


 

I. Анализ деятельности за 2017-2018учебный год 

 

1. Общие сведения о ОДО 

 

  Информационная справка 

Полное наименование Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 371 с углублённым изучением русского, 

английского, французского языков Московского района Санкт-Петербурга 

структурное подразделение Отделение дошкольного образования 

Руководитель  Александрова Полина Эдуардовна 

Место нахождения Санкт-Петербург, ул. Благодатная д. 44 А 

Телефон 365-61-07 

Режим работы 7:00 - 19:00, выходные дни суббота, воскресенье. 

Официальный сайт ds.shkola371.ru 

Адрес электронной 

почты 

dou.school371spb@yandex.ru 

   

Нормативно - правовые документы, регулирующие образовательную деятельность 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 371 с углублённым изучением русского, английского, 

французского языков Московского района Санкт-Петербурга (утвержден распоряжением 

Комитета по образованию 25 марта 2015 г. № 1256 – р). 

 Приложение № 3 к лицензии  на осуществление образовательной деятельности от 26 ноября 

2012 г. № 0209. Серия 78П01 № 0003907 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 г., № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования 

дошкольного образования  

 Конвенция «О правах ребенка» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

  Распоряжение Комитета по образованию N1236-р от 25.03.2014   

«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Санкт-Петербурге» 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 

 Положение о Совете педагогов 

 Положение об Общем собрании 

 Положение о приёме детей  

 Положение о Родительском комитете  

 Договор между учреждением и родителями (законными представителями) и другие локальные 

акты, нормативные документы, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации 

 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/downloads/85/rasp1236.pdf


 

Программно-методическое обеспечение 

  Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 371 с углубленным изучением русского, 

английского и французского языков Московского района Санкт-Петербурга структурного 

подразделения отделения дошкольного образования (Утверждена решением педагогического 

Совета, Протокол № 3 от 24.12.14 г.).  

 Рабочие программы воспитателей и специалистов отделения дошкольного образования детей. 

 

 

Сведения о контингенте детей. Количество групп всего и  их наполняемость 

Количество 

групп 

Название групп Возраст детей Количество 

детей 

Направленность 

групп 

1 Младшая группа «Сказка» 

 
3 – 4 года 26 Общеразвивающая 

1 Старшая группа «Винни-Пух» 

 
4 – 5 года 25 Общеразвивающая 

1 Старшая группа «Теремок»      4 – 5 лет 25 Общеразвивающая 

1 
Подготовительная группа     

«Буратино» 
6 – 7 лет 22 Общеразвивающая 

 

2. Укрепление и развитие материальной базы учреждения 

Здание, находящееся по адресу: Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 44, литера «А», было 

построено в 1937г. Применялось как дошкольное образовательное учреждение до 1995 года. В 

1997 году здание было передано Центру психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи Московского района. В 2014 г. здание было передано ГБОУ школа 371 Московского 

района Санкт-Петербурга. С февраля 2014 г.  по декабрь 2014 г. производились работы по 

реконструкции здания и помещений в соответствии со сметной документацией. Капитального 

ремонта не было.  

Проектная мощность учреждения: - 100 человек  

В состав каждой групповой ячейки для детей дошкольного возраста входят: 

- Групповая для игр, занятий, приема пищи. 

- Буфетная для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды. 

- Раздевалка для приема детей и хранения верхней одежды. 

- Туалетная, совмещенная с умывальной 

- Спальня – отдельное помещение для дневного сна с отдельно стоящими кроватями. 

Имеются дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для 

поочередного использования: музыкально-физкультурный зал площадью 62,7 м2. Отдельного 

спортивного зала нет. В наличии сопутствующие помещения медицинского назначения, 

пищеблока, 

Территория здания была благоустроена. Имеется ограждение по всему периметру и полоса 

зеленых насаждений. Произведено зонирование детских прогулочных площадок в количестве 

4-х штук. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Реализация образовательной программы дошкольного образования 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 

Воспитательно-образовательную работу в ОДО осуществляют: воспитатели, музыкальный 

руководитель.  

образование 
Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

Высшее специальное 3 1 1 

Высшее неспециальное 1   

Среднее специальное 2   

стаж работы    

до 5 лет    

до 10 лет 6 1  

от 10 до 15 лет 2  1 

Квалификационная 

категория 

   

первая 7 1 1 

высшая    

 

В 2017– 2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации:  

Воспитатель Мусихина О.В.- «Повышение профессионального уровня педагогического 

работника посредством использования ИКТ: Micrsoft  Windows, Micrsoft Office Word, 

Micrsoft Office Excel, Micrsoft Office PowerPoint» (72 часа) 

Воспитатель Баженова А.М. – «ИКТ технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

Старший воспитатель Топчиева М.М. – «Оказание первой помощи» (16 часов) 

Воспитатель Коровкина Д.А – «Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» (36 часов) 

Награждены: 

Воспитатели  Кандина Е.В., Мусихина О.В. – участники районного конкурса 

«Образовательное пространство детского сада»; 

Воспитатели  Мусихина О.В., Коровкина Д.А. – участники районного конкурса 

«Сбережем природу вместе»; 

Музыкальный руководитель Никитин П.В. – дипломант профессионального 

районного конкурса музыкальных руководителей «Музыкальное детство»; 

Вокально-хоровой ансамбль «Голосочки» под руководством музыкального руководителя 

Никитина П.В. – лауреаты III степени в районном фестивале «ДеТвоРа», 

Шелепов Александр, воспитанник подготовительной группы,  руководитель Никитин 

П.В. – лауреат I степени в районном фестивале «ДеТвоРа»;  

Воспитатель Коровкина Д.А. – участник всероссийского конкурса «Безопасность 

дошкольника на дороге: как её обеспечить?» 

Районные конкурсы по ПДД 

1. Участие в семейном конкурсе «Папа, мама, я – безопасная семья» - семья Груздевых, 

старшая группа «Теремок» 

2. Участие в районном конкурсе «Дорога и мы» - Коровкина Д.А., Кандина Е.В., Мусихина 

О.В. 

3. В рамках акции «Засветись, носи световозвращатель», старшим воспитателем Топчиевой 

М.М., для детей старшей и подготовительной группы, организовано занятие по БДД с 

инспектором по пропаганде БДД отдела ГИБДД УМВД России по Московскому району 

СПб. 

4. Занятия с детьми в ЮИД – мобиле. 



5. Участие в районном конкурсе «Вместе по безопасной дороге детства» - Коровкина Д.А., 

Никитин П.В., Ермолаева И.Г. 

6. Участие в районном конкурсе методических материалов по профилактике ДДТ - 

Ермолаева И.Г. 

7. Участие в районном конкурсе «Умный светофорчик» - Мусихина О.В., Корепина О.В. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

В 2017– 2018 учебном году использовались следующие формы работы с родителями: 

- Размещение наглядной информации на стендах 

- Анкетирование 

- Групповые родительские собрания 

- Тематические выставки, конкурсы. 

- Спортивные мероприятия, досуги и праздники. 

Все запланированные мероприятия были проведены. 

По результатам 2017– 2018 учебного года жалобы и претензии родителей на деятельность 

ГБОУ школы № 371 отделение дошкольного образования отсутствуют. 

Старший воспитатель Топчиева М.М.   
- приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Детский сад будущего: ориентир на качество дошкольного 

образования»;  

- приняла участие VIII районном педагогическом форуме «Современные 

образовательные результаты: педагогические возможности и пути их достижения». 

 

Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Результаты деятельности были тщательно проанализированы, сделан вывод о том, что в целом 

работа проводилась целенаправленно и эффективно. Анализ выполнения требований к 

содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми программного 

материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития.  

Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное сотрудничество в 

работе воспитателей, специалистов, руководителей, родителей. 

Участие воспитанников в конкурсах 

Награждены: 

Всероссийский конкурс «Золотая осень» 

в номинации «Рисунок» - Малыгин Максим (дипломант) 

в номинации «Конкурс поделок» - Нестеренко Ярослав (II место) 

в номинации «Конкурс поделок» - Антонен Ульяна (III место) 

в номинации «Конкурс рисунков» - Еловикова Арина, Пухлова Мирослава, Антонен 

Ульяна, Губин Ян, Кырдыгычёва Карина (II место) 

Всероссийский конкурс «Краски осени» 

в номинации «Рисунок» - Доля Ксения, Еловикова Арина, Пухлова Мирослава 

(дипломанты)  

Всероссийский конкурс «Рисуем русские народные сказки»  

- Антонен Ульяна (победитель) 

- Нилов Ника  (победитель) 

- Малыгин Максим (победитель) 

Всероссийский творческий конкурс «Ларец сказок» 

- Еловикова Арина (победитель) 

 

 

 

 



 

 

II. Основные задачи работы на 2018-2019 учебный год 

 

Педагогический коллектив отделения дошкольного образования  в 2018 – 2019 учебном году 

ставит перед собой следующие годовые задачи: 

 

1. Развитие здоровьесберегающей компетенции воспитанников, путем формирования 

осознанного отношения к своему здоровью, развития представлений и знаний о пользе 

занятий физическими упражнениями и здоровом образе жизни.  

 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях введения  

профессионального стандарта педагога,  совершенствуя  знания  в  использовании  

методов  и  приёмов,  создании  игровой  мотивации; способствовать  творческому  

поиску.  

 

3. Выявление и раскрытие индивидуальных талантов и способностей детей. 

 

4. Продолжать создавать единую систему использования информационных компьютерных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе ОДО, с участием детей, 

родителей и педагогов.  

 

5. Продолжать создавать оптимальные условия для продуктивной социализации ребенка на 

основе эффективного сотрудничества педагогов и родителей. 

 

6. Осуществление  взаимодействия ОДО и школы с целью развития адаптационных 

навыков у детей дошкольного возраста в предшкольный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Организация работы с кадрами 

 

 

 Обучение на курсах повышения квалификации 1 раз в 3 года 

 

№ п/п ФИО Должность Ответственный 

Дата 

прохождения 

последних курсов 

Дата 

прохождения 

следующих 

курсов 

Отметка о 

выполнении 

1. Топчиева Марина Михайловна 
Старший 

воспитатель 
Старший воспитатель 10.05.2018 г. 2021 г. 

 

2. Кандина Елена Владимировна Воспитатель Старший воспитатель 23.06.2018 2021 г.  

3. Мусихина Ольга Васильевна Воспитатель Старший воспитатель 23.06.2018 2021 г.  

4. Коровкина Дарья Алексеевна Воспитатель Старший воспитатель 2018 г. 2021 г.  

5. Ермолаева Ирина Геннадьевна Воспитатель Старший воспитатель 2017 г. 2020 г.  

6. Баженова Ангелина Михайловна Воспитатель Старший воспитатель 12.05.2018 г.  2021 г.  

7. Александрова Елизавета Дмитриевна Воспитатель Старший воспитатель    

8. Тырышкина Анастасия Евгеньевна Воспитатель Старший воспитатель 2018 г. 2021 г.  

9. Белик Светлана Викентьевна Воспитатель Старший воспитатель    

10. Александрова Анастасия Анатольевна 
Музыкальный 

руководитель 
Старший воспитатель    

 

 

 



 

Обучение на курсах по ФГОС ДО: «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы (72 часа)1 раз в 5 лет:  

   

№ п/п ФИО Должность Дата прохождения 
Сроки 

следующего прохождения 

Отметка о 

выполнении 

1. Топчиева Марина Михайловна Старший воспитатель Декабрь 2015 Декабрь 2020  

2. Кандина Елена Владимировна Воспитатель Декабрь 2014 Декабрь 2019  

3. Мусихина Ольга Васильевна Воспитатель Декабрь 2015 Октябрь 2020  

4. Коровкина Дарья Алексеевна Воспитатель Март 2016 Март 2021  

5. Тырышкина Анастасия Евгеньевна Воспитатель 2016 2021  

6. Ермолаева Ирина Геннадьевна Воспитатель Май 2017 Май 2022  

7. Баженова Ангелина Михайловна 
Воспитатель Январь 2018 Январь 2023  

8. Александрова Елизавета Дмитриевна Воспитатель Июнь 2018 Июнь 2023  

9. Белик Светлана Викентьевна Воспитатель Июль 2018 Июнь 2023  

10. Александрова Анастасия Анатольевна 
Музыкальный 

руководитель 
Август 2018 Август 2023  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подготовка к аттестации и ее проведение 

№ п/п ФИО Должность 
Наличие 

категории 
Ответственный Сроки Отметка о 

выполнении 

1. 
Топчиева  

Марина Михайловна 

Старший 

воспитатель 
Первая Старший воспитатель 

Октябрь 2021 
 

 

2. 
Баженова  

Ангелина Михайловна 
Воспитатель Нет Старший воспитатель 

До декабря 2018 

первая 

 

3. 
Ермолаева  

Ирина Геннадьевна 
Воспитатель Нет Старший воспитатель 

До декабря 2018 

первая 

 

4. 
Александрова 

Елизавета Дмитриевна 
Воспитатель Нет Старший воспитатель До мая 2019 первая 

 

5. 
Белик Светлана  

Викентьевна 
Воспитатель Нет Старший воспитатель До мая 2019 первая 

 

6. 
Коровкина  

Дарья Алексеевна 
Воспитатель Первая Старший воспитатель 

Март 2021 

 

 

7. 
Кандина  

Елена Владимировна 
Воспитатель Первая Старший воспитатель 

Март 2021 
 

 

8. 
Мусихина  

Ольга Васильевна 
Воспитатель Первая Старший воспитатель 

Декабрь 2021 

 

 

9. 
Тырышкина Анастасия 

Евгеньевна 
Воспитатель Первая Старший воспитатель Апрель 2019 

 

10. 
Александрова 

Анастасия Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 
Нет Старший воспитатель 

 

До мая 2019 первая 

 

 

 

 

 

 

 



 Самообразование педагогов 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество педагога 
Должность Тема самообразования 

Форма  отчета 

(тематический контроль) 
Отметка о 

выполнении 

1. Баженова А.М Воспитатель 
«Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования с детьми 

дошкольного возраста» 

Самоанализ 
 

2. Кандина Е.В. Воспитатель 
«Художественная литература, как 

средство всестороннего развития 

ребёнка» 

Открытое мероприятие  
 

3. Коровкина Д.А. Воспитатель 
«Обучение дошкольников 

выразительному чтению стихотворений 

по средствам нетрадиционных методов» 

Самоанализ 
 

4. Ермолаева И.Г. Воспитатель «Развитие графомоторных навыков 

через элементы рисования» 
Творческий отчет  

 

5. Мусихина О.В. Воспитатель 
«Жанры изобразительного искусства в 

художественно-эстетическом развитие 

детей  подготовительной группы» 
Презентация опыта 

 

6. Тырышкина А.Е. Воспитатель «Развитие мелко моторики 

дошкольников младшей группы» 
Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Организационно-педагогическая работа 

 

№ п/п Содержание Ответственный Сроки Отметка о выполнении 

1. Подготовка и организация аттестации педагогов 

1.1 Консультирование педагогов по вопросам 

аттестации 

Первая квалификационная категория: 

Баженова А.М., Ермолаева И.Г., 

Александрова Е.Д. 

Старший воспитатель  

Топчиева М.М. 
2018-2019 учебный год 

 

2. Участие в методической работе района и города 

2.1 
Открытые мероприятия 

Старший воспитатель  

Топчиева М.М. 
В течение года  

2.2 Участие в конкурсах и смотрах 

педагогических достижений 

Старший воспитатель  

Топчиева М.М. 
В течение года  

2.3 
Участие в методических объединениях 

Старший воспитатель  

Топчиева М.М. 
В течение года  

3. Педагогические советы 

3.1 Установочный 

1.Готовность к новому учебному году. 

2.Приоритетные задачи работы учреждения 

на 2018-2019 г.г. 

3. Утверждение годового и учебного плана. 

4. Утверждение режима пребывания детей в 

ОДО 

Руководитель ОДО 

Александрова П.Э. 

Старший воспитатель  

Топчиева М.М. 

Сентябрь  

3.2 Педсовет  

«Развитие здоровьесберегающей 

компетенции воспитанников, путем 

формирования осознанного отношения к 

своему здоровью, развития представлений и 

знаний о пользе занятий физическими 

Руководитель ОДО 

Александрова П.Э. 

Старший воспитатель  

Топчиева М.М. 

Ноябрь   



упражнениями и здоровом образе жизни» 

Доклад: «Реализация здоровьесберегающих 

технологий в практике работы воспитателя 

детского сада»  

1.Выступление с использованием ЭОР: «О 

здоровье всерьез»  

2.Выступление «Здоровьесберегающая 

деятельность в ОДО» 

Продукт педсовета - Картотека презентаций 

для педагогов по теме: 

«Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ». 

3.3 Педсовет «Внедрение  профессионального  

стандарта» 

1.Сообщение: «Какие возможности будут 

предоставлены педагогам после внедрения 

профстандарта педагога?»  

2.Сообщение: «Как профессиональный 

стандарт педагога может способствовать 

построению карьеры педагогического 

работника?»  

3. Сообщение: «Новые компетенции, которые 

выдвигает профессиональный стандарт 

педагога к воспитателю» 

4.Продукт — Памятка «Требования к 

квалификации, компетенциям, необходимым 

знаниям и умениям педагогических 

работников, занимающих должности 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций»  

Руководитель ОДО 

Александрова П.Э. 

Старший воспитатель  

Топчиева М.М. 

Январь  

3.4 Педсовет «Итоги учебного года» 

1.Анализ работы педагогического коллектива 

за  2018-2019 учебный год (анализ 

заболеваемости, выполнения плана 

физкультурно-оздоровительной работы, 

анализ укрепления и развития материально-

Руководитель ОДО 

Александрова П.Э. 

Старший воспитатель  

Топчиева М.М. 

Май  



технической базы) 

2. Аналитический отчет педагогов за 2018-

2019 учебный год. 

4. Доклады, выступления к педсовету 

4.1 Выступление с использованием ЭОР: «О 

здоровье всерьез»  

Баженова А.М. 

воспитатель 
30 ноября  

4.2 Выступление «Здоровьесберегающая 

деятельность в ОДО» 

Мусихина О.В. 

воспитатель 
30 ноября  

4.3 Сообщение: «Какие возможности будут 

предоставлены педагогам после внедрения 

профстандарта педагога?»  

Коровкина Д.А. 

воспитатель 29 января  

4.4 Сообщение: «Как профессиональный 

стандарт педагога может способствовать 

построению карьеры педагогического 

работника?» 

Кандина Е.В. 

воспитатель 
29 января  

4.5 Сообщение: «Новые компетенции, которые 

выдвигает профессиональный стандарт 

педагога к воспитателю» 

Ермолаева И.Г. 

воспитатель 
29 января  

5. Открытые занятия педагогов 

5.1 
НОД музыкального руководителя 

Старший воспитатель Топчиева 

М.М. 
В течение года  

5.2 НОД воспитателей младшей группы 

«Буратино» 

Старший воспитатель Топчиева 

М.М. 
В течение года  

5.3 НОД воспитателей средней группы  

«Сказка» 

Старший воспитатель Топчиева 

М.М. 
В течение года  

5.4 НОД воспитателей подготовительной группы  

«Винни-Пух» 

Старший воспитатель Топчиева 

М.М. 
В течение года  

5.5 НОД воспитателей подготовительной группы 

«Теремок» 

Старший воспитатель Топчиева 

М.М. 
В течение года  

 



6. Совершенствование профессионального мастерства. 

№ п/п Ф.И.О педагога Формы работы Сроки Отметка о выполнении 

Работа с педагогами  (0-3 лет) 

6.1 Александрова Е.Д. 

Александрова А.А 

Баженова А.М 

Ермолаева И.Г. 

Белик С.В. 
 

-Индивидуальное консультирование по 

вопросам организации педпроцесса и 

воспитания детей; 

-Помощь в планировании и подготовке к 

образовательной деятельности, 

проведение режимных моментов, показ 

приемов работы; 

-Посещение и просмотр педагогического 

процесса; 

изучение работы педагога с детьми; 

-Привлечение педагога к общественной 

жизни детского сада. 
 

  



V. Контроль качества образовательной, оздоровительной работы ОДО. 

 

№ 

п/п 
Формы контроля Тема контроля Объекты контроля 

Обсуждение 

результатов 

контроля 

ответственный срок 
Отметка о 

выполнении 

1. 
Предупредительный 

контроль 

-Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательной работы с 

детьми 

 

-Подготовка родительских 

собраний 

 

-Подготовка к педсоветам 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Рабочие 

совещания 

 

Рабочие 

совещания 

 

Педсоветы 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

Январь   Май 

 

В течение 

года 

 

2. 
Тематическая 

проверка 

 

-Формирование у 

дошкольников потребности 

в ЗОЖ 

 

Воспитатели групп 

 
Педсовет 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

3. 
Оперативный 

контроль 

- Обеспечение 

безопасности, охраны 

жизни и здоровья детей 

- Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

- Выполнение режима дня, 

режима двигательной 

активности 

- Организация питания 

детей 

- Организация 

оздоровительной работы с 

детьми 

- Организация прогулки с 

детьми с учетом специфики 

Все группы 

Рабочие 

совещания 

 

Руководитель СП 

ОДО, 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Еженедельно 

В течение 

года 

 



сезона 

- Реализация 

образовательных областей с 

учетом расписания и 

планирования 

- Состояние групповой 

документации 

- Планирование и 

проведение мероприятий с 

детьми по ОБЖ и ЗОЖ 

- Организация работы с 

родителями 

- Организация 

развивающей среды в 

группе 

 

4. 

Организация 

проведения 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(мониторинг) 

- Организация 

педагогической 

диагностики уровня 

развития детей в ОДО 

- Оформление результатов 

освоения детьми 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

Все группы 

 

 

 

Воспитатели групп 

Итоговый 

педсовет 

 

Отчёт 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

 

 

5. Вторичный контроль 

- Выполнение решений 

педагогических советов, 

решений рабочих 

совещаний 

 

- Выполнение предложений 

тематической проверки, 

смотра 

-Выполнение предложений 

текущего оперативного 

Все группы Рабочие 

совещания 

 

 

Педсоветы  

Старший 

воспитатель 

 

 

Руководитель СП 

ОДО 

В течение 

года 

 

 



контроля 

- Выполнение предложений 

проверок ДОУ 

контролирующими 

организациями ( внешний 

контроль) 

6. 

Творческие отчеты 

- Результаты реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

 

- Результаты конкурсов, 

совместных работ, 

мероприятий 

Все группы Педсовет 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Январь 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Организация взаимодействия с родителями воспитанников ОДО 

№п/п Название мероприятия Ответственные Сроки 
Отметка о 

выполнении 

1. Размещение наглядной информации на стендах 

1.1. 1) Младшая и средняя группы 

«Адаптация ребёнка к детскому саду»   «Режим в детском саду» 

 «Как одеть ребёнка осенью»   «Как сохранить здоровье детей осенью» 

 «Закаливаем детей»    «Бережем здоровье с детства»  

«Правила поведения при общении с животными» 

«Безопасное детство»   «Чистые руки - залог здоровья» 

2)  Подготовительные группы 

 «Здоровый образ жизни семьи» «Правильное питание дошкольников» 

«Берегите зрение детей»  

«Родителям о правилах утренней гимнастики» 

«Чем можно заняться с ребёнком на улице зимой» 

«Профилактика гриппа в детском саду»   «Нарушение сна ребёнка» 

«Как приучить ребенка есть овощи и фрукты»  

«Как и зачем учить стихи с ребёнком»   

«Чтобы ребёнок стал читайкой»   «Воспитание сказкой» 

«Как научить ребёнка слушаться»   «Игры перед сном» 

«Безопасность на детской площадке» 

«Какие сказки читать детям на ночь» «Гиперактивный ребёнок» 

«Памятка для родителей первоклассников» 

 «Гигиенические требования к одежде ребёнка» 

«Закаливание детей летом» «Летние игры для детей» 

 

Воспитатели В течение года  

2. Анкетирование родителей 

2.1. 
«Давайте познакомимся!» 

 
Воспитатели В течение года 

 

2.2. «Безопасность вашего ребенка на дороге» 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Октябрь-

декабрь 

 

2.3. «Скоро в школу» Воспитатели Февраль 
 



2.4. 

  

«Выявление удовлетворенности родителей работой ОДО»  

- выявление состояния сотрудничества семьи и ОДО; 

- выявление запросов родителей на новый учебный год; 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Апрель 

 

3. Групповые родительские собрания 

3.1. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ №1  

1.Сообщение «Знакомство с направлениями работы ОДО на новый 

учебный год». 

2.Сообщение «Детский сад пришел в семью»                                                     

Цель: обеспечение условий комфортной адаптации детей и родителей. 

3. Выбор родительского комитета 

Александрова П.Э. 

Топчиева М.М. 

 

Сентябрь 

 

3.2. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ №2  

1.Сообщение « Играйте вместе с детьми» 

2. Укрепление и сохранение здоровья дошкольников. Роль 

физкультурных занятий в жизни ребенка. 

3. Ребенок и правила дорожного движения (ПДД) 

Воспитатели 

 
Декабрь 

 

3.3. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  №3 

1.Итоги учебного года.  

2.План работы на летний оздоровительный период. 

3. Сообщение « Безопасность детей забота взрослых» 

4. Сообщение «Как оздоровить ребенка летом» 

Топчиева М.М. 

 
Май 

 

4. Тематические выставки, конкурсы. 

4.1. Выставка поделок «Портрет осени» Воспитатели 

 

Октябрь  

4.2. Выставка рисунков «Внимание, дорога!» Воспитатели Октябрь  

4.3 Выставка работ ко Дню матери «Портрет моей мамы» Воспитатели Ноябрь  

4.4. 
Выставка рисунков воспитанников ОДО  

«Я и мои права» 
Воспитатели Ноябрь 

 

4.5. 
Выставка - конкурс совместных работ детей и родителей   

«Новогодняя игрушка» 
Воспитатели Декабрь 

 



4.6. Выставка детского рисунка ко Дню снятия Блокады 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Январь 

 

4.7. Выставка «Подарок папе ко Дню Защитника Отечества» Воспитатели Февраль  

4.8. Выставка детских работ ко дню 8 марта для мам и бабушек Воспитатели Март  

4.9. 
Коллективная работа ко Дню космонавтики  

« Мне бы в космос» 
Воспитатели Апрель  

4.10. Выставка детского рисунка «Победа в сердцах поколений» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 
Май 

 

4.11. Детский рисунок на асфальте ко Дню защиты детей Воспитатели Июнь  

4.12. Коллективная работа в группе «Безопасное лето»  Воспитатели Июнь  

5. Спортивные мероприятия, досуги и праздники. 

5.1. «Вот и лето прошло» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Сентябрь 

 

5.2. Международный день музыки 
Музыкальный 

руководитель 
1 Октября 

 

5.3. «Фестиваль подвижных игр» Воспитатели Октябрь 
 

5.4. Театральная постановка « Золотая осень» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

25 Октября 

 

5.5. День народного единства 
Музыкальный 

руководитель 

Первая неделя 

ноября 

 

5.6. День матери (видеопоздравление) 
Музыкальный 

руководитель 
22 ноября 

 



5.7. Новогодние праздничные мероприятия  
Музыкальный 

руководитель 
Декабрь 

 

5.8. Спортивный досуг «Зимние забавы» Воспитатели Январь 
 

5.9. Тематический досуг ко Дню снятия блокады Ленинграда 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Январь 

 

5.10. 
Праздничные мероприятия  

«День защитника Отечества» 

Музыкальный 

руководитель 
Февраль 

 

5.11. Праздничное мероприятие «Здравствуй, Масленица, да широкая!» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Март 

 

5.12. 
Праздничные мероприятия  

«8 Марта» 

Музыкальный 

руководитель 
Март 

 

5.13. День весеннего равноденствия (лепим и рисуем жаворонков) Воспитатели групп 20 Марта 
 

5.14. 
Тематический досуг 

 «День Космонавтики. День Земли»  
Воспитатели групп Апрель 

 

5.15. Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Май 

 

5.16. Тематический досуг «С днем рождения, Петербург!» 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Май 

 

5.17. 
Выпускной бал в подготовительных группах «Прощай, мой любимый 

детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Май 

 

5.18. «Папа, мама, я – спортивная семья» Воспитатели Июнь 
 

 

 

 

 

 



VII. Организация взаимодействия в работе со школой. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

 Организация совместных мероприятий по реализации ФГОС НОО. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Предоставление информации для родителей на стендах. В течение года 
Старший 

воспитатель 

 

2. 
Экскурсия к школе № 371  (знакомство со зданием, наблюдение 

за первоклассниками) 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. 
Тематическая беседа с детьми подготовительной группы на тему: 

«Мы первоклассники» 
Октябрь Воспитатели 

 

4. 
Консультация  для  родителей  с использованием ИКТ: 

«Трудности первого класса» 
Декабрь Воспитатели 

 

5. Совместные праздники Сентябрь-май 
Музыкальный 

руководитель 

 

6. Работа Школы будущего первоклассника Октябрь-май 
Учителя нач. 

школы 

 

7. 
Проведение совместного родительского собрания “Подготовка к 

школе в системе “детский сад – семья – школа” 
Сентябрь 

Учителя нач. 

школы 

Воспитатели 

 

8. 
Знакомство детей с художественными произведениями о школе, 

учениках, учителях, рассматривание иллюстраций и картин о 
В течение года Воспитатели 

 



школьной жизни, заучивания стихотворений о школе 

9. 
Консультации для родителей будущих первоклассников “Как 

правильно организовать свободное время ребёнка” 
Апрель Воспитатели  

 

10. 
Индивидуальные беседы, консультации для родителей «Помощь 

при подготовке  детей к школе» и др. (по запросу) 
В течение года Воспитатели 

 

11. 
Участие первоклассников в празднике “До свидания, детский 

сад!” 
Май 

Музыкальный 

руководитель 

 

        



VIII. План работы по патриотическому воспитанию 

Цель: 

- Систематизировать в ОДО работу по патриотическому воспитанию дошкольников.  

Задачи:  

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому 

саду, города); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям.  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Повышение уровня педагогической грамотности педагогов 

1.1 

Консультации для педагогов: 

-«Патриотическое воспитание 

дошкольников в детском саду» 

-«Как знакомить дошкольников с 

историческим прошлым России».  

- «Дошкольникам о защитниках Отечества» 

сентябрь-декабрь 

Старший 

воспитатель 

Топчиева М.М. 

Воспитатели групп 

2. Мероприятия 

2.1 
-Тематический досуг 

День народного единства  

первая неделя 

ноября 
Воспитатели групп 

2.2 
- Тематический досуг ко Дню снятия 

блокады Ленинграда  
Январь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

2.3 
- Праздничные мероприятия  

«День защитника Отечества» 
Февраль 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

2.4 - Тематический досуг 

 «День Космонавтики. День Земли» 
Апрель Воспитатели групп 

2.5 
Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

для старших, подготовительных групп. 
Вторая неделя мая 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

2.6 
-Тематический досуг  

«С днем рождения, Петербург!» 

Последняя неделя 

мая 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

3. Проекты 

3.1 
Проект «Люби и знай  свой  район» к 100-

летию основания Московского района 
Апрель-май 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

3.2 Виртуальная  прогулка «Моя улица» 

 

Апрель 

 

Воспитатели групп 



3.3 Разработка маршрута «Я иду в детский сад» Апрель Воспитатели групп 

3.4 Выставка рисунков «Мой район» Май Воспитатели групп 

4. Проведение смотров, конкурсов в ОДО 

4.1 Смотр уголков патриотического воспитания. Ноябрь-декабрь 

Старший 

воспитатель 

Топчиева М.М. 

4.2 
Конкурс на лучшую разработку игры по 

патриотическому воспитанию 
Декабрь-январь 

Старший 

воспитатель 

Топчиева М.М. 

5. Участие в районных, городских конкурсах 

5.1 

Участие педагогов и воспитанников ОДО в  

конкурсах ИМЦ Московского района (по 

плану ИМЦ) 

Сентябрь-май 

Музыкальный 

руководитель 

Никитин П.В. 

Воспитатели групп 

 

 

IX. План развития развивающей предметно-пространственной среды 

Основными направлениями преобразований предметно-пространственной развивающей 

среды в группах детского сада будут являться :  

― гибкое  зонирования в размещении развивающих центров,  полифункциональное 

использование игровых зон;   

― обогащение предметно-пространственной среды игровыми материалами и 

необходимым оборудованием в соответствии с основными направлениями развития детей 

дошкольного возраста и ОП ДО; 

― обеспечение соответствия оборудования и материалов, их размещения в 

пространстве возрастным и гендерными особенностями детей группы. 

 

Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.Ознакомление  педагогов с содержанием  

приказа № 244-Д от 31.08.2016 г. 

Сентябрь Старший воспитатель  

2.Спланировать в годовом плане 

мероприятия, направленные на  

повышение педагогической 

компетентности  педагогов  в вопросах 

создания развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

возрастом детей. 

Сентябрь Старший воспитатель  

3.Создать рабочую группу по развитию 

предметно-пространственной среды ОДО. 

Сентябрь Старший воспитатель  



4.Ознакомление с Положением и приказом 

директора о составе рабочей группы. 

  

Сентябрь Старший воспитатель  

5.Анализ развивающей предметно-

пространственной среды групп, 

спортивного  и  музыкального залов в 

соответствии с ФГОС ДО . 

Октябрь Старший воспитатель 

Члены рабочей группы 

 

 

6.Ознакомление с  педагогическими 

проектами «Развивающая предметно- 

пространственная среда- как средство 

развития  ребенка» в соответствии с  

общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 

Октябрь Старший воспитатель 

Члены рабочей группы 

 

 

7. Реализовать педагогические проекты по 

преобразованию развивающей предметно- 

пространственной среды в каждой 

возрастной группе. 

Октябрь-

декабрь 

Старший воспитатель 

Члены рабочей группы 

 

 

8. Провести мониторинг   предметно-

развивающей среды.   

Октябрь-

ноябрь 

Февраль 

Старший воспитатель 

Члены рабочей группы 

 

 

 

X. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности. 

№ п/п Содержание работы 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

8.1. 
Проведение объектной тренировки 

по эвакуации воспитанников и 

сотрудников из помещений ОДО 

при возгорании. 

Сентябрь, 

апрель 

 

Завхоз, 

Воспитатели групп 

 

8.2. 
Мероприятий с детьми по 

формированию ОБЖ: 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание иллюстраций. 

Моделирование ситуаций. 

В теч. уч.года 

 
Воспитатели групп 

 

8.3. 
Участие в конкурсе детского 

творчества на противопожарную 

тематику. 

В теч. уч.года 

 
Воспитатели групп 

 

8.4. 
Оформление информационных 

стендов для  родителей по ОБЖ 

В теч. уч.года 

 
Воспитатели групп 

 

8.5. 
Изготовление атрибутов для сюж- В теч. уч.года 

Воспитатели групп  



ролевых  игр по пожарной 

безопасности. 

 

8.6. 
Проведение консультаций и бесед 

с родителями по ОБЖ 

Один раз в 

квартал 
Воспитатели групп 

 

 

XI. Административно – хозяйственная работа. 

№ п/п Содержание работы 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

9.1. Подготовка ОДО к новому 

учебному году 
сентябрь 

Завхоз, 

Воспитатели 

 

9.2. Проведение консультации для 

сотрудников по охране труда.  
сентябрь 

Руководитель 

ОДО, 

Завхоз 

 

9.3. Инструктаж сотрудников по 

тех.безопасности 
в течение года Завхоз 

 

9.4. Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции», 

«Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционным 

мероприятиям». 

сентябрь 

Руководитель 

ОДО, 

Завхоз 

 

9.5. Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах ОДО. сентябрь 

Завхоз, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

9.6. Проверка санитарного состояния 

групп. 
в течение года 

Руководитель 

ОДО, 

Старший 

воспитатель, 

Завхоз 

 

9.7. Инструктаж по пож.безопасности 

перед утренниками. в течение года 

Руководитель 

ОДО, 

Завхоз 

 

9.8. Анализ заболеваемости детей.   Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
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