


  
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 –  Баранов Вячеслав Александрович 
- Методист - Петренко Светлана Владимировна 
-Заведующий хозяйством – Савкович Наталья Анатольевна 
Коллегиальные органы: 
- Общее собрание трудового коллектива 
- Педагогический совет 
Дошкольное отделение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию.  Педагогический процесс обеспечивают 

специалисты: заместитель директора по воспитательной работе, пять  учителей-логопедов, учитель-дефектолог, педагог-психолог, три 
музыкальных руководителя, два инструктора по физическому воспитанию; 30 воспитателей.	 В Дошкольном отделении работают врач-
педиатр, две медсестры. 

Анализ педагогического состава по образованию: 

Должность Высшее не 
педагогическое  
образование 

Высшее 
педагогическое 
образование 

Не законченное 
высшее 
педагогическое 

Среднее 
специальное 
педагогическое 

Среднее 
специальное не 
педагогическое 

Заместитель директора по ВР - 1 - - - 
Воспитатели 2 14 4 15 - 
Музыкальные руководители  1 - 2 - 
Инструктор по физической культуре 1 1 - - - 
Учитель-логопед - 3 - - - 
Учитель-дефектолог - 1 - - - 



Педагог-психолог - 1 - - - 
 

Анализ педагогического состава по стажу Анализ педагогического состава по возрасту 
 
всего до 3-х лет с 3-х до 5 

лет 
с 5 до 10 
лет 

свыше 10 
лет 

с 20 – 30 
лет 

с 30 – 40 
лет 

с 40 – 50 
лет с 50 -55 лет свыше 55 

лет 
40 3 3 5 29 3 14 17 2 4 

Информационная открытость дошкольного учреждения осуществляется посредством размещения общедоступных информационных 
ресурсов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет"-   http://www.sertl2.edu.ru/ 

Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» расположено по адресу г. Сертолово, ул. Молодцова, 12/2. 
Часы работы дошкольного отделения:  понедельник-пятница,  с 07:00 до 19:00 
Открыт – 17.12.2012  г. 
Общая площадь — 6658,4 кв.м. 
Площадь групповых – 831,76 кв. м. 

Количество групп – 16, количество мест по проекту рассчитано на 280 детей, 
по нормам СаНПиНа – на 400 детей, открыты 16 групп, из них 6 групп общеразвивающей направленности, 9  комбинированной 
направленности для детей с ОВЗ. Для каждой группы предусмотрены уличные игровые площадки. В здании функционируют музыкальный и 
спортивный залы. 

Дошкольное отделение  МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» осуществляет образовательную деятельность по образовательной 
программе дошкольного образования в группах общеразвивающей и комбинированной направленности для детей с ОВЗ. Основная 
образовательная программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, для групп комбинированной направленности адаптированных 
образовательных программ: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В. Нищева, «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной; «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития» под редакцией С.Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, Ч.Н. Волковой, Г.М. Капустиной. Вариативная часть программы дошкольного 
образования разработана с учетом парциальных программ: Лыковой И.А. «Цветные ладошки» парциальная программа художественно – 
эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности, Николаев Н.И. «Школа мяча» Программа физического развития 
детей 5 -7 лет. Региональный компонент «Петербурговедение» разработан с учетом программы Г.Т. Алифановой «Первые шаги» 
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

Дошкольное отделение, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в процессе образования личности 
дошкольника с внешней средой: всевозможными организациями, обеспечивающими жизнедеятельность детского сада (детской 
поликлиникой); объектами социальной сферы (Концертная организацией «Филармоника» СПб);  СМИ («Петербургский рубеж»), социумом 
ближайшего окружения (Администрация МО Сертолово,  Сертоловский КСЦ «Спектр»), прежде всего с субъектами социального заказа 
(семья, школа).  

 



 
2. Анализ годового плана за 2017 – 2018 учебный год. 

Перед педагогическим коллективом в текущем году были поставлены задачи и проделана следующая работа по решению годовых 
задач: 
Цель: Повышение качества усвоения образовательной программы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»» 
Задачи 
 

1. Осуществлять 
целостный подход к 
укреплению здоровья 
воспитанников с 
использованием здоровье-
сберегающих технологий. 

2. Создать  условия для 
художественно-эстетического развития 
детей дошкольного возраста через 
использование современных технологий 
и обогащение предметно-развивающей 
среды. 

3. Создать условия  для повышения 
профессиональной компетенции и развитие 
творческого потенциала педагогов с целью 
реализации ФГОС ДО. 

Мероприятия 
по 
реализации  
поставленных 
задач 

Проведены: 
Дни здоровья: «В гости к 
доктору Айболиту»,  
«Путешествие  по станциям 
здоровья», «Путешествие к 
разноцветным планетам». 
Спортивно – музыкальное 
развлечение «Широкая 
Масленица» 
Спортивные праздники 
«Курсы молодого бойца», 
«Великолепная семерка» 
Спортивный досуг «Мама 
папа, я- спортивная семья» 
консультации для 
воспитателей: 
«Роль воспитателя на 
физкультурных занятиях»,	
	«Организация работы с 
детьми в период адаптации 
детей», 
	«Физическое развитие 
детей младшего 
дошкольного возраста в 
режимных моментах» 

Проведены:  
Педагогический советы: 
«Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
 «Роль искусства в становлении личности 
ребенка» 
Педагогический час: «Художественно-
эстетическое развитие дошкольника как 
предпосылки формирования учебной 
деятельности» 
Семинар «Оснащение развивающей 
среды в центре художественно-
эстетической направленности» 
Семинар - практикум «Организация 
деятельности в центре искусств. 
Использование нетрадиционных 
технологий в художественно-
эстетическом развитии детей 
дошкольного возраста» 
Смотр - конкурс:  
«Лучший центр художественно-
эстетического развития». 
Театрализованные представления: 
«Пасхальная сказка», 

Была организована работа МО. 
МО воспитателей. Из тем  заседаний:  «Метод 
проектов в ДОУ, как инновационная 
педагогическая технология», «Использование ИКТ 
в образовательном процессе», «Итоги проектной 
деятельности дошкольного отделения». 
МО группы сопровождения. Из тем  заседаний:	
«Использование приемов компьютерно-
опосредованного логопедического воздействия на 
дошкольников имеющих ОНР, ЗПР. Определение  
рамок  возможного использования данных приемов 
в коррекционной работе специалистов ДОУ».	
«Использование малых фольклорных форм в 
развитии интонационной стороны речи 
дошкольников с ТНР»		
«Методы и приемы взаимодействия с детьми с 
ЗПР»: «Как помочь ребенку с СДВГ?» 
Проведен	 педагогические час «Планирование 
образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
Консультация «Организация образовательной 
деятельности с одаренными детьми»,	 «Роль 
режиссёрской игры в развитии дошкольника» 
Конкурс «Фестиваль проектов»- представление 
лучших проектов педагогов.  



«Организация активного 
отдыха в дошкольных 
учреждениях» 
«Кинезиологическая 
гимнастика для 
дошкольников» 
Музыкально-спортивный 
праздник ко Дню защиты 
детей (для старшего  
дошкольного возраста), 
«Здравствуй, лето» (для 
младшего   дошкольного 
возраста).  
Проведена тематическая 
проверка «Организация и 
использование здоровье-
сберегающего пространства 
в укреплении здоровья 
детей (организация: 
утренней и бодрящей 
гимнастик, НОД по 
физическому развитию 
специалистов, предметно-
развивающая среда)» 

Музыкальная сказка «Муха-цокотуха» по 
мотивам произведения К.И. Чуковского. 
Музыкальная сказка «Сказка о глупом 
мышонке» 
Театрализованное представление по 
мотивам В. Сутеева «Последнее яблоко» 
Музыкальные развлечения для детей 
младшего дошкольного возраста «Весна 
– красна»  
музыкальные праздники  «Здравствуй, 
Осень золотая!»,  «Здравствуй, 
здравствуй,  Новый год», «Музыкальная 
капель», «До свидания, детский сад» 
Концертная программа для ветеранов 
ВОВ г. Сертолово «Во имя жизни» 
Межмуниципальный «Конкурс чтецов» 
посвященный 100-летию со дня 
рождения Б. Заходера. 
Участие в муниципальном фестивале 
«Маленькие звездочки», 
межмуниципальном «Весна-красна» 
Консультации: «Развивающая 
предметно-пространственная среда 
детского сада как важный элемент 
социально-эмоционального развития 
детей в процессе художественно-
эстетического развития» 
 «Формирование интереса к 
продуктивной деятельности» 
«Приобщение детей  к русскому 
народному творчеству» 
Выставка  «Цветочная фантазия» 

Смотр-конкурс:	 «Готовность ДО к новому 
учебному году»,  
Проведены открытые просмотры НОД: 

1. Колесниченко О.В. «Белый медведь и 
северное сияние» 

2. Кожухова Т.С. Тема: «Приключения 
защитников страны М атематики» 

3. Григорица Е.В. Тема: «Путешествие в 
страну «Математика» 

4. Столярова С.А. Тема: «Путешествие в 
страну знаний» 

5. Нечипоренко О.Н. Тема: «Тайны 
потерянных вещей» 

6. Кокухина И.Г Тема: «Перелетные птицы» 
7. Колесниченко О.В. Тема: «Жаворонки 
весну кличат» 

8. Семенова Н.Ю. Тема: «Альбом 
путешествий «На большом воздушном 
шаре» 

Проведены открытые НОД  для учителей 
начальной школы воспитателями 
подготовительных к школе групп.  
Мастер-классы:  
"Организация сюжетно-ролевой игры " Театр" 
(воспитатели Бабенко О.В., Халяпова А.З.) 
"Организация сюжетно - ролевой игры " Кафе"  
(воспитатели Бабенко О.В., Халяпова А.З.) 
«Организация режиссерской  игры " Зоопарк" 
(воспитатель Валюшко М.Д.) 
Воспитатель Краева В.Н. приняла участие в 
Фестивале педагогического мастерства 
«Профессиональный успех». 

Достигнутые 
результаты 

Улучшены показатели 
высокого уровня развития 
детей в формировании 

По результатам персонального контроля 
НОД по ОО «Художественно-
эстетическое развитие» повысилась 

Возросла активность педагогов в распространении 
своего опыта. Педагоги участвовали  в конкурсах 
различного уровня.  



здорового образа жизни 
воспитанников. 

профессиональная компетентность 
педагогов.  
 

В этом учебном году 7  педагогов ДО получили 
высшую категорию, 3 – первую категорию (2 
воспитателя подали заявление на 1- ю категорию 
на июнь)  
19 педагогов окончили курсы повышения 
квалификации. 

Выявленные 
проблемы 

Недостаточное внедрение в 
оздоровительную работу 
методов по укреплению 
здоровья часто болеющих 
детей.  

Недостаточное оснащение центров  
художественно-эстетического развития в 
некоторых группах.  

Недостаточная компетентность некоторых 
молодых педагогов для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Задачи на 
дальнейший 
период 
работы 

Продолжать  работу по 
созданию условий для 
физического развития 
детей, охраны и укрепления 
их  здоровья. 

Продолжать работу по парциальной 
программе Лыковой И.А. «Цветные 
ладошки» 

Способствовать организации и  раскрытию 
творческого потенциала педагогов, их 
методической деятельности. Продолжать 
оказывать психологическую и методическую 
поддержку молодым педагогам. 

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

позитивную социализацию, развитие его творческих способностей. Организация образовательного процесса строилась в соответствии с 
ООП ДО, с использованием технологий, обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам. 
Систематически проводились совещания педагогических работников, на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения 
качества образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно - правовые документы, проводился анализ выполнения 
педагогами программных и годовых задач, планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности. 
Педагоги принимали активное участие в педсоветах, заседаниях, семинарах, участвовали в конкурсах, распространяли свой опыт в 
мероприятиях различного уровня.  

 Задачи годового плана на 2017-2018 учебный год выполнены. Мероприятия, запланированные на решение годовых задач, с 
участниками образовательного процесса проведены своевременно и в полном объеме. Достигнутые результаты работы в целом 
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Педагогический коллектив приложил к этому максимум усилий.  

Анализ кадрового обеспечения 

На начало учебного года укомплектованность ДО педагогическими кадрами составляла 86 %. На конец учебного года 
укомплектованность ДО педагогическими кадрами составляет 100 %. 

  На сегодняшний день в ДО работает профессиональный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. 
Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 
Педагогический процесс обеспечивают 30 воспитателей и  специалисты: заместитель директора по воспитательной работе, методист, 5 
учителей-логопедов,  учитель-дефектолог, педагог-психолог, три музыкальных руководителя, два инструктора по физическому воспитанию. 

 



 

Анализ педагогического состава по аттестации: 

 Высшая категория Первая категория Соответствие зан. долж-ти  Без категории 
Воспитатели 4 16 - 10 
Музыкальные руководители 2 1 - - 
Инструктор по физической культуре 2 - - - 
Учитель-логопед 3 1 - 2 
Учитель-дефектолог - 1 - - 
Педагог-психолог 1 - - - 

всего 12 19  12 
КПК и ПП педагогов: 

№ 
п/п 

Организация Кол-во 
педагогов 

Название курсов 

1. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2 «Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками, 
имеющими нарушения речи, в условиях реализации ФГОС ДО» (КПК) 

4 «Развитие игровой деятельности дошкольников в свете требований ФГОС ДО» (КПК) 
1 «Содержание и методы работы воспитателя с детьми с ЗПР в условиях ФГОС 

дошкольного образования» (КПК) 
5 «Региональный компонент содержания дошкольного образования в свете требований 

ФГОС ДО» (КПК) 
1 «Организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

в контексте ФГОС ДО» (КПК) 
1 «Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО» (вариативный 

блок: речевое развитие) (КПК) 
1 «Содержание и методы работы учителя-дефектолога с  детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС дошкольного образования» (КПК) 
1 «Дошкольное образование» (ПП) 
1 «Физкультурно-оздоровительные технологии в современном ДОО» (КПК) 

2. ГАОУ ЛГУ им. А.С. Пушкина 1 «Основная образовательная программа как механизм управления реализацией ФГОС в 
дошкольной образовательной организации» (КПК) 

3.  ООО «ЦНОИ» 1 «Дошкольная педагогика и психология. Воспитатель ДО» (ПП) 
4. ЧОУ ДПО ОЦОТ 34 «Оказание первой помощи пострадавшим» (КПК) 
5. ИП Суворова Т.И. 1 «Реализация принципа интеграции  в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

в процессе развития навыков танцевального движения» (КПК) 



 Всего 19+ 34  
 

Распространение педагогического опыта: 
№ форма Тема  ФИО педагога дата Итоги 

 
1. III муниципальный  

Фестиваль педагогического 
мастерства «Профессиональный 
успех»  

Номинация «Лучший воспитатель» - воспитатель  Краева В.Н. 2017  - 2018 
учебный год 

Лауреат  
 

2 Всероссийский конкурс 
«Детские сады - детям» 

Евтушенко Г.В., Ринейская М.В., Колесниченко О.В., 
Аврамова С.П. 

22.11.2017 Сертификаты 
участия 

3. Всероссийская  научно - 
практическая конференция 

Соколова О.И. «Организация развивающей предметно-
пространственной среды в спортивном зале детского сада в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

26-27.01.2018  Выступление 

4. РМО инструкторов по 
физической культуре 

Соколова О.И. «Закрепление математических знаний детей 
подготовительной группы на интегрированных занятиях о 
физической культуре в ДОУ» 

10.02.2018 г.  Выступление 

5. Публикации в сети Internet. Аврамова С.П. Логоритмические игры и упражнения дома.  
Ринейская М.В. «Ребенок  с РДА в ДОУ» 
Рудник О.В. «Сценарий «В осеннем лесу»  
Соколова О.И. «Конспект открытого занятия по физической 
культуре «Веселые ежики» 
Соколова О.И. «Использование ИКТ в соответствии с ФГОС»  
Соколова О.И. «Открытое занятие с родителями «Волшебные 
мячи здоровья» 
Ринейская М.В. «Формирование пространственных 
представлений у детей с задержкой психического развития» 
Борисенко С.А. «Проект «История появления ткани. Одежда и 
ее назначение» 
Рудник О.В. методическая разработка «Современные формы 
работы с родителями по музыкальному воспитанию в условиях 
внедрения ФГОС» 
Лобус Ю.Б. «Из опыта работы с семьями воспитанников в 
рамках клуба для родителей» 

15.10.2017 
18.10.2017 
22.10.2017 

21.11.2017 

02.01.2018 
19.12.2017 

18.01.2018 
 
 

18.02.2018 

12.03.2018 

 
21.03.2018 
 

Сертификаты, 
свидетельства о 
публикации 

 
 
 



 
Мероприятия с целью повышения профессионального уровня: 

№ Форма Тема дата Итоги 
 

 РМО Воспитателей групп старшего  дошкольного возраста. 
«Создание ситуации успешности для детей старшего дошкольного возраста в 
игровой деятельности с использованием игровой технологии» 
Использование сюжетно-ролевой игры в нравственном воспитании детей старшего 
возраста» 

05.10.2017 
 
 
28.03.2018 
 
 
14.12.2017 
 
 
08.02.2018 
 
 
15.02.2018 
 
 
15.12.2017 
 
24.01.2018 

Участие 
 
 
Участие 
 
 
 
 
 
Выступление 
 
 
Участие 
 
 
Участие  
 
Участие 

Воспитателей групп младшего и среднего дошкольного возраста. 
Новые подходы к организации игровой деятельности детей младшего дошкольного возраста 
с учетом требований ФГОС ДО» 

Построение образовательного процесса по патриотическому воспитанию в ДОУ с 
учетом введения ФГОС ДО» 

Инструкторов по физической культуре «Реализация интегрированного подхода в 
проведении занятий по физической культуре» 

Педагогов - психологов, учителей- логопедов, учителей-дефектологов. 
Семинар – практикум по теме «Комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ»,  
 «Основные направления взаимодействия специалистов службы сопровождения и 
воспитателей в группах компенсирующей и комбинированной направленности для 
детей с ОВЗ» 
Музыкальных руководителей.  
Семинар-практикум по теме «Организация музыкальной игровой деятельности с 
воспитанниками дошкольного возраста»	

 
17.01.2018 

 
Участие 

3. Межрегиональ
ная научно- 
практическая 
конференция 

Качество дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования: подходы к его оценке» 

 Участие 

4. Образовательн
ый семинар 

«Современная дошкольная образовательная организация: управленческий аспект» 7-8.12.2018 Участие 
 

5. Научно- 
практическая 
конференция 

«Парадигмы современного  образования детей  с ОВЗ:  традиции и инновации»  17.11.2017 Участие 
 

6. Межрегиональ «Оценка качества образования в современной школе» 30.12.2018 Участие 



ная научно - 
практическая 
конференция  

 

Вывод: 100% педагогов имеют педагогическое образование. Высшее педагогическое образование имеют 31 педагога (70%). 
Педагогический стаж более 10 лет имеют 22 педагога (51%). Прошли ПП– 2 педагога. Прошли КПК – 19 педагогов (все воспитатели  
окончили курсы «Оказание первой помощи пострадавшим»); 12 педагогов (28%) имеют  высшую категорию, 1 категорию – 19 педагогов. 
Всего аттестовано - 31 педагог (72 %). 

III. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
Анализ заболеваемости и оздоровительной работы 

В Дошкольном отделении оздоровительная, лечебно–профилактическая работа обеспечивающая сохранение, охрану и безопасность 
здоровья воспитанников, проводится согласно ООП ДО с использованием здоровьесберегающих технологий, годовому плану, плану 
оздоровительных мероприятий, под контролем и руководством медицинского персонала. Физкультурно-оздоровительная работа строится на 
основе критериев оценки оздоровительной работы: 

1. Анализ заболеваемости и посещаемости детьми. 
2. Показатели адаптации вновь прибывших детей. 
3. Учет детей, имеющих хронические заболевания. 
4. Анализ состояния детей по группам здоровья. 
5. Уровень физического развития детей. 
6. Педагогические наблюдения по усвоению ООП ДО.  

  Обучающиеся дошкольного отделения распределены по группам здоровья. Медицинским персоналом постоянно даются 
рекомендации педагогам по организации двигательного режима, физических нагрузок, закаливающих процедур, питания.  

Для эффективного осуществления физкультурно  – оздоровительной работы с детьми в ДО созданы необходимые условия. 
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. Таким детям рекомендовалось  
увеличение длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. В график контроля наряду с просмотром 
физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и возвращение с прогулки). 
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. 

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа: 
- Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей. 
- Спортивные праздники и развлечения. 
- Дни здоровья. 
Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют внимание организации по выполнению 

двигательного режима. Реализация двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме, организованная деятельность по 



физической культуре проводится в разных видах: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие. В ходе тематической проверки  
здоровьесберегающей среды в ДО были  выявлены следующие недостатки: на участках мало оборудования для двигательной деятельности 
детей, недостаточно выносного материала на прогулку. Необходимо пополнить  спортивные уголки атрибутами для игр, приобрести мячи, 
коврики для массажа стоп детей, мелкие пособия для выполнения общеразвивающих упражнений. 
 

Таблица заболеваемости за 2017 – 2018  учебный год. 

№ Заболевания  Случаи  Дни  
1. ОРЗ 852 5640 
2 Ветряная оспа 26 198 
3. Скарлатина 5 50 
4. Острый гастроэнтерит 1 5 
5. Инфекционный мононуклеоз - - 
6. Острая пневмония  2 25 
7. Прочие  115 501 
8. Ангина 1 10 
9. Коклюш 2 16 

ИТОГО: 1002 6543 
Количество случаев заболевания и пропущенных дней на одного ребенка 2,4 15 
Среднесписочный состав детей за учебный год 422 

 Вывод: Средний показатель заболеваемости – 2,4.	Осуществление работы ДО по сохранению и укреплению здоровья детей в 2017 – 
2018  учебном году можно оценить на достаточном уровне,  необходимо и в следующем году продолжать работу по укреплению здоровья 
детей.	  

Анализ образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность велась согласно ООП ДО, годовому, комплексно-тематическому и учебному плану.  
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: «Новогодняя фантазия»; конкурс чтецов,  посвященный 100-летию Б. Заходера,  «Пернатые фантазии» и др.    
- акция: «Сохраним планету зеленой»,   «Столовая для птиц»; 
- тематические недели: «Каникулярная неделя», «Книжкина неделя». 
- проектная  деятельность педагогов: темы проектов: «Такая разная одежда», «Детские телепередачи: вчера и сегодня», «Широкая 

Масленица», «Вода вокруг нас», «Русские народные сказки», «Тайна платяного шкафа», «Город сказка-город быль», «Покорители космоса», 
«Джип-сафари», «Осень золотая»,  «Зимушка-зима», «В гостях у сказки», «Моя малая Родина», «Новый год в разных странах», «Почему 
нужно быть добрым», «Что стоит за словом мама?» и др.    

 В конце года во всех группах дошкольного отделения прошла итоговая диагностика по усвоению детьми ООП ДО. Сравнительный 
анализ результатов диагностики освоения образовательной программы на начало и конец учебного года показал значительную 



положительную динамику в овладении детьми необходимыми умениям и навыками по всем образовательным областям и интегративному 
качеству «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» в процентах: 

 
Области Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 
«Социально-коммуникативное  

развитие» 
23 1 77 58 0 41 

 «Познавательное   развитие»  
 

28 2 72 57 0 41 

«Речевое    развитие» 
 

20 2 80 63 0 35 

«Художественно-эстетическое    
развитие» 

27 3 71 57 2 40 

«Физическое     развитие» 
 

2 1 82 46 16 53 

«Овладевший универсальными 
предпосылками учебной 

деятельности» 

18 1 79 56 3 43 

 
Участие в конкурсах обучающихся дошкольного отделения 

 
№ Дата Название конкурса Уровень Итоги 
1. 21.11.2017 Конкурс  рисунков «Изумрудный город»   Международный 14гр. грамота за 2 место  
2. 21.12.2017 Конкурс рисунков «Мир глазами детей» тема: «Здравствуй, Новый 

год», «Рождество»  
Муниципальный  Грамоты за 1 место, 2 

место, 3 место  
3. 07.01.2018 Конкурс рисунков «Древо талантов»  Международный Грамота за 1 место 
4. 21.02.2018 Конкурс рисунков «Мир глазами детей» тема: «День защитника 

отечества» 
Муниципальный Грамоты за 1 место,  

3 место 
5. 24.02.2018 Конкурс детского творчества «Дорога и Мы»  Районный Участие 
6. 29.04.2018 Конкурс, посвященный 100-летию Б. Заходера Межмуниципальный Грамота за 2 место 
7. 30.04.2018 III межмуниципальный фестиваль детского творчества «Музыкальный 

калейдоскоп» «Весна-красна» 
Межмуниципальный Грамоты участника. 

 
8. 28.04.2018 XXII Городской фестиваль юных талантов «Маленькие звездочки» 

(г. Сертолово) 
Муниципальный Грамоты участника. 

Грамота за творческий 
номер «Планета дружбы» 
Грамота «Самое 
оригинальное 



выступление и раскрытие 
темы» 

9. 02.05.2018 Конкурс музыкального искусства «Талант 2017» Танцевальная 
композиция «О, моя Россия» 

Всероссийский Диплом победителя  
3 место 

10. 15.04.2018 Конкурс рисунков «Древо талантов» Международный 1 место 
 
Вывод: По итогам педагогической диагностики на конец 2017-2018 учебного года 98% детей показали положительный результат 

освоения программного материала по пяти областям и развитию интегративного качества «Овладевший универсальными предпосылками 
учебной деятельности» (из них 41% детей показали высокий уровень). 2 % детей, показавших низкий уровень,  признаны в конце года 
комиссией ТПМПК  детьми с ОВЗ,  и  нуждаются в дальнейшем обучении по адаптированным программам.  

Обучающие принимали активное участие в творческих конкурсах разного уровня и занимали призовые места. 

IV. Анализ работы с родителями 
Взаимодействие с родителями строилось согласно годовому планированию педагогов и администрации. В течение 2017 - 2018 

учебного года были проведены следующие мероприятия:  
- групповые родительские собрания; 
- групповые и индивидуальные консультации плановые (тематические) и ситуативные; 
- анкетирование, опросы, наблюдения, беседы; 
- выставки  детских работ; 
- открытые мероприятия: музыкально-тематические занятия «День матери»,  тематическое мероприятие «День снятия Блокады», 
музыкальные сказки «Сказка о глупом мышонке», «Пасхальная сказка», «Муха-цокотуха», театрализация  «Сказка о рыбаке и рыбке»,  
- открытые занятия для родителей: Соколова О.И. «Волшебные мячи здоровья», Григорица Е.В. «Путешествие в страну «Математика», 
Столярова С.А. «Путешествие в страну знаний», Нечипоренко О.Н. «Тайны потерянных вещей» 
	- работа родительского клуба «Семейная радуга». Заседания: « В гости к Ежу Ежовичу», «Птичкам холодно зимой», «Рукавичка», «Лесные 
друзья», «Весна и солнышко»,  и др.  
- 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», «Пернатые фантазии», «Этот День Победы!», «Детям знать 
положено правила дорожные»; 
- спортивные досуги: «Быть здоровыми хотим», «Мама папа, я - спортивная семья» 
-  наглядные формы информирования родителей: информационные стенды, фотоотчеты о конкурсах, досугах, праздниках. 

Проведен мониторинг родителей с целью выявления качества предоставления образовательной услуги в начале и конце учебного 
года.  

 



Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных 
результатов в развитии каждого ребёнка. Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, 
используя разные современные формы работы. Удовлетворенность предоставляемой образовательной услуги составляет 98%.   
 

Общий вывод к анализу деятельности ДО за 2017 – 2018 учебный год: 

Анализ выполнения годового плана показал:  
− значительно повысилось качество усвоения образовательной программы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» до  97 % (из них 40 % детей показали высокий уровень);  
− в ДО были созданы условия для повышения профессиональной компетенции и развития творческого потенциала педагогов с целью 

реализации ФГОС ДО. 
− работа  по сохранению и укреплению здоровья детей велась  на достаточном уровне. 

Достигнутые результаты работы в целом соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Педагогический 
коллектив приложил к этому максимум усилий. В планировании годовых задач на 2018 - 2019 учебный год необходимо продолжить работу с 
педагогическим коллективом по обеспечению условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 
образовательную деятельность ДО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание годового плана дошкольного отделения МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 
 на 2018 – 2019 учебный год 

Цель:  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
Задачи: 

1. Совершенствовать работу  по повышению математического развития дошкольников.  
2. Организовать работу по снижению  показателя заболеваемости обучающихся дошкольного отделения на  5% при реализации системы 
работы по оздоровлению и  формированию здорового образа жизни воспитанников ДО.  

3. Продолжать  повышать уровень  компетентности и  профессионального мастерства  педагогов через  использование активных форм 
методической работы. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок  
проведения 

ответственные 

 1.   Работа с кадрами   
1. Повышение квалификации педагогов   
 Грачева Елена Викторовна  

 «Содержание и методы работы воспитателя с детьми ЗПР в условиях ФГОС ДО» 
сентябрь- 
декабрь 

методист 

 
 

Колесниченко Ольга Викторовна 
Стратулат Алена Анатольевна  
Левченко Ирина Николаевна 
Семенова Наталия Юрьевна 
«Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками, 
имеющими нарушения речи, в условиях реализации ФГОС ДО» 

сентябрь – 
декабрь 
январь- май 
 

методист 

 Халяпова Альфия Закиржановна  
Кузьмина Екатерина Владимировна  
«Развитие игровой деятельности дошкольников в свете требований ФГОС ДО» 

январь- май  

 Переподготовка   
 Бабенко Ольга Владимировна сентябрь методист 
 Самошина Виктория Владимировна  январь методист 
  Аттестация педагогов на категорию   
 Нечипоренко Ольга Николаевна (на высшую категорию) октябрь методист 
 Володина Елена Алексеевна (на высшую категорию)   
 Матушкина Оксана Николаевна (на высшую категорию)   
 Столярова Светлана Александровна (на высшую категорию)   
 Семенова Наталия Юрьевна (на высшую категорию) декабрь методист 
2. Педагогические часы   



 Круглый стол: «Создание комфортной психологической среды в группе, обеспечивающее 
здоровье обучающихся» 
Круглый стол «Специфика работы с детьми раннего и младенческого возраста»  

октябрь 
 
апрель 

методист 
педагог-психолог 
методист 

3. Консультации, семинары-практикумы   
 Консультация  «Взаимодействие воспитателя и педагога – психолога в создании условий 

для успешной адаптации воспитанников»  
август педагог-психолог  

 Консультация «Организация и проведение родительских собраний. Разработка плана 
работы  с родителями на учебный год» 

сентябрь зам. по ВР 

 Консультация «Организация подвижных игр на воздухе»  октябрь методист, инструктор по 
физкультуре Краева О.В. 

 Консультация «Формирование предпосылок познавательных универсальных учебных 
действий у детей 6–7 лет на занятиях по математике»   

ноябрь методист 

 Семинар  «Предметно-развивающая   среда   как   условие   эффективного математического 
развития ребенка» 

ноябрь методист 
 

 Консультация «Использование дидактических игр при формировании элементарных 
математических представлений у дошкольников» 

декабрь методист 

 Семинар – практикум «Формирование элементарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста посредством LEGO–конструктора» 

январь методист, воспитатели 

 Консультация «Новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению детей» февраль методист, инструктор по 
физкультуре Соколова 
О.И. 

 Консультация «Обучение дошкольников решению задач» март методист, воспитатели 
 Консультация «ИКТ как интерактивное средство познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 
апрель методист, воспитатели  

 Консультация	 «Комплексный подход к организации физкультурно - оздоровительной 
работы летом» 

май методист, инструктор по 
физкультуре Краева О.В. 

4. Смотры -  конкурсы, конкурсы, фестивали, акции   
 Смотр-конкурс «Готовность ДОО к новому учебному году» сентябрь методист, члены 

творческой группы 
 Смотр- конкурс  «Лучший центр познавательного развития»  январь методист, члены 

творческой группы 
 Творческий конкурс коллективных работ  «Букет для мамы»   февраль методист, воспитатели 
 Конкурс «Копилка педагогических находок» март методист, педагоги 
 Конкурс «Фестиваль проектов» май методист, педагоги 
 Выставка «Осенние истории» - совместные творческие работы из природного материала 

педагогов, детей и родителей. 
октябрь воспитатели 



 Конкурс «Новогодний калейдоскоп».  декабрь воспитатели 
 «Дорога и мы» - конкурс творческих работ. январь - 

февраль 
воспитатели 

 Конкурс чтецов,  посвященный 250-летию со дня рождения И.А. Крылова март учителя – логопеды, 
воспитатели. 

 «Пернатые фантазии» - выставка творческих работ в нетрадиционной технике март воспитатели 
 «Маленькие звездочки» - музыкальный фестиваль МО Сертолово апрель музыкальные 

руководители 
 «Этот День Победы!» - выставка творческих работ апрель воспитатели 
 Акция: «Сохраним планету зеленой» - сбор макулатуры, выставка плакатов. сентябрь методист, воспитатели 
5. Открытые просмотры педагогической деятельности   
 Открытая непосредственная образовательная деятельность для учителей начальных классов март   методист 
 Образовательная деятельность по ФЭМП. в течение 

года 
 методист 

6. Проектная деятельность   
 Познавательные проекты по лексическим темам. в течение 

года 
педагоги 

 Проект «Каникулы в детском саду» январь педагоги 
 Проект «Книжкина неделя» март педагоги 
    
 2.    Организационно-педагогическая работа   
 Педагогические советы   
 Педагогический совет №1 (установочный) 

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

2. Итоги летней оздоровительной работы 
3. Обсуждение годового плана на 2018-2019 учебный год 
4. Утверждение: учебного плана, расписания НОД, годового плана.  
5. Утверждение АОП, новой редакции ООП ДО, рабочих программ специалистов. 
6. Утверждение Положений, регламентирующих работу ОО в 2017-2018 учебном году. 
7. Утверждение составов творческой группы и комиссии по распределению 
стимулирующего фонда. 

8. Утверждение документации регламентирующей работу педагогов. 

август директор 
зам. по ВР 
методист 

 

 Педагогический совет № 2 Тема: «Использование современных технологий в 
образовательном процессе в ДОО» 

декабрь методист 
 

 Педагогический совет № 3 Тема: «Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников. Методы и формы работы по повышению познавательной 

февраль методист 
педагоги 



активности на занятиях по ФЭМП у дошкольников»   
 Педагогический совет  №  4 (итоговый) 

1. Анализ работы педагогического коллектива за 2018 – 2019 учебный год 
2. Отчеты специалистов (результаты комиссии выпуска детей) 
3. Самоанализ педагогической деятельности педагогов за учебный год. 
4.  Утверждение плана на летний оздоровительный период. 
5. Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 учебный год. 

май методист 
педагоги 
 

 Работа творческой группы по плану методист 
 Изучение передового педагогического опыта 

Посещение открытых мероприятия опытных педагогов с целью изучения педагогического 
опыта. 

 
по плану 

 
методист 

 3.     Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями   
 Разработка плана работы ОО с родителями на учебный год август зам по ВР 
 Анкетирование: «Давайте познакомимся»   сентябрь воспитатели 
 Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемой образовательной 

услуги. 
апрель 
 

зам по ВР, 
воспитатели 

 Индивидуальные беседы, консультации с родителями для вновь поступающих детей. сентябрь - 
октябрь 

воспитатели, педагог - 
психолог 

 Консультации по запросам родителей. в течение 
года 

педагоги 

 Наглядно-информационное: 
«Давайте, познакомимся!» - расписание НОД, режим группы, возрастные особенности 
возраста. 
«Советы специалистов», «Чтобы не было беды», «Наши достижения»  
Информирование родителей о вакцинации против гриппа. 
Еженедельная информация по лексическим темам. 
Оформление приглашений, праздничных газет – поздравлений. 
Размещение информации о жизнедеятельности ДО на сайте 
Освещение образовательной деятельности в СМИ. 

в течение 
года 

педагоги 
специалисты 
врач, медсестра 

 Родительские собрания   
 Собрания председателей родительских комитетов (3 раза в год) 

 
сентябрь 
январь 
май 

директор, зам по ВР 
педагоги 

 Групповые собрания: 
 «Ребенок 4-го года жизни – какой он?» - младшие группы 
«Возраст активности» - средние группы 
«Мы уже не малыши» - старшие группы 

сентябрь педагоги 



«На пороге школы» - подготовительные группы 
 Собрания по плану воспитателей. январь педагоги 
 Собрания «Вот и стали мы на год взрослей» - итоги года. май педагоги 
 Совместная деятельность ОО  и родителей   
 Музыкальные, спортивные праздники и развлечения, познавательные и творческие 

проекты. 
в течение 
года 

педагоги 

 Творческие выставки, конкурсы: 
 «Осенние истории», «Новогодний калейдоскоп», «Детям знать положено правила 
дорожные», «Пернатые фантазии», «Этот День Победы» 

в течение 
года 

педагоги 

 Участие в акции:  «Сохраним планету зеленой» сентябрь воспитатели 
 Уборка снега с территории  прогулочных площадок декабрь-

февраль 
воспитатели 

 Уборка и озеленение прогулочных площадок.  апрель воспитатели 
 Родительский клуб «Семейная радуга» 

 
по плану зам по ВР 

педагог-психолог 
 Взаимодействие с начальной школой   
 Обсуждение и утверждение совместного плана работы. сентябрь методист 
 Взаимопосещение уроков и НОД педагогами ОО октябрь, 

март 
методист 
воспитатели 
педагог - психолог  Экскурсии по зданию школы. ноябрь 

 Экскурсия в школьный музей «История Сертолово»  февраль 
 Экскурсия в школьную библиотеку. март 
 Участие учителей школы в родительских собраниях подготовительных групп «Ребенок на 

пороге школы». 
февраль 

 Совместное обсуждение психологами ДО и школы итогов готовности детей к школьному 
обучению. 

апрель 
 

 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш ребенок к поступлению 
в школу» 

май  

2. 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 
 

3. Взаимодействие со СМИ «Петербургский рубеж»   
 Репортажи, статьи в газете о педагогической деятельности дошкольного отделения. в течение 

года 
зам по ВР 

4. Взаимодействие с администрацией МО Сертолово, Сертоловский КСЦ «Спектр»   
 Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных государственным и национальным в течение зам по ВР 



праздникам РФ, творческих конкурсах, праздниках, шествиях. года воспитатели 
5. Взаимодействие с Концертной организацией «Филармоника» СПБ   
 Организация концертов для детей. 1 раз в месяц зам по ВР 
 4.     Система внутреннего мониторинга   
 Оперативный    
 Готовность групп к началу учебного года: 

- организация развивающей среды; 
- документация; 
- создание условий для охраны жизни и здоровья детей. 
Готовность групп к летнему оздоровительному периоду 

сентябрь 
 
 
 
май 

методист 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка. в течение 
года 

зам по ВР 

 Ведение документации педагогов, наличие системы планирования образовательного 
процесса. 

1 раз в месяц методист 

 Наличие информации для родителей согласно комплексно-тематическому планированию. еженедельно методист 
 Организация развивающей среды в группах в соответствии с КТП еженедельно методист 
 Организация питания в группах. 1 раз в месяц зам по ВР 
 Организация и проведение оздоровительных мероприятий во вторую половину дня. 1 раз в 

квартал 
 

методист 

 Тематический   
 «Организация физкультурно – оздоровительной работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» 
ноябрь  

методист 
  «Создание условий по ФЭМП» февраль 

«Эффективность развития ИКТ – технологии в образовательном процессе» апрель 
 Персональный    
 Организация и проведение НОД по ФЭМП. по графику методист 
 Предупредительный   
 Выполнение требований СанПиН групп и помещений. 

Организация прогулки. 
Соблюдение требований безопасности по охране жизни и здоровья детей. 

1 раз в месяц зам по ВР, медсестра, 
зам по  безопасности 

 5.    Административно – хозяйственная работа   
1. Укрепление развития материальной базы: 

- приобретение инвентаря, моющих средств; 
- приобретение оборудования по мере финансирования; 
- оснащение предметно – развивающей среды; 
- проведение списания инвентаря. 

в течение 
года 

директор  
заведующий хозяйством 



2. 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 

3. Работа по благоустройству территории ДОУ: 
- санитарная уборка территории; 
- стрижка газона, кустарников. 

в течение 
года 

заведующий хозяйством 



  


