем реализации программы, 

        ·  контроль за уровнем  подготовки детей к переходу 

в другое ДОУ. 

        •  контроль за уровнем  подготовки детей к переходу 

в 1 класс гимназии 

оперативный(цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных воспитателей 

на определенном этапе работы) 

 Подготовка групп и ДО в целом к новому 

учебному году. 

 Контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий в группах раннего возраста. 

 Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в ДО. 

 Контроль за подготовкой ДО к осеннее - зимнему 

периоду 

 Контроль за организаций прогулок в осенне-

зимний период. 

 Готовность педагогов к мониторингу 

 Соблюдение должностных обязанностей, правил 

техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, инструкций по охране труда 

 Соблюдение гигиенических и педагогических 

норм 

 Контроль за соблюдением режима дня, графика 

проведения НОД 

 предупредительный  (цель: предупреждение того или 

иного недостатка в работе, профилактика возможных 

нарушений, отбор наиболее рациональных методов 

работы) 

взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического 

процесса, осуществляемая воспитателями в ДО) 

       ·        взаимопосещение занятий 

самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения педагога 

находить недостатки в своей работе и способы их 

преодоления)  

года 

  

  

 

май 

  

  

  

  

  

в течении 

года 

   

  

в течении 

года 

  

  

в течении 

года 

 

Руководитель 

ДО, ст. 

воспитатель,  

методист 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 завхоз 

  

  

  

  

   

Педагоги ДО 
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Педагоги ДО 

3 

Планирование контроля ДО 

(по направлениям работы) : 

 Контроль методической работы и 

образовательного процесса. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – технической 

базы ДО 

 в течение 

года 

 Руководитель 

ДО, ст. 

воспитатель,  

зав. хозяйством 

 

 

 

3.9  РАБОТА ДО С РОДИТЕЛЯМИ. 

 Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей 

Мес

яц 

Груп

пы 

Формы  

работы 

 

Тема, вопросы 

Оформление  

дополнительного  

материала 

Ответственн

ые 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. 

возрас

т 

Групповые  

родительские 

собрания 

«Единство требований ДО и 

семьи» 

1. Основные направления 

воспитательно-

образовательной, и 

оздоровительной  работы с 

детьми на новый учебный год. 

2. Адаптационные 

мероприятия для вновь 

поступивших детей. 

3. Выборы представителей 

родительского комитета. 

4. Ознакомление с планом 

работы с родителями на 

учебный год. 

5. Оформление семейных 

паспортов. 

6. Готовность к  школе. 

Наглядная  

информация  по 

теме: 

правила приема 

детей в ДО, 

оплата д/с, работа 

комиссий. 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Руководитель 

отделения,  

Ст. восп. 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

восп.  

Подготовит 

групп 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Все Музыкально

-

развлекатель

ный 

праздник  

 «Здравствуй осень золотая!», 

«День здоровья», «Осенний 

Петербург» 

 

 Галич Л.Е. 

Овчинникова 

Е.А. 

Корчуганова 

И.В. 

Федорова Л.В. 

 

Все Выставка  

совместных  

Рисунки, поделки Объявления, 

сроки приема 

Воспитатели 

групп 



27 

 

работ детей 

и родителей  

«Осенние 

фантазии» 

работ,  

график работы 

выставки в 

группах на 

родительских 

стендах 

 

Все Оформление 

информации 

для  

родителей в 

группах 

консультаци

и 

 

1. Оздоровительная работа в 

группе. 

2. Значение режима дня в 

воспитании и развитии детей. 

Стенды, папки Воспитатели 

Овчинникова 

Е.А. 

Федорова Л.В. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Все Фотовыстав

ка  

«Здравствуй 

осень» по 

страницам 

осенних 

праздников 

Фотографии Объявления, 

сроки приема 

работ,  

график работы 

выставка на 

центральном 

стенде и в 

группах 

Воспитатели 

групп  

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Все Выставка 

зимних 

елочных 

украшений 

Елочные игрушки, рисунки, 

рассказы 

Объявления, 

сроки приема 

работ,  

график работы 

выставки в 

группах на 

родительских 

стендах 

Воспитатели 

групп 

 

Все Детские  

новогодние 

утренники 

«Зимняя сказка»  

«Новогодний утренник» 

 Галич Л.Е. 

Корчуганова 

И.В. 

Все Групповые 

родительские 

собрания 

«Итоги работы за 1-ое 

полугодие» 

1. Динамика развития детей. 

2. Основные направления 

работы с детьми на 2-ое 

полугодие. 

3. Готовимся к школе. 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Все 

 

 

Консультаци

и (в 

группах) 

 

«Воспитание гигиенических 

навыков и самостоятельности» 

 «Значение познавательного 

развития в жизни детей» 

 

 Воспитатели 

групп 

Муз. 

руковод.,инстр. 

по физ восп.,  
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Все 

 

Фотовыстав

ка  

«Веселые 

каникулы» 

по 

страницам 

зимних 

праздников 

Фотографии Объявления, 

сроки приема 

работ,  

график работы 

выставка на 

центральном 

стенде и в 

группах 

Воспитатели 

групп  

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Все 

 

Консультаци

и (в 

группах) 

 

 

 

 

 

 

 

«Основные ошибки в проектной 

деятельности» 

Информация на 

стенде о работе 

консультативных 

служб в районе 

Воспитатели 

групп 

 

Руководитель 

отделения,  

ст. 

воспитатель 

методист 

Все 

 

Спортивный 

праздник  

«Веселые старты», «23 

февраля» «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 инстр. по физ 

восп., 

Овчинникова 

Е.А. 

Федорова Л.В. 

Под

г.гр 

Подготовка 

к Дню 

открытых 

дверей 

 

 Информация на 

группах, стендах 

Воспитатели 

 

Руководитель 

отделения,  

 ст. 

воспитатель 

методист 

 

Все Совместные 

праздники 

 

«Масленица, Прощай зимушка-

зима» 

Наглядная 

информация для 

родителей  

«Народные 

праздники»  

 

Воспитатели, 

муз.  

руководитель 

М
А

Р
Т

 

Все Музыкально

-

развлекатель

ный 

праздник  

«8 марта», «Мамин день»  муз.  

руководитель  

Под

г. гр 

День 

открытых 

дверей 

Встреча с 

учителями 

начальных 

классов 

 Информация на 

группах, стендах 

 Руковод. 

отделения, 

Воспитатели 

групп 

 ст. 

воспитатель 

 методист 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
Все Групповые 

родительски

е собрания 

 

1.«Проблема перехода ребенка 

в следующую возрастную 

категорию. Закрепление умений 

и навыков по возрасту» 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Все Совместные 

праздники 

 

«День рождения гимназии» - 

квест 

Наглядная 

информация для 

родителей   

 

Воспитатели, 

муз. 

руководит. 

М
А

Й
 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее 

собрание 

 

1.Итоги работы за учебный год. 

2. Итоги проведения 

оздоровительных мероприятий 

3. Организация работы ДО 

летом 

 

 

 

воспитатели,  

 

Руководитель 

отделения, 

Ст. 

воспитатель 

методист 

Под

г. гр 

Выпускной 

праздник 

«Провожаем детей в школу» 

награждение детей дипломами, 

чаепитие. 

 

 муз. руководит. 

воспитатели 

И
Ю

Н
Ь

 все Музыкально

-

развлекатель

ный 

праздник 

«Лето красное пришло»  муз. руководит. 

воспитатели 

 

3.10  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДО 

 Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей 

дошкольного возраста 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Месячник по благоустройству территории 

дошкольного отделения 

октябрь, 

апрель 

Уборщик 

территории 

Гимназии  

Завед. хозяйством 

2 
Работа по эстетическому оформлению 

помещений 
сентябрь педагоги ДО 

3 

Общие производственные собрания: 

Об итогах летней оздоровительной работы 

Ознакомление с приказами по ДО на новый 

учебный год 

сентябрь 

Руководитель ДО 

Ст. воспитатель 

методист 
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4 

Производственные совещания 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение требований САН и ПИН  

сентябрь 

Руководитель ДО 

Ст.воспитатель,  

методист 

Завед. хозяйством 

Ответственный по 

ОТ  

5 
Создание условий для безопасного труда. 

 Замена посуды, имеющей сколы. 

в течении 

года 
Завед. хозяйством 

6 Работы с обслуживающими  организациями. 
в течение 

года 

Руководитель ДО 

Завед. хозяйством 

7 
Обогащение предметно - развивающей среды 

ДО 

в течение 

года 

Руководитель ДО 

Педагоги ДО 

Ст.восп. 

методист 

8 Инвентаризация в ДО ноябрь 
Руководитель ДО 

Завед. хозяйством 

9 Подготовка здания к зиме. 
октябрь, 

ноябрь 
Завед. хозяйством  

11 Текущие ремонтные работы 
в течение 

года 
Завед. хозяйством 

12 Приемка ДО к новому учебному году июнь-август Комиссия 

 

3.11 Основы организации  образовательного процесса 

 

Содержание работы 
 

 

Срок 
 

Ответственный  

1. Приобретение муз.дисков с детской музыкой. 

2. Приобретение фитб. мячей для детей младшего    

дошкольного возраста. 

3. Костюмы для праздников 

в течение 

учебного года 

 

 

 

Овчинникова Е.А. 

Галич Л.Е. 

Корчуганова И.В. 

Федорова Л.В. 

Подготовительная группа «Солнышки»№1   

1. Рабочие тетради по развитию речи, логике и 

ФЭМП. 

2. Развивающие игры 

3. Пособия по Петербурговедению 

в течение 

учебного года 
Ходас Н. В.. 

Кашаева И. Е. 

 

Средняя группа «Лучики»№2   

1. Дидактический материал по развитию речи 

2. Рабочие тетради для развития мелкой моторики 

3. Развивающие игры 

в течение 

учебного года 
Безносова М.В. 

Шустер О.М 

       Группа № 3( семейная)   

1. Развивающие игры 

2. Демонстрационный материал по лексическим 

в течение 

учебного года 
 

Абиева Г.Р 
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темам «Посуда» 

3. Разукраски 

Группа № 4( семейная)   

     1.Пособия по сенсорному воспитанию 

     2.Развивающие игры 

     3.Демонстрационный материал по лексическим 

темам «Транспорт» 

в течение 

учебного года 
Гиричева К.Ю. 

       Группа № 5( семейная)   

1.Рабочие тетради по развитию речи, логике и 

ФЭМП. 

2. Развивающие игры 

3. Пособия по развитию окруж. среды 

в течение 

учебного года 
Дранич О.А. 

Группа № 6( семейная)   

1.Рабочие тетради по развитию речи, логике и 

ФЭМП 

2. Развивающие игры 

3. Демонстрационный материал 

в течение 

учебного года 
Власова А.Н.. 

Группа № 7( ранний возраст)   

1. Машины 

2. Фольклорный материал 

3. Пособия на развитие мелкой моторики 

в течение 

учебного года 
Фокина Л.З. 

 

Группа № 8( ранний возраст)   

1. Машины 

2. Атрибуты для подвижных игр 

3. Пособия на развитие мелкой моторики 

в течение 

учебного года 
Столбова С.М. 

Мартынникова Г.А. 

Группа № 9( первая младшая группа)   

1. Настольные игры 

2. Раскраски 

3. Пособия на развитие мелкой моторики 

в течение 

учебного года 
Николаева А.М. 

Ефимова А.И. 

Группа № 10( первая младшая группа)   

1. Настольные игры 

2. Раскраски 

3. Пособия на развитие мелкой моторики 

в течение 

учебного года 
Коренева А.В. 

Щетинина М.В. 

 

3.12  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной 

работы средствами ИКТ. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Создание  презентаций познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных произведения по 

возрастам. 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника 

в течение 

года 

Педагоги 

ДО 
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Речевое развитие дошкольника 

Проектная деятельность 
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