


І. Анализ деятельности МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» (дошкольное отделение) за 2019– 2020 учебный год 

1. Общая информация о дошкольном отделении МОБУ «СОШ Сертоловский ЦО № 2» 
Дошкольное отделение является структурным подразделением Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования № 2» 

Деятельность дошкольного отделения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «5» октября 2016 г., серия 47ЛО 1 № 

0001428, регистрационный номер № 446-16 Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО № 2» и осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Административный состав: 

- Директор МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» – Волкова Валентина Николаевна 

- Главный бухгалтер – Боковая Алевтина Валентиновна 

- Заместитель директора по воспитательной работе – Стасюк Надежда Владимировна 

- Заместитель директора по безопасности – Сорокина Елена Валентиновна 

- Методист - Петренко Светлана Владимировна 

- Заведующий хозяйством – Савкович Наталья Анатольевна 

Коллегиальные органы: 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

2. Анализ системы оздоровительной работы с детьми 
В Дошкольном отделении оздоровительная, лечебно–профилактическая работа обеспечивающая сохранение, охрану и безопасность 

здоровья воспитанников, проводится согласно ООП ДО, годовому плану, плану оздоровительных мероприятий, под контролем и руководством 

медицинского персонала. В Дошкольном отделении работают врач-педиатр, медсестра.  

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. 

Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ продолжает осуществляться в системе медицинского и педагогического взаимодействия. 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению физического здоровья детей, продолжают оставаться: 

1. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

2. Проведение закаливающих мероприятий. 

3. Организация рационального питания. 

4. Диагностика физического развития и состояния детей. 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа IV группа V группа 
17% 75% 4% 0,9% 0,6% 



Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей. В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких 

как организация адаптационного периода для вновь поступивших детей, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, приучение к 

правилам личной гигиены. Под пристальным вниманием находились дети, пришедшие после болезни. Контроль за правильной организацией 

питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно - 

гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста.  Координация деятельности 

педагогического коллектива и медицинского персонала позволила вести эффективную работу. Проектная деятельность в группах расширили 

представления детей о здоровом образе жизни.  Из тем проектов: «Спасательная операция по борьбе с вирусами», «Неделя здоровья», «Мы 

здоровье сбережем», "Здоровым быть здорово!" 

Комплексный подход к организации режима двигательной активности способствовал укреплению физического, соматического, 

психического здоровья ребенка. Использовались разнообразные формы организации физической активности детей (зарядка, физкультминутки, 

гимнастика после сна, подвижные и спортивные игры, развлечения и физкультурные праздники), проводились профилактические мероприятия 

(элементы закаливания и массажа, дыхательной и корригирующей гимнастики), обеспечивался дифференцированный подход к детям с учетом 

физической подготовленности. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивала его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждала утомляемость и перевозбуждение. 

Сравнительный анализ с предыдущим годом по заболеваемости воспитанников. 

№ Заболевания  Случаи Дни 

  2018-2019  2019-2020  2018-2019  2019-2020  

1. ОРЗ 921 665 5793 3956 

2 Ветряная оспа 40 23 312 223 

3. Скарлатина 2 2 29 28 

4. Ангина  4 1 53 8 

5. Острая пневмония  1 2 14 40 

6. Острый гастроэнтерит 2 - 15 - 

7. Прочие  123 124 5054 903 

ИТОГО: 1093 817 6770 5158 

Количество случаев заболевания и пропущенных дней на 

одного ребенка 

2,5 1,9 16 12 

Среднесписочный состав детей за учебный год 422 

 

Вывод: Средний показатель заболеваемости – 1,9 что значительно ниже значений прошлых лет (средний 2,5).  Возможно, этому 

способствовало то, что детский сад не работал в апреле, мае. Осуществление работы ДО по сохранению и укреплению здоровья детей в 2019 – 

2020 учебном году можно оценить на достаточном уровне, необходимо и в следующем году продолжать работу по укреплению здоровья детей.   
 

 

 

 

 



3. Анализ образовательного процесса  

Функционирует 18 возрастных групп. Из них: 11 групп общеразвивающей направленности, 1 группа комбинированной направленности 

для детей с ТНР, 4 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 2 группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Количество групп/ возраст направленность количество из них ОВЗ 

4 группы / 3 – 4 года (младший) общеразвивающая 120  

3 группы / 4 – 5 лет (средний) общеразвивающая 83  

1 группа / 5 – 6 лет (старший) общеразвивающая 23  

1 группа / 5 – 6 лет (старший) комбинированная 25 8 

2 группы / 5 -  6 лет (старший) компенсирующие для детей с ТНР 24 24 

1 группа / 5 – 6 лет (старший) компенсирующая для детей с ЗПР 15 15 

3 группы / 6 – 7 лет (подготовительный) общеразвивающие 80 - 

2 группы / 6 – 7 лет (подготовительный) компенсирующие для детей с ТНР 39 39 

1 группа / 6 – 7 лет (подготовительный) компенсирующая для детей с ЗПР 13 13 

Итого   422 99 

Организация образовательного процесса строилась в соответствии с ООП ДО, годовым, комплексно-тематическим и учебным планом с 

использованием технологий, обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам.  Для успешной 

реализации Программы учитывались психолого-педагогические условия. Использовались разные модели и средства, позволяющие развивать у 

детей умственную активность, любознательность, укреплять здоровье детей. Дети являлись полноценными партнерами в любой деятельности. 
Вся образовательная деятельность в ДО выстроена в соответствии СанПиН, что исключает перегрузки, влияющие на ненадлежащее исполнение 

педагогами их профессиональных обязанностей.  

Ежегодно в сентябре, апреле в ДО проводится оценка индивидуального развития детей. Мониторинг образовательного процесса 

проводится для оперативного отслеживания результатов образовательной деятельности с целью оптимизации образовательного процесса детей 

3-7 лет с нормальным и нарушенным развитием. В процессе педагогической диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик не тестового 

типа.  

В сентябре мониторинг выявил начальный уровень развития воспитанников. По итогам мониторинга воспитанников были составлены 

карты индивидуального образовательного маршрута, где определены цели и задачи образовательной работы по формированию умений и 

навыков по тем разделам ООП ДО, по которым были выявлены наиболее низкие показатели. Также были разработаны ИОМ для одаренных 

детей. Образовательная деятельность строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 Провести итоговую оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий, не удалось из-за пандемии.  

В соответствии с комплексно-тематическим планированием, событиями календаря, итоговыми мероприятиями по проектной деятельности 

в 2019-2020 учебном году были проведены мероприятия: 

- праздники: «Здравствуй, Осень золотая!», «Здравствуй, здравствуй, Новый год», «Музыкальная капель», «До свидания, детский сад» 

         - развлечения: «Весна – красна», «Рождественская сказка», «День матери», «День народного единства» и др.  

- конкурсы для детей: «Новогодняя фантазия», «Стихи бывают разные», «Мы о войне стихами говорим», «Всерьёз и понарошку» 

(творчество С.В. Михалкова),   и др.  



- акция: «Сохраним планету зеленой»,   

- тематические недели: «Каникулярная неделя», «Книжкина неделя». 

- проектная деятельность педагогов и детей:  из тем проектов «Волшебная пуговка»,  «Юные исследователи» «Детский альбом. П.И. 

Чайковский», «Дети плюс Лего», «Спасательная операция по борьбе с вирусами», «Неделя здоровья», «Мы здоровье сбережем», «Мир красок», 

«Безопасность», «Давай дружить» и др.  

С 1 ноября 2019 года заключен договор о сетевом взаимодействии с Муниципальным бюджетном образовательным учреждением 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» на реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы «Игровая школа мышления». Программа реализовалась в группах старшего дошкольного возраста 

общеразвивающей и комбинированной направленности. Занятия проводили педагоги дошкольного отделения.  

В течение года, обучающиеся успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Участие обучающихся дошкольного отделения в конкурсах  

№ Дата Название конкурса Уровень Количество 

участников 

Итоги 

1. 15.11.2019 Конкурс рисунков «Мир глазами детей» тема: «Моя 

мама самая лучшая» 

Муниципальный 16 Грамоты за  

1, 2 и 3 место 

2. 16.01.2020 Конкурс «Стихи бывают разные» ОУ 30 Грамоты за 1, 2, 3 место, 

победители номинаций 

3. 10.01.2020 Конкурс «Русская сказка» Районный 19 2 место в номинации 

«Театральная постановка» 

3 место в номинации 

«Художественное слово» 

4. 27.02.2020 Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Всероссийский  10 Участие 

5. 13.03.2020 ӀӀӀ Муниципальный конкурс «Русские узоры» Районный  15 Номинация «Песня»- 

финалист 

Номинация «Танец»- 

участники 

6. 13.03.2020 Конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и Мы»  

Районный 24  2 грамоты за  

 3  место в номинации 

«Художественно-

изобразительное 

творчество» 

7. 26.03.2020 Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» к 75- 

летию Победы в ВОВ 

ОУ 19 Грамоты за  

1, 2, 3 место 

8. 23.03.2020 Конкурс рисунков «И оживают сказки Андерсена»  Муниципальный 19 Грамоты за 1, 2 3 места и 

Гран-при 

  

9. 28.03.2019 Конкурс «Всерьёз и понарошку» (творчество С.В. Межмуниципаль 15 Грамоты: 



Михалкова) ный за 1 место , 2 место 

 

10. 09. 2020 Всероссийская детско-юношеская патриотическая 

акция-конкурс «Рисуем Победу- 2020» 

Всероссийский 9 Сертификаты участников 

11 08.05.2020 «Я помню, я горжусь»  Международный 22 1 место 

Вывод: деятельность ДО была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, на 

его позитивную социализацию, развитие его творческих способностей. Реализация плана по работе с одаренными детьми позволила повысить 

участие воспитанников под руководством педагогов в конкурсах различного уровня.  

Наряду с традиционными ежегодными конкурсами: Муниципальными конкурсами рисунков, районным конкурсом «Дорога и мы», 

конкурсом для детей с ОВЗ, который дошкольное отделение проводит уже 4-й раз для детей детских садов ближайшего окружения (из-за 

пандемии конкурс прошел в дистанционном формате, в нем приняли участие 5 детских садов из  Сертолово, Лупполово, Черной Речки, Нового 

Сертолово), в этом году  впервые для детей Дошкольного отделения были проведены 2 конкурса чтецов «Стихи бывают разные» и «Мы о войне 

стихами говорим». Впервые наше ОУ участвовало в конкурсах районного уровня «Русская сказка», где мы заняли призовые места, и «Русские 

узоры», итоги которого неизвестны. Всего за 2019-2020 учебный год количество участников в конкурсах различного уровня – 198, без учета 

участия детей в платных интернет- конкурсах.  Это лучший показатель по количеству участников в конкурсах за все время работы детского 

сада.   

Анализ коррекционной работы 

 Коррекционная работа в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

 Основной задачей психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ является обеспечение доступного, качественного и 

эффективного развития с учетом возможностей детей, а так же развития адаптивных социальных качеств, необходимых для поступления в 

школу.  

В нашем педагогическом коллективе выстроена система сопровождения этих детей в единстве диагностики и коррекции. В работе с 

детьми с проблемами в развитии очень важным считаем комплексный системный подход, который включает в себя согласованную работу всех 

специалистов. Так в нашем дошкольном образовательном учреждении функционирует Психолого-педагогический консилиум, который 

принимает коллективное решение о мерах психолого-педагогического и коррекционного воздействия. 

Процесс сопровождения включает в себя: 

 Создание предметно-развивающей среды; 

 Материально-техническое оснащение;  

 Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; 

 Обязательное обучение родителей педагогическим приёмам общения со своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в 

домашних условиях. 

В связи с этим в ДО была создана чёткая система работы.  Она включала в себя четыре основных направления: 

• обучение, воспитание, развитие. 

•  коррекцию нарушенных функций. 

• оздоровительные мероприятия. 

•  социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

Вся работа с детьми ОВЗ в группах компенсирующей и комбинированной направленности строилась по следующим направлениям: 

 Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 



 Работа со специалистами. 

 Работа с ТПМПК г. Всеволожск. 

 Работа с родителями детей с ОВЗ. 

 Работа консилиума ДО. 

 Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  

В этом году были подготовлены материалы по работе с детьми ОВЗ: 

 Нормативные документы организации образования детей с ОВЗ.  

 Документация по психолого-педагогического консилиума (план работы, протоколы заседаний). 

 Документация на каждого ребенка (заключение ПМПК, заявление от родителей, договор с родителями, характеристика на каждого 

воспитанника, индивидуальный образовательный маршрут развития ребёнка. 

 Документация по работе МО специалистов МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» (план работы, протоколы заседаний). 

 Успешная коррекционная работа достигается лишь при активном участии родителей в разнообразных делах и занятиях, связанных с 

воспитанием и развитием детей. Для совместной с родителями реализации индивидуальной программы выделяют решение следующих 

задач: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Оказание психологической помощи родителям ребёнка и педагогам в целях согласования воспитательных и образовательных 

воздействий. 

Коррекционная работа на логопункте 

На логопункте осуществляется коррекционная работа с детьми, зачисленными в группы общеразвивающей и комбинированной 

направленности, имеющими ФФН, по коррекционно – развивающей программе «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ФФН являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

В этом году на логопункт было зачислено 25 детей из подготовительных групп с диагнозом ФНР и ФФНР- 18, ТНР (ОНР II-III) - 2, ТНР 

(ОНР III-IV) - 5. Выпущено с хорошей развитой речью- 21. Со значительными улучшениями- 4. 

Вся коррекционная работа: коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д. была проведена в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на 2019-2020 уч.год. Ежедневно проводились подгрупповые и индивидуальные занятия. В течение всего учебного года велась 

работа с родителями.  

Вывод: коррекционная работа велась на оптимальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Анализ выполнения годового плана и результатов повышения профессиональной компетентности педагогов 

Перед педагогическим коллективом в текущем году были поставлены задачи и проделана следующая работа по решению годовых задач: 

 

№ 

п/п 

Цель 

Задачи 

Констатация результатов Причинная взаимосвязь 

(процесс – результат) 

Задачи на 

дальнейши

й период 

работы 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов для реализации ФГОС. 

1. Создавать 

условия 

для 

совершенст

вования 

познавател

ьно-

интеллекту

альной 

деятельнос

ти детей 

дошкольно

го возраста 

через 

обновление 

РППС.   

РППС групповых помещений в течение первой 

половины учебного года была приведена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Контроль РППС проводился дважды в течение 

2019-2020 учебного года. Итоги первого 

контроля «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах», который проводился в начале года 

показали, что во всех возрастных группах 

дошкольного учреждения отмечаются 

разнообразные подходы воспитателей к 

организации РППС в соответствии требований 

ФГОС и реализуемой ООП ДО. Контроль 

позволил отметить ряд положительных 

практик в организации построения РППС 

групповых помещений ДО, а также выделить 

ряд проблем. Воспитателям было дано время 

на устранение замечаний. В результате к 

началу 2020 года РППС групповых помещений 

была приведена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Смотр - конкурс «Лучшая РППС в группе по 

ОО «Познавательное развитие», проведенный 

18-19 февраля, показал, что педагогами 

проведена большая творческая работа по 

оформлению пространства группы и 

обеспечению надлежащих условий для 

совершенствования познавательно-

интеллектуальной деятельности детей 

По реализации данной годовой задачи в течение года 

проводилась систематизация знаний педагогов по 

вопросам развития познавательных процессов детей 

дошкольного возраста с помощью создания 

соответствующей ФГОС РППС с использованием 

различных форм методической работы (анкетирование, 

семинары - практикумы, открытые занятия педагогов, 

консультирование и др.). С целью повышения 

теоретического и практического уровня воспитателей 

организована работа по самообразованию педагогов, а 

также работа МО воспитателей и МО специалистов. 

Работа по данной задаче стимулировала 

профессиональное педагогическое творчество и 

инновационную деятельность педагогов. Воспитатели 

пополнили в группах картотеки заданий на развитие 

исследовательского поведения, интеллекта, мышления 

играми на развитие креативности. 

Для родителей провели родительские собрания по теме: 
«Развитие познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста».  

Из проведенных методических мероприятий по данной 

задаче: 

Консультация «Предметно-пространственная 

развивающая среда как условие развития познавательных 

интересов и познавательной активности у дошкольников» 

Семинар «Методы повышения познавательной 

активности дошкольников» 

Мастер-классы «Делимся опытом по организации РППС» 

и др. 

Продолжать 

обновлять 

предметно-

пространств

енную 

среду, с 

учетом 

психологиче

ских основ 

конструктив

ного 

взаимодейст

вия 

участников 

воспитатель

но-

образовател

ьного 

процесса. 



дошкольного возраста.  

 

Таким образом, по состоянию РППС в групповых 

помещениях, можно сказать, работа по решению данной 

задачи выполнена на оптимальном уровне. Что и 

подтвердила проверка Комитета по образованию в этом 

году. 

2. Повышать 

уровень 

ИКТ 

компетентно

сти 

педагогов 

для 

достижения 

нового 

качества 

образования. 

  

Уровень ИКТ компетентности педагогов 

значительно повысился. Это подтверждают и 

материалы контроля образовательной 

деятельности, и участие педагогов в 

мероприятиях различного уровня (подготовка 

к выступлениям предполагает создание 

презентации, а значит хорошее владение ИКТ. 

Все презентации для выступлений педагоги 

создают только на собственном материале).  

Девять педагогов дошкольного отделения в 

этом году выступили, используя ИКТ, на 

заседаниях РМО. Это лучший показатель по 

распространению своего опыта на районном 

уровне за все время работы детского сада.   

Аттестация педагогов также тесно связана с их 

ИКТ компетентностью. В течение учебного 

года 13 педагогов подготовили свои 

портфолио о профессиональной деятельности 

(10 педагогов получили первую, 3 высшую 

категорию)  

Создание групп в Контакте для воспитателей 

«Методический кабинет МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО № 2» и «МО специалисты 

МОБУ СОШ Сертоловский ЦО N 2» для 

специалистов позволило активизировать 

работу всего коллектива. Эта платформа стала 

местом профессионального общения 

педагогов. Целью создания групп было: 

своевременная информация о мероприятиях 

различного уровня, непрерывное 

распространения педагогами своего опыта, 

отчет о проделанной работе с 

фотоматериалами, дистанционное обучение 

Для повышения уровня ИКТ компетентности педагогов в 

2019 - 2020 году были созданы необходимые условия: 

методическая работа, включающая диагностику 

актуального развития профессионализма педагога, а 

также перспектив и мониторинга развития, работа 

методических объединений, система повышения 

квалификации педагогов и подготовки к аттестации.  

Педагоги совершенствовали свои профессиональные 

умения и навыки в работе, используя современные 

технологии, принимали активное участие в педсоветах, 

консультациях, семинарах – практикумах, заседаниях 

РМО.  

Из проведенных методических мероприятий по данной 

задаче: 

Педагогический совет № 2. «Повышение качества 

образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога» 

Консультация «Преимущества использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе» 

Круглый стол «Качество проведения НОД» 

Просмотры НОД из цикла «Делимся опытом» (открытые 

занятия в группах с использованием мультимедийных 

средств) и др.  

Большую помощь в освоении ИКТ молодым педагогам 

оказали члены творческой группы и педагоги- 

наставники. 

Пандемия в конце года не позволила провести 

традиционные для нашего ОУ конкурсы для педагогов 

(«Фестиваль проектов», «Педагогические находки»), 

которые помогли бы педагогам представить свои 

достижения в области освоения ИКТ. 

Методическая работа в целом эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей 

Продолжать 

оказывать 

методическую 

поддержку 

молодым 

педагогам. 



(консультации, материалы педсоветов 

семинаров и т.п.), обсуждения каких-либо 

возникающих вопросов (с помощью опросов). 

Хороший уровень владения ИКТ показало и 

дистанционное обучение детей, во время 

режима особого функционирования, которое 

предполагало и обязательный отчет о 

проделанной работе. 

В то же время многие педагоги открыли и для 

себя дистанционное обучение, все чаще 

используя дистанционные платформы 

обучения (8 педагогов закончили ПП и КПК 

дистанционно). В марте 2020 г. 24 педагога 

прошли обучение по курсу оффлайн-вебинаров 

по актуальным проблемам дошкольного 

образования России. 

В апреле, мае 2020 года педагоги были 

активными участниками мастер-классов, 

учебно-методических вебинаров, 

Всероссийских конкурсов, онлайн-курсов, 

блиц-олимпиад и пр. 

кадров. 

 

3. Способство

вать 

формирован

ию у 

родителей, 

педагогов и 

воспитанни

ков 

ответственн

ости в деле 

сохранения 

собственног

о здоровья. 

Средний показатель заболеваемости – 1,9, что 

ниже значений прошлых лет (средний 2,5). 

Возможно, снижение количества случаев 

заболевания по сравнению с прошлым учебным 

годом на 0,6 и пропущенных дней на одного 

ребенка на 4 дня на одного ребенка произошел 

за счет того, что детский сад не работал в 

апреле, мае 2020 г. Но хочется думать, что в 

снижении количества заболеваний детей есть и 

заслуга работы педагогического коллектива. 

Ведь залогом успешного воспитательно-

образовательного процесса и успеха 

деятельности ДО в целом- является сохранение 

и укрепление здоровья детей, педагогов, 

создание благоприятной психоэмоциональной 

обстановки, к чему и стремился весь 

педагогический коллектив этом году.  

Для реализации этой задачи в нашем детском саду 

использовались разнообразные формы работы с семьями 

воспитанников: 

-ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

-оформление информационных стендов, папок-

передвижек для родителей, где размещается информация 

о здоровье детей, интересные и занимательные советы как 

сохранить и укрепить свое здоровье и здоровье ребенка. 

- размещение информации в уголках здоровья. 

Открытые мероприятия в рамках клуба «Семейная 

радуга» для родителей.  

Анкетирование и вопросы к родителям с целью 

выявления их актуальных проблем, которые могут быть 

решены посредством участия в процессе формирования 

здорового образа жизни детей.  

Оказывать 

всесторонн

юю помощь 

семье в 

обеспечении 

здоровья 

детей и 

приобщени

ю их к 
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образу 

жизни. 



Тематическая проверка «Эффективность 

реализации здоровьесберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в ДО» 

показала о хорошем уровне организации работы 

педагогов по оздоровлению детей. 

 

Формированию у детей представлениям о ЗОЖ уделялось 

большое внимание. Помощником стала проектная 

деятельность, которая объединила родителей, педагогов и 

детей. Были проведены интересные проекты в группах 

разного возраста. Из тем проектов: «Спасательная 

операция по борьбе с вирусами», «Неделя здоровья», 

«Мы здоровье сбережем», "Здоровым быть здорово!" 

Дни здоровья раз в квартал - традиционные мероприятия 

в ДО. В этом году их проведено 2, но благодаря подходу 

инструкторов по физической культуре Краевой О.В. и 

Ставертий Н.В. к их подготовке эти мероприятия имели 

большой успех и практическую пользу. 

Для воспитателей педагогом-психологом Лобус Ю.Б. был 

организован цикл тренингов «Психологическое здоровье 

педагога, как необходимое условие психологического здоровья 

детей» 
Из методических мероприятий в этом году: 

 Консультация «Взаимодействие воспитателя и педагога 

– психолога в создании условий для успешной адаптации 

воспитанников» 

Консультация «Причины возникновения и правильные 

реакции на детские привычки 
Педагогический совет № 3. «Взаимодействие педагогов и 

родителей в вопросах формирования у дошкольников 

здорового образа жизни» 

Не все мероприятия, запланированные на этот учебный год 

удалось провести, но то, что сделано, было проведено на 

хорошем уровне и дало свои позитивные результаты. 

Вывод: Несмотря на невозможность продолжения работы в апреле, мае 2020 года из-за пандемии и то, что годовой план выполнить 

полностью не удалось, анализ показал, что нам удалось достичь хороших результатов по поставленным в этом году задачам. Мероприятия 

(кроме апреля, мая) проведены своевременно и в полном объеме. Достигнутые результаты работы в целом соответствуют поставленным в 

начале учебного года цели и задачам. Педагогический коллектив приложил к этому максимум усилий. 

5. Анализ профессиональной компетентности педагогов 

Дошкольное отделение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего работают 81 человек. Педагогический 

состав 49 человек: из них 33 воспитателя, 16 специалистов. 31 педагог имеют высшее педагогическое образование, 18 - среднее 

профессиональное.  

Соотношение обучающихся на 1 взрослого: обучающийся/педагоги – 11/1, обучающийся/все сотрудники – 422/81 (5/1). 

За 2019- 20 учебный год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

первую квалификационную категорию – 10 педагогов, высшую квалификационную категорию -  3 педагога. 



категория количество процент 

Высшая 18 37 % 

Первая 20 41 % 

Без категории 11 22% 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической работы 
Число лет до 3-х лет 

 

от 3 – 5 

лет  

от 5 – 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

20 и более 

Всего 49 

педагогов 

10 4 10 7 5 13 

Анализ педагогического состава по возрасту 

 

Число 

полных 

лет 

Моложе 

25 лет 

25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 – 54  55 – и 

более 

Всего 49 

педагогов 

2 1 4 11 12 10 1 8 

 

КПК и ПП педагогов в 2019-2020 учебном году: 

№ 

п/п 

Организация Кол-во 

педагогов 

Название курсов 

1. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 1 «Мазур М.В. "Работа с родителями детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС "  (с 

применением ДОТ) (18 сентября по 11 декабря 2019 г.) (КПК) 

1 Котляр А.М. "Педагогические условия развития познавательной активности 

дошкольника" (с 14 октября по 17 декабря 2019 г.) (КПК) 

1 «Физкультурно-оздоровительные технологии в современной дошкольной 

образовательной организации» (КПК) 

2. «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

1 «Дошкольная педагогика и психология: педагог-психолог (ПП) 

3.  «Высшая школа делового 

администрирования» 

2 «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» (КПК) 

1 «Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

организациях» (КПК) 

4. ВОО «Воспитатели России»  24 Курс оффлайн-вебинаров по актуальным проблемам дошкольного образования России. 

(КПК) 

5. ООО «Инфоурок» 1 «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» (КПК) 

1 «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель» (ПП) 

6. ГАОУ «ЛГУ имени А.С. 1 «Управление научно- методическим сопровождением образовательной организации в 



Пушкина» условиях реализации ФГОС ДО» (КПК)  

2 «Нормативно-методические основы деятельности педагога дополнительного 

образования» (КПК) 

 Всего 36  

В 2019- 2020 году педагоги приняли участие: 

№ Название мероприятия Тема, ФИО педагога Дата Результат  

1. V муниципальный  

Фестиваль педагогического 

мастерства «Профессиональный 

успех»  

Номинация «Лучший воспитатель» - воспитатель 

Колесниченко О.В.  

 

 

ноябрь- 

февраль 

Сертификат участника 

 

 

2 РМО педагогов- психологов 

ДОУ Всеволожского района 

Выступление «Просветительская работа с родителями 

по принятию особенностей поведения, интересов, 

склонностей и возможностей ребенка» Лобус Ю.Б. 

27.09.2019 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

3. Акция «Методический поезд» Выступление «Индивидуальная и подгрупповая 

работа с блоками Дьенеша» Ринейская М.В. 

27.09.2019 Сертификат 

4. РМО воспитателей групп 

младшего дошкольного 

возраста ДОУ Всеволожского 

района 

Открытая НОД «Использование социо-игровых 

технологий в младшем дошкольном возрасте» 

Яковенко Е.В. 

08.10.2019 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

5. РМО воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста 

ДОУ Всеволожского района 

Выступление «Опыт работы педагогов дошкольного 

отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» по 

достижению высоких образовательных результатов у 

первоклассников» 

15.10.2019 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

6. Семинар «Формы, методы и средства познавательного 

развития дошкольников» Краева В.Н., Колесниченко 

О.В., Крылова И.В., Самошина В.В. 

13.11.2019   Сертификаты участника 

 

7. Совещание зам. руководителей 

ДОУ Всеволожского района 

Площадка для проведения мероприятия районного 

уровня «Создание условий для продуктивного 

профессионального общения в методических 

объединениях, творческих группах и других формах 

работы»  

11.12.2019 Участие 

8. РМО воспитателей 

коррекционных и 

комбинированных групп 
Всеволожского района 

Мастер - класс «Индивидуальная и подгрупповая 

работа с блоками Дьенеша» Ринейская М.В. 

13.12.2019 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

 

9.  РМО воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста 

ДОУ Всеволожского района 

Выступление «Развитие инициативы и 

самостоятельности детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности» 

18.02.2020 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 



Матушкина О.Н. 

10.  Семинар   «Комплексное развитие дошкольников на примере 

НОД «Речевое развитие». Кузьмина Е.В., Яковенко 

Е.В., Крылова И.В., Табанькова О.А. 

25.02.2020 Сертификаты участия 

11. РМО воспитателей 

коррекционных и 

комбинированных групп 

Всеволожского района 

Выступление «Организация работы ПМПК в ДОУ. 

Психолого-педагогическое представление на 

обучающегося в группе компенсирующей/ 

комбинированной направленности» Евтушенко Г.В. 

26.02.2020 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

12. РМО воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста 

ДОУ Всеволожского района 

Выступление «Речевое развитие детей через 

театрализованную деятельность» Демьяненко С.А. 

10.03.2020 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

13. Публикация в сборнике 

научных статей «Калейдоскоп 

педагогических идей и 

практик». ЛГУ им. Пушкина 

Статья «Итоговое   по обучению грамоте «Город 

гласных» для старшего дошкольного возраста» 

Евтушенко Г.В., Киркина Е.В. 

20.03.2020 Статья в сборнике 

14. РМО воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста  

Выступление Экспериментирование — как способ 

повышения познавательной активности в старшем 

дошкольном возрасте. Колесниченко О.В. 

7.04.2020 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

15. Публикация в интернете Опубликование материала «Как дошкольники 

создавали свой сайт «Дошколенок» 

13.04.2020 Свидетельство о публикации 

16.  РМО музыкальных 

руководителей ДОУ 

Всеволожского района 

Выступление «Приобщение детей к народной 

культуре и традициям» Аврамова С.П. 

30.04.2020 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

Вывод: Для повышения профессионализма педагогов в 2019- 2020 учебном году были созданы необходимые условия: методическая 

работа, включающая диагностику актуального развития профессионализма педагога, его компетентностей, а также перспектив и мониторинга 

развития, работа методических объединений, система повышения квалификации педагогов и подготовки к аттестации.  В этом году на базе 

нашего ДО были проведено два мероприятия районного уровня - РМО воспитателей групп младшего дошкольного возраста ДОУ 

Всеволожского района и совещание зам. руководителей ДОУ Всеволожского района. Педагоги также активно участвовали в работе РМО 

Всеволожского района.  Общее количество участников в РМО и семинаров, проводимых на районном уровне, в этом году - 51 человек.  Это 

свидетельствует о повышения интереса педагогов к мероприятием такого уровня и действиям методиста по стимулированию данного процесса. 

Значительно повысилась активность педагогов в распространении своего опыта на районном уровне. Девять педагогов выступили на районных 

методических объединениях. В интернете педагоги были активными участниками мастер-классов, учебно- методических вебинаров, 

конференций, Всероссийских конкурсов, онлайн-курсов, блиц-олимпиад и пр. 

Таким образом, методическая работа способствовала повышению профессионализма каждого педагога. Условия, создаваемые в 

дошкольном отделении, способствуют творческому росту педагогов, формированию мотивации к саморазвитию. Вместе с тем, в следующем 

учебном году необходимо: 

-   Особое внимание уделить работе с молодыми педагогами. 

-   Активизировать работу по применению современных образовательных технологий. 



- Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Вывод: работа с педагогами осуществляется на оптимальном уровне. 

6. Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников 

Перед коллективом в 2019-2020 году были поставлены следующие задачи:  

- повышение педагогической грамотности и степени заинтересованности родителей в воспитании, обучении и образовании своих детей; 

- обеспечение включения родителей в педагогический процесс дошкольного образования; 

- активизация родителей в создании условий, обеспечивающих реализацию качественного образования; 

Педагоги в работе с семьей использовали следующие формы взаимодействия: родительские собрания, консультации, анкетирование, 

привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок поделок и рисунков, помощь 

по уборке территории и др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: «Мама, папа, я 

– спортивная семья», «Защитники Отечества», «День матери», и т. д. 

С 22 по 30 января в соответствии с годовыми задачами были проведены тематические родительские собрания: в старших и 

подготовительных группах по теме: «Ребёнок и компьютер – плюсы и минусы общения», в младших и средних группах «Развитие 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста». 

 Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДО, имеются подборки методических 

рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДО проводились индивидуальные консультации с родителями. 

Взаимодействие с родителями строилось согласно годовому планированию педагогов и администрации. В течение 2019 - 2020 учебного 

года были проведены следующие мероприятия:  

- групповые и индивидуальные консультации плановые (тематические) и ситуативные; 

- анкетирование, опросы, наблюдения, беседы; 

- выставки детских работ; 

- открытые мероприятия:  
- общие родительские собрания для вновь поступающих; 

- заседания председателей родительских комитетов групп ДО; 

- консультации воспитателей и специалистов: логопеда, врача-педиатра, старшей медицинской сестры, музыкального руководителя, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре; 

- выставки совместных работ: «Осенние истории», «Новогодний калейдоскоп», «Детям знать положено правила дорожные»; 

-  наглядные формы информирования родителей: информационные стенды, фотоотчеты о конкурсах, досугах, праздниках. 

Родительский клуб «Семейная радуга» работал по утвержденному плану на учебный год. Активность педагогов во взаимодействии с 

родителями в этом году была очень высокой. В рамках «Семейной радуги» было проведено 15 мероприятий. Например, педагоги 15-й группы 

Табанькова О.А., Серебряникова О.В. провели в этом году 6 встреч с родителями в рамках клуба «Семейная радуга», помимо родительских 

собраний. Активны были воспитатели и 8-й группы Валюшко М.Д., и Демьяненко С.А. и др.  

Взаимодействие с родителями осуществлялось и в дистанционном формате через группы Контакт и Watsapp. Педагоги информировали 

родителей о событиях, происходящих в ДО, давали консультации по интересующим вопросам, связанным с воспитанием и обучением детей. 

Дистанционное обучение в конце года показало, что такой вид взаимодействия интересен для его участников и результативен. 



На основании плана – графика внутренней системы оценки качества образования 24 по 30 сентября 2019 было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей). Цель - выявление уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставления образовательной услуги. 

 Получены следующие данные: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников дошкольного отделения, - 98%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью педагогов, - 93%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением, - 91% 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию, - 92% (затруднились ответить 8%). 

- общим уровнем качества образования удовлетворены 96% родителей.  

 Анализ анкет родителей (законных представителей) показал высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, 

что является высоким показателем результативности работы коллектива. 

7. Анализ системы взаимодействия и социумом 

Преемственность дошкольного отделения и начальной школы. 

Одна из главных задач работы ДО: укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий обеспечения 

преемственности дошкольного и начального обучения. Воспитатели отслеживают результаты выпускников в учебной деятельности, 

консультируются с учителями по улучшению подготовки дошкольников к школе. 

 Выполнению плана по взаимодействию со школой в этом году помешала пандемия в конце года. 

 На протяжении всего учебного года Дошкольное отделение взаимодействовало с социальными партнерами: родители воспитанников; 

ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»; Администрация МО Сертолово; Центр психологической помощи «Спектр»; ВРМЦ; ЛОИРО; Информационно-

аналитическая газета «Петербургский рубеж».  

Социальная активность и социальное партнерство образовательного учреждения.  

ЛОИРО: 

- КПК и ПП педагогических кадров; 

- участие в семинарах, конференциях. 

ВРМЦ: 

- распространение педагогического опыта на методических объединениях; 

- участие в фестивале педагогического мастерства. 

ГБУЗ ЛО «Сертоловская ЦГБ»:  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

- проведение плановых медицинских мероприятий; 

- формирование медицинских карт; 

- учет заболеваемости и посещаемости. 

Администрация МО Сертолово:   

- повышение статуса педагогов (награждения, экскурсии, концерты); 

Информационно-аналитическая газета «Петербургский рубеж» 

- освещение в прессе образовательной деятельности дошкольного отделения; 

 

 

 



Общий вывод к анализу деятельности ДО за 2019 – 2020 учебный год, задачи на следующий: 

Деятельность коллектива ДО в течение 2019-2020 года была разнообразной и многоплановой.  Анализ всех направлений деятельности, 

результаты ВСОКО показывают, что дошкольное отделение является стабильной организацией, функционирующей на хорошем 

профессиональном уровне и способной к развитию в условиях современных требований. Работоспособный творческий коллектив формирует 

новую образовательную среду в соответствии с ФГОС ДО, гибко реагирует на меняющиеся запросы родителей, выстраивает отношения с 

социальными партнерами. Внутреннее развитие организации идет в соответствии с Программой развития, годовым планом и требованиями 

ФГОС ДО. Приоритетами в дошкольном отделении являются безопасное и комфортное пребывание воспитанников, организация 

образовательной деятельности. Подводя итоги за прошедший учебный год можно сказать, что задачи, поставленные перед коллективом в 

начале учебного года, в основном, выполнены, большая часть запланированных мероприятий проведена.  

Для определения направлений работы на следующий учебный год учитывались следующие факторы. Проблема здоровья и его сохранения 

в современном обществе стоит более чем остро. Поэтому, начиная с младшего возраста необходимо приобщать детей к здоровому образу 

жизни, формировать культуру здоровья, воспитывать осознанное отношение к ценности своего здоровья.  

Анализ самооценки деятельности педагогов показал, что для 64 % воспитателей работа по образовательной области «Речевое развитие» 

вызывала наибольшее затруднение.   

В прошлом году была написана программа воспитания и социализации «Духовно – нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России» на Центр образования.  В.В. Путин внес изменения в Закон «Об образовании», в котором уточняет понятие воспитания.  

Поэтому коллектив дошкольного отделения МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО № 2» в ходе педсовета в дистанционном формате решил, что 

необходимо продолжить работу в 2019-2020 учебном году в данных направлениях. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- усилить работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей через активное формирование у 

воспитанников привычки к здоровому образу жизни и рациональное использование физкультурно-оздоровительных технологий.  

- повысить профессиональную компетентность и успешность педагогов по вопросам речевого развития дошкольников в условиях ФГОС 

дошкольного образования. 

 - совершенствовать формы работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в процессе взаимодействия педагогов, детей и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Содержание плана образовательной работы дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» на 2020 – 2021 уч. год 

Цель: Повышение уровня компетентности педагогов для достижения нового качества образования.  
 

Управление 

педагогическим 

процессом 

Задача: усилить работу по сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья детей через активное 

формирование у воспитанников привычки 

к здоровому образу жизни и рациональное 

использование физкультурно-

оздоровительных технологий. 

Задача:  повысить профессиональную 

компетентность и успешность педагогов по 

вопросам речевого развития дошкольников в 

условиях ФГОС дошкольного образования. 

  

Задача: совершенствовать формы работы по 

духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников в процессе взаимодействия 

педагогов, детей и родителей.    

Мероприятие Срок Ответствен

ные  

Мероприятие Срок Ответственн

ые  

Мероприятие  

 

Срок  Ответственные  

Педагогические 

советы 

Педагогический совет № 1. Тема: «На пороге нового учебного года»  

Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДО за летний период, принятие и утверждение программ, планов 

деятельности на новый учебный год.  

1.  Знакомство с резолюцией педагогического совета КО МО «Всеволожский муниципальный район» 

2.  Итоги летней оздоровительной работы 

3. Принятие плана образовательной работы, учебного плана, АОП, рабочих программ специалистов, новой редакции 

ООП и др.  

4.  Рассмотрение и принятие состава творческой группы, комиссии по распределению стимулирующего фонда и др. 

5.  Утверждение тем по самообразованию. 

6.  Утверждение документации, регламентирующей работу педагогов. 

август методист 

Педагогический совет № 4.  Тема: «Подведем итоги». 

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по выполнению задач плана. 

Наметить перспективы на следующий учебный год.  

1. Анализ работы педагогического коллектива в   учебном году. Достижения. Проблемы.  

2. Результаты освоение образовательной программы ДО. 

3. Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства педагогов.  

4. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год.  

май методист 

   Педагогический совет 

№ 2. 

«Создание модели 

взаимодействия 

специалистов ДОУ как 

условие 

развития речевых 

способностей 

дошкольников» 

декабрь методист Педагогический совет № 

3. «Развитие духовно-

нравственных качеств у 

детей дошкольного 

возраста посредством 

взаимодействия детского 

сада и семьи» 

март методист 

Открытые 

просмотры 

   Просмотры НОД из 

цикла «Делимся 

опытом»  

в течение 

года 

методист Мастер-класс: 

«Новое- хорошо забытое 

старое. Использование 

фольклора в режимных 

сентябрь методист 



        моментах» 

Мероприятия в рамках 

работы клуба «Семейная 

радуга» 

 

в 

течение 

года 

 

педагог-

психолог 

воспитатели 

 

Мастер-класс: 

«Методы снижения 

голосо-речевой 

нагрузки воспитателей 

ДОУ» 

октябрь  методист 

Мастер-класс: 

«Рассказывание по 

игрушке» 

февраль  методист 

Консультации   «Овладение 

приемами 

гимнастики Брейн-

Джим для 

повышения 

эффективности 

обучения» 

октябрь 

 

 

 

методист «Особенности речевой 

активности ребенка в 

период адаптации в 

детском саду»  

август 

 

 

методист  «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

через проектную 

деятельность» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

методист 

 

 

 

«Театрализованная 

деятельность детей, как 

средство преодоления 

речевых нарушений» 

декабрь методист 

«Формирование 

здорового образа 

жизни 

дошкольников 

условиях 

ДОУ и семьи»  

февраль 

 

методист 

«Речь педагога как 

фактор развития речи 

детей дошкольного 

возраста» 

январь методист 

Семинары   Семинар - 

практикум 

«Безопасность и 

здоровье детей в 

наших руках» 

 

январь методист Семинар  

«Основополагающие 

аспекты речевого 

развития на этапе 

реализации ФГОС»  

ноябрь методист Цикл семинаров по 

духовно-нравственному 

развитию детей в рамках 

работы МО воспитателей. 

в 

течение 

года 

  

  

методист 

председатель 

МО 

Семинар «Эффективное 

внедрение 

педагогических 

технологий развития 

связной речи как 

условие развития 

речевых способностей 

дошкольников» 

апрель методист 



Контроль  

 

 

 

 

 

 

Смотр  «Готовность 

групп к новому 

учебному году» 

сентябрь 

 

 

 

методист Тематический: 

«Состояние работы по 

речевому развитию 

детей в разных видах 

деятельности» 

апрель 

 

 

 

 

методист 

 

 

 

 

 Тематический: 

«Организация 

воспитательно-

образовательной работы 

по духовно-

нравственному развитию 

детей разных возрастных  

групп ДОУ» 

февраль 

 

 

 

 

методист 

 

 

 

 

 

 Тематический: 

«Эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

сохранению 

физического и 

психического 

здоровья детей в 

детском саду» 

 декабрь 

 

методист Персональный контроль 

НОД по ОО "Речевое 

развитие» 

 в течение 

года 

 

методист 

Циклограмма оперативного контроля (Приложение № 15) 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Распространение 

опыта через участие 

педагогов в 

методической 

работе. 

 Изучение 

передового 

педагогического 

опыта в рамках 

работы над темой 

самообразования. 

Распространение 

опыта в СМИ 

 

в 

течение 

года 

 

методист 

воспитат

ели  

Круглый стол 

«Образовательные 

возможности 

современных 

дошкольников» 

октябрь 

 

 

методист 

опытные 

воспитате

ли 

Распространение 

передового опыта в рамках 

работы МО воспитателей, 

МО специалистов, 

«Школы молодого 

педагога». 

Распространение опыта в 

СМИ 

в 

течение 

года 

  

  

методист 

 

Посещение открытых 

мероприятия опытных 

педагогов с целью 

изучения педагогического 

опыта. 

в 

течение 

года 

 

 

методист 

опытные 

воспитат

ели 

 

  

Конкурс «Фестиваль 

проектов» 

май 

 

методист  

 

Распространение опыта 

в СМИ 

 в 

течение 

года 

методист 

воспитате

ли 

Конкурс 

«Педагогические 

находки» 

апрель методист 

Создание 

условий для 

реализации ООП 

ДО 

Разработка картотеки 

игр на релаксацию, 

снятия мышечного 

напряжения 

воспитанников в 

режиме дня. 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

методист 

воспитат

ели 

 

 

 

 

 

Создание банка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для реализации 

образовательной 

программы по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

в 

течение 

года 

методист 

творческая 

группа 

 

 Смотр – конкурс 

«Лучший центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

февраль методист 

творческая 

группа 



  

 Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников (Приложение № 2) 

Консультации: 

«Игры, которые 

лечат»,   

«Причины частых и 

длительно текущих 

ОРЗ», 

«Профилактика ОРЗ 

в домашних 

условиях!», 

«Хронические очаги 

инфекции у взрослых 

в семье как причина 

частых ОРЗ у детей», 

«Закаливающие 

процедуры дома и в 

ДОУ», «Особенности 

физического и 

нервно-психического 

развития у часто 

болеющих детей».  

«Использование 

природных факторов 

для закаливания 

детского организма» и 

др. (Приложение № 1)      

в течение 

года 

 

 

 

 

воспитат

ели 

медперсо

нал 

 

 

 

 

 

Родительские собрания 

в старших и 

подготовительных 

группах по теме: 

«Речевое развитие 

старших 

дошкольников» 

Родительские собрания 

в младших и средних 

группах «Речевые игры 

для детей младшего 

дошкольного возраста» 

февраль 

 

 

 

 

 

зам по ВР 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Разработка памятки: 

«Духовно-нравственное 

развитие дошкольников»» 

октябрь педагоги 

 

 Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

сентябрь 

апрель 

 

зам по ВР 

воспитатели 

 

Выпуск буклета 

«Речевые игры» 

План работы клуба «Семейная радуга» (Приложение №4)   

Работа с 

организациями 
Взаимодействие с детской поликлиникой   

Формирование медицинских карт; совместное планирование оздоровительно-профилактических 

мероприятий; медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей. 

 в  

течение 

года 

врач 

медсестра 

 

Взаимодействие со СМИ «Петербургский рубеж»   

Репортажи, статьи в газете о педагогической деятельности дошкольного отделения.  в   

течение 

года 

зам по ВР 

Взаимодействие с администрацией МО Сертолово, Сертоловский КСЦ «Спектр»   



Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных государственным и национальным праздникам РФ, 

творческих конкурсах, праздниках, шествиях. 

 в 

течение 

года 

зам по ВР 

воспитатели 

Взаимодействие с Концертной организацией «Филармоника» СПБ   

Организация концертов для детей. 1 раз в 

месяц 

зам по ВР 

Взаимодействие с организаций «Планетарий» СПБ   

Организация интерактивных занятий для детей. 1 раз в 

месяц 

зам по ВР 

 

 Преемственность 

со школой 
План мероприятий по взаимодействию дошкольного отделения и начальной школы (Приложение № 12) 

Административно 

– хозяйственная 

работа 

Укрепление развития материальной базы: 

- оснащение предметно – развивающей среды; 

- приобретение оборудования по мере финансирования; 

- приобретение инвентаря, моющих средств; 

- проведение списания инвентаря. 

в 

течение 

года 

директор  

заведующий 

хозяйством 

Противопожарные мероприятия: 

- перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 

- проведение противопожарного инструктажа; 

- заключение договора на обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, пожарной 

сигнализации (проведение профилактического осмотра электрооборудования); 

- содержание эвакуационных выходов из здания учреждения в соответствии с требованиями ПБ; 

- периодические обходы здания, территории. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Работа по благоустройству территории ДОУ: 

- санитарная уборка территории; 

- стрижка газона, кустарников. 

в 

течение 

года 

заведующий 

хозяйством 

 

Приложение № 1 План физкультурно-оздоровительной работы 

Приложение № 2 План взаимодействия с семьями воспитанников 

Приложение № 3 План работы в летний оздоровительный период 

Приложение № 4 План работы клуба «Семейная радуга» 

Приложение № 5 Циклограммы деятельности специалистов 

Приложение № 6 План методической работы 

Приложение № 7 План работы «Школы молодого педагога» 

Приложение № 8 План работы с одаренными детьми 

Приложение № 9 План заседаний ППк 

Приложение № 10 Перспективный план праздников, спортивных мероприятий 

Приложение № 11 План по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Приложение № 12 План мероприятий по взаимодействию дошкольного отделения и начальной школы 

Приложение № 13 План-график внутренней системы оценки качества образования  



Приложение № 14 План прохождения КПК, аттестации 

Приложение № 15 Циклограмма оперативного контроля 

Приложение № 16 План работы творческой группы 

Приложение № 17 Режим дня 

Приложение № 18 Календарный учебный график 

 




