1. Анализ воспитательно-образовательной деятельности ГБДОУ № 52 за 2018-2019 учебный год
1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Контингент детей 603, в том числе детей раннего возраста –105 чел.
Количество групп 20, в том числе групп для детей раннего возраста –6
Виды групп:
массовые 16;
группы неполного дня - 4 (71 ребёнок);
речевые – нет; ЗПР–нет; оздоровительные – нет;
с дополнительными платными услугами - нет.
Режим функционирования:
12-часовое пребывание с 7.00 до 19.00
Группа неполного дня – 3,36 часа: 1-я, 3 - я группа с 8.24-12.00, 2-я группа, 4 -я с 15.24-19.00
Кадровое обеспечение:
Количество работающих педагогов- 41;
количество совместителей– 0;
новые должности, введенные в рамках штатного расписания – не введены;
и вне штатного расписания – не введены;
количество вакансий педагогов – 0,
младшего обслуживающего персонала – 0,
количество уволившихся–5,
количество принятых сотрудников – 5.
Уровень квалификации:
имеют высшее образование – 29 человек; бакалавриат – 3 человека; среднее специальное – 10 человек,
педагогическое образование – 38 человек; среднее не педагогическое -3 человек;
Стаж работы педагогов до 5 лет – 17 человека, от 5-10 лет – 15 человека, 10-15 лет –4, свыше – 4, пенсионеры – 2.
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ.
Имеют высшую категорию – 5; первую категорию-23; не аттестованы – 9; 4 педагога – подлежат аттестации в 2018-2019 году.
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Прошли обучение на бюджетных курсах повышения квалификации – 0 педагогических работника.
Прошли профессиональную переподготовку - 15 педагогических работника.
Прошли обучение на хозрасчётных курсах повышения квалификации -42 педагогических работника.
1 педагогический работник:
«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО»
1 педагогический работник
«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога»
1 педагогический работник
«Организация образовательного процесса в группах раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО»
10 педагогический работник:
«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы»
2 педагогических работника
1 педагогический работник
«Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе»
3 педагогический работник
« Технологии физического развития дошкольников в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО»
1 педагогический работник
«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО по программе М.И. Родниной «Кукляндия»
1 педагогический работник
« Музыкальные сказки в системе художественно-эстетического развития детей в условиях детского сада и дополнительного образования»
1 педагогический работник
«Развитие креативных качеств личности у детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО по программе М.И. Родниной «Кукляндия»
5 педагогический работник
«Современные педагогические технологии в условиях модернизации дошкольного образования»
1 педагогический работник
«Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ Санкт-Петербурга в условиях
реализации ФГОС»
42 педагогических работника
«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи»
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Участие педагогов в городских, региональных, международных мероприятиях
Районная практическая конференция «Педагогический опыт в реализации ФГОС ДО». Доклад «Аквагрим как средство социализации
детей 3-го года жизни», старший воспитатель Гращенко Анастасия Владимировна, воспитатель Беккер Наталья Алексеевна.
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1. Городская научно-практическая конференция «Чтение-Образование-Дети».
Выступление «Приобщение детей к чтению через искусство», воспитатель Мезенцева Татьяна Викторовна, Старцева Кира Сергеевна.
Выступление «Народное искусство как средство воспитания дошкольников, или мастер-класс от Мамы», воспитатель Южанина Лариса
Николаевна.
Выступление «Роль семьи в развитии интереса ребёнка к чтению», воспитатель Горюшина Елена Александровна.
2. Межрегиональный семинар «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».
Выступление «Визитная карточка-как способ взаимодействия дошкольника», старший воспитатель Вдовиченкова Ольга Юрьевна,
воспитатель Фоменко Светлана Васильевна.
3. Межрегиональный научно-практический семинар «Художественно-эстетическое развитие в условиях реализации ФГОС ДО».
Доклад «Включение творческого потенциала воспитанников в создание образовательного пространства ДОО», старший воспитатель
Вдовиченкова Ольга Юрьевна, воспитатель Дулова Анна Александровна.
Доклад «Погружение в творческую атмосферу детей раннего возраста с помощью аквагрима», старший воспитатель Гращенко Анастасия
Владимировна, воспитатель Беккер Наталья Алексеевна.
Доклад «Художественно-эстетическое развитие дошкольников через интеграцию образовательных областей», музыкальный руководитель
Варнакова Юлия Николаевна.
Доклад «Развитие модели музыкально-игровых технологий в художественно-эстетическом развитии ребёнка дошкольного возраста»,
музыкальный руководитель Воробьёва Светлана Иосифовна.
4. Участие в IV Международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста» /Москва МГУ им.
М.В.Ломоносова/.
Тезисы доклада «Технология ТИКО-конструирования для познавательного развития детей дошкольного возраста», старший воспитатель
Вдовиченкова Ольга Юрьевна, воспитатель Дулова Анна Александровна.
5. Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии для новой школы».
Воспитатель Дулова Анна Александровна.
Участие в конкурсах (фестивалях), соревнованиях и иных мероприятиях в рамках МО СПЧ-2:
1.Участие в спортивном отборочных соревнованиях «Папа, мама, я-спортивная семья», инструктор по ФК Голикова А.С., Домрачева
Н.А..
2. участие в вокальном конкурсе «Весёлые нотки» среди воспитанников ГБДОУ МО СПЧ-2, музыкальный руководитель Варнакова Ю.Н.
3. 1 место в конкурсе чтецов, среди ГБДОУ МО СПЧ-2, воспитатель Екимова И.В.
4. 1-е место в театральном конкурсе среди воспитанников ГБДОУ МО СПЧ-2 «Хрустальная снежинка», воспитатель Старцева К.С.,
Касьянова Ю.Д..
5. Участие в отборочных соревнованиях «Весёлые старты» среди воспитанников ГБДОУ МО СПЧ-2, инструктор по ФК Голикова А.С.
6. Участие в конкурсе «Битва хоров»
7. участие в конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами» Тетерева О.В.
Участие в конкурсах (фестивалях), соревнованиях и иных мероприятиях Приморского района:
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1. Участие в соревнованиях для детей старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений Приморского
района «Праздник на воде», инструктор по ФК Ширяева Р.В..
2. Участие в конкурсе чтецов среди воспитанников ГБДОУ Приморского района «Разукрасим мир стихами», воспитатель Екимова И.В.
Инновационная деятельность
1. Разработка конспектов квест - игр для младшего возраста.
2. Разработка «Культура питания детей дошкольного возраста в ДОУ» .
3. Разработка положения по оценке методических разработок и методических пособий.
2.4. АНАЛИЗ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ
Показатель заболеваемости детей на 1000:
всего- 1781,9; ранний возраст – 3795,4; дошкольный возраст- 1409,6
Причины заболеваемости:
ОРВИ- 991; ветряная оспа- 92; бронхит- 6; отит- 9; ангина- 7; пневмония- 5; скарлатина - 1; прочие- 266.
Состав детей по группам здоровья:
Группы здоровья
Начало года
1 группа
5%
2 группа
89 %
3 группа
6%

Конец года
4%
91 %
5%

Система лечебно-профилактических мероприятий:
профилактические прививки против гепатита «В»- 32чел.; кори, паротита, краснухи- 82 чел.; АДСМ- 135 чел., а также С- витаминизация
блюд.
Осмотр детей по группам, амбулаторный прием, проведение карантинных мероприятий во время болезни
Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости ниже, чем в детском саду:
подготовительные и старшие группы.
Данные о выпускниках детского сада:
Количество детей выпускаемых в школу – 111 чел.
Состояние здоровья (группы здоровья):
3 группа –4 , 2 группа – 99, 1 группа –14.
Специалистами были осмотрены дети подготовительных групп:
Хирург-99, гинеколог-52, невролог-99, офтальмолог-99, ЛОР-99, стоматолог-72, ортопед – 99, уролог - 101.
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Организация питания:
С 09.01.2017 г по 31.12.2017 г. поставку продуктов осуществляет ЗАО «Артис-Детское питание» контракт № 52пит/2017 от
03.01.2017 г.
Важным фактором оздоровления является здоровое питание. Питание в ДОУ организуется в соответствии с 10-дневное меню,
утвержденным Управлением социального питания Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором представлены разнообразные
сбалансированные блюда.
В 2017-2018 учебном году была обеспечена безопасность пребывания детей в детском саду.
При нахождении детей в дошкольном учреждении в 2017-2018 г зафиксировано 2 случая травматизма.
2.5. АНАЛИЗ УРОВНЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ
2.5.1. Программы и технологии реализуемые в ДОУ:
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами и методическими
рекомендациями, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных учреждений.
Основная программа:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Парциальные программы, реализуемые в ДОУ:
1. Е.К. Воронова
«Обучение детей плаванию в ДОУ»
2. И.А.Лыкова
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные Ладошки»
3. «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева.
2.5.2. Организация развивающего пространства в ДОУ в группах и кабинетах:
В детском саду проходит оформление развивающего пространства:
ОО «Физическое развитие»
Обновлено спортивное оборудование в группах. Так же в группах имеются массажные коврики, созданы пособия руками педагогов,
картотеки игр со скакалками, а так же картотеки подвижных игр разных стран мира с атрибутами.
Наполнение физкультурного зала было следующим: аудиозаписи для проведения образовательной деятельности, картотеки комплексов
утренней гимнастики, подвижных игр различной степени двигательной активности в группе и на прогулке для детей всех возрастов,
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атрибуты для занятий (шарфы, платки, ленточки), ежемесячно обновлялся информационный стенд «Маленькие спортсмены», атрибуты
для эстафет.
ОО «Речевое развитие»
Оформлены картотеки на развитие речевого дыхания, картотеки загадок, пословиц, стихотворений о посуде, витаминах, продуктах.
коллажи по различным темам. Пополнены центры развития речи играми на формирование и совершенствование связной речи и
грамматического строя речи. Составлены картотеки пальчиковых игр, потешек. Составлены картотеки (журналы, книжки-малышки,
буклеты) по стихотворениям В.Жуковского. В группах обновлены библиотеки детских книг в соответствии с программными и
возрастными требованиями.
ОО «Познавательное развитие»
Пополнен играми и пособиями центр познавательного развития, а так же демонстрационными материалами по странам мира, а так же
народным костюмам разных стран мира. Пополнены центры по экспериментирования природными материалами.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Организовано пространство групп в виде разграниченных центров с учётом гендерных особенностей детей; подобраны картотеки игр для
адаптационного периода (с атрибутами), обогащены игровые центры атрибутами к сюжетно-ролевым играм «Кафе», разработаны схемы
по сервировке столов к приёму пищи; пополнены центры безопасности в группах.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Пополнен центр изобразительного искусства развивающими играми, пополнен центр художественного творчества репродукциями о жизни
разных народов мира, приобретены материалы для творческой деятельности в соответствии с требованиями парциальной программы «Цветные
ладошки». Так же изготовлены схемы-алгаритмы по складыванию салфеток для сервировке стола к приёму пищи.
Музыкальные залы пополнились леп-буками, костюмами. Были изготовлены пособия, маски к вечерам досуга. Ежемесячно обновлялся
информационный стенд «Музыкальное воспитание». Так же в группах пополнились аудиотеки «Музыка народов мира».

Работа с социальными партнёрами ДОУ
В 2017-2018 учебном году были проведены мероприятия с социальными партнёрами
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5

Организация

Мероприятия

ГБОУ гимназия № 540 Приморского района СПб
Библиотека №10
ГБУДПО СПб АППО
МБДОУ детский сад № 26 г. Великие Луки
Детский интерактивный театр «Фантазёры»

Целевые экскурсии в школу
Целевые экскурсии
Межрегиональный семинар
Выставка детского творчества
Проведены целевые спектакли

3.5.3. В 2017-2018 году перед коллективом ДОУ стояли следующие задачи:
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1. Способствовать развитию социальной компетентности дошкольников посредством формирования навыков общественно - полезного
труда.
2. Способствовать расширению знаний об окружающем мире, а так же воспитанию интернациональных чувств за счёт обогащения
социокультурной среды в соответствии с ФГОС ДО.
3. Создание необходимых условий для выявления характера внутрисемейных отношений и воспитательного потенциала семьи группы
риска, разработка концепции ДОУ по выявлению и сопровождению одарённых детей.
4. Актуализация проблемы стимулирования творческой активности педагогов за счёт их участия в мероприятиях ГБДОУ.
Задача № 1
Способствовать развитию социальной компетентности дошкольников посредством формирования навыков общественно - полезного
труда
Таблица 2
Мероприятия

Позитивные изменения
Мероприятия для педагогов
Сопровождение педагогических
Консультация «Организация питания в ДОУ»
работников. Работа в нормативными
документами. Разъяснение основных
правил организации питания в
группах.
Методическое сопровождение
Работа творческой группы «Формирование культуры
педагогов в данном вопросе. Создана
питания»
база художественной литературы по
данной тематике, а так же подборка
репродукций картин, открыток,
иллюстраций. Оформлены фотоменю.
Вынесены на обсуждение важные
Педагогический совет: «Организация питания в ДОУ»
вопросы по организации питания в
группах, педагоги имели
возможность поделиться своим
опытом работы по данному
направлению. Членам творческой
группы были внесены предложения
по дальнейшей работе.
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Выявленные проблемы
Недостаточно уделяется внимание
эстетической сервировке стола к приёму
пищи.

Мероприятия для детей
Малое количество схем по складыванию
Пополнение развивающей предметно-пространственной Пополнена развивающая среда
салфеток.
пособиями
соответственно
среды по:
возрастным особенностям и
- ОО «Социально-коммуникативное развитие»
изготовленные собственноручно
Обогащение сюжетно-ролевой игры «Кафе»
педагогами, что способствовало
- ОО «Художественно – Эстетическое развитие»
повышению интереса детей к
Пошаговые схемы по складыванию салфеток (сервировка
сервировке стола, способствовало
стола);
желанию эстетично оформлять столы
- ОО «Социально-коммуникативное развитие»
к приёму пищи.

Схемы по сервировке стола

Досуговое мероприятие в группах «Good food» к

Привлечение родителей
воспитанников к данному
мероприятию.

Международному дню повара

Маленькое количество семей откликнулось
на данное мероприятие

Перспективы развития: продолжать работу в данном направлении, уделяя большее внимание данной теме в разных видах совместной
деятельности.
Задача 2
Способствовать расширению знаний об окружающем мире, а так же воспитанию интернациональных чувств за счёт обогащения
социокультурной среды в соответствии с ФГОС ДО.
Таблица 3
Мероприятия

Позитивные изменения
Мероприятия для педагогов
Методическое сопровождение
педагогов при подготовке
мероприятий на данную тему.

Пополнение методического кабинета
по теме:
- «Америка. Жизнь индейский племён».
- «Япония. Декоративно-прикладное творчество»
Обогащение развивающей предметно-пространственной
среды по :
- ОО «Физическое развитие»
Картотека «Подвижные игры разных стран» с атрибутами
- ОО «Познавательное развитие»
наглядные пособия: народные костюмы стран мира
- ОО «Художественно-эстетическое развитие» Аудиотека.
Народная музыка стран мира

Пополнена развивающая среда
пособиями соответственно
возрастным особенностям и
изготовленные собственноручно
педагогами, что способствовало
углублению знаний детей по
данному направлению, расширению
интересов детей в данном вопросе.
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Выявленные проблемы

Скудность материала на данную тему.

- ОО «Познавательное развитие»
«Прекрасная Япония» наглядный
материал
Мероприятия для детей
Заинтересованность детей в данном
направлении.
Заинтересованность детей и
Праздник
педагогов в подготовке к
- «Французская осень»,
нестандартным утренникам.
- «Африканский Новый Год»
Проведена большая предварительная
работа с детьми и родителями.
Привлечение родителей
Досуговое мероприятие:
воспитанников к данным
- «Страна Фольклория»,
мероприятиям. Собственноручное
- «Как отмечают Новый Год в разных странах»,
изготовление детьми старших и
- «Сказки народов мира» ,
- «Сказки старого колодца» (мифические существа разных стрподготовительных к школе групп
атрибутов и костюмов.

Творческое занятие «Международный урок мира»

Трудности с подбором костюмов.

мира),
- «Американские выходные» ,
- «Ковбойское родео».

Конкурс видеороликов «Индейская деревушка»

Активное участие педагогов в
конкурсе в данном жанре.
Изготовление педагогами декораций,
элементов костюмов. Воспитатели
смогли примерить на себя роли
операторов, режиссеров,
костюмеров, сценаристов и т.д. к
съёмкам ролика привлекались
родители воспитанников.
Заинтересованность педагогических
Участие в городском проекте «Азбука в России»
работников участии в данном
проекте. Привлечение родителей
воспитанников. Углубление знаний
детей о народах, проживающих на
территории России.
Мероприятия для родителей
Просвещение родительской
Консультация «Воспитание дошколят в разных странах
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Мало групп – участников в данном проекте.

общественности по данному
вопросу.

мира»

Задача 3.
Создание необходимых условий для выявления характера внутрисемейных отношений и воспитательного потенциала семьи группы
риска, разработка концепции ДОУ по выявлению и сопровождению одарённых детей.
Таблица 4
Мероприятия

Позитивные изменения
Мероприятия для педагогов
Повышенное внимание к семьям
Консультация «Необходимые условия для выявления
группы риска, отслеживание таких
характера внутрисемейных отношений и воспитательного
потенциала семьи (выявление семей группы риска, работа детей.

с журналами учёта, введение положения)
Семинар – консультация «Способы
выхода из конфликтной ситуации в
работе с семьёй»»
Конкурс «Семья года»
Родительское собрание

Выявленные проблемы
Этическая сторона вопроса не достаточно
проработана.

Воспитателям предложены
педагогом-психологом варианты
выхода их конфликтных ситуаций.
Мероприятия для родителей
Большее количество участников, по
сравнению с прошлым годом.
Выявление семейной сплочённости .
Выявление способных детей,
обсуждение данной темы с
родителями воспитанников. Анализ
достижений детей.

- «Январские посиделки. Семейные
традиции»,
- «Наши достижения» Посиделки у самовара.
Фоторепортажи
Перспективы развития: продолжать привлекать родителей к активному сотрудничеству с ДОУ при помощи разнообразных и интересных
форм работы. Продолжать работать над социально-педагогическим мониторингом семей группы риска и социальным паспортом семьи.
Задача 4.
Актуализация проблемы стимулирования творческой активности педагогов за счёт их участия в мероприятиях ГБДОУ.
Таблица 5
Мероприятия

Позитивные изменения
Мероприятия для педагогов
Конкурс «Загадки с грядки» выставка поделок из овощей
Высокая активность педагогических
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Выявленные проблемы

работников

и фруктов
Новогодний конкурс «Чудо - маски»
Конкурс театральный коллективов «Хрустальная снежинка»

Конкурс видеороликов «Индейская деревушка»

Малое количество участников

Участие в городском проекте «Азбука в России»

Малое количество участников.

Конкурс ансамблей коллективов «Битва хоров»

3.5.4.Результаты мониторинга
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
результатов мониторинга образовательного процесса
ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году (в %)

Образовательны
е области

октябрь /
апрель

№ группы

№4

№ 11

Капельк

Смешарик

Солныш

и

и

ки

№ 15
Непоседы

Группы младшего возраста

№2

№ 16

Ладушк

Муравьиш

и

ки

№1
Юнги

Группы среднего возраста

№8
Ромашк
и

№7
Путешес
твенник
и

№6
Акварел
ьки

Группы старшего возраста

№ 14
№13

Пчёл

Умки

ки

№3

№5

Моза

Бабочк

ика

и

Группы подготовительного возраста

О

В-17
С-77
Н-6

В - 48
С-52
Н-0

В-36
С-52
Н-12

В-0
С-83
Н-17

В-6,5
С-87
Н-6,5

В-0
С-83
Н-17

В-0
С-81
Н-19

В-34,48
С-65,52
Н-0

В-37
С-54
Н-9

В-89,5
С-10,5
Н-0

В-93,8
С-6,2
Н-0

В-100
С-0
Н-0

В100
С-0
Н-0

В-69
С-31
Н-0

В-45,09
С-48,74
Н- 6,17

А

В- 88
С- 12
Н-0

В-96,5
С-3,5
Н-0

В-73
С- 20
Н-7

В-45
С-55
Н-0

В-6,3
С-87,4
Н-6,3

В-26,4
С-67,7
Н-5,9

В-64,7
С-29,4
Н-5,9

В-77
С-23
Н-0

В-68
С-29
Н–3

В-100
С-0
Н-0

В-100
С-0
Н-0

В-96,7
С-3,3
Н-0

В100
С-0
Н-0

В-75,9
С-20,7
Н-3,4

В-72,68
С-25,07
Н-2,25

О

В-77
С-17
Н-6

В-15
С-55
Н-30

В-2
С-63
Н-35

В-13
С-80
Н-7

В-6,5
С-83,9
Н-9,6

В-0
С-62
Н-38

В-0
С-74
Н-26

В-0
С-62,1
Н-37,9

В-30
С-54
Н-16

В-0
С-24,5
Н-75,5

В-42,3
С-51,5
Н-6,2

В-38,7
С-51,6
Н-9,6

В-3
С-76
Н-21

В-17,3
С-73,9
Н-6,8

А

В-88
С-12
Н- 0

В-86,2
С-10,3
Н-3,5

В-33
С-57
Н-10

В-62
С-38
Н-0

В-9,4
С-90,6
Н-0

В-32,2
С-61,8
Н-5,9

В-70,6
С-26,5
Н-2,9

В-45
С-48
Н-7

В-35
С-42
Н-23

В-15
С-83
Н-2

В-60
С-40
Н-0

В-80
С-20
Н-0

В-70
С-30
Н-0

В-27,6
С-72,4
Н-0

О

В-63

В-30

В-30

В-20

В-0

В-20

В-3

В-41,38

В-72

В-0

В-57,5

В-83,9

В-52

В-72

В-17,63
С-59,18
Н-23,19
В-51
С-45,12
Н-3,88
В-38,91

ОО «Физическое
развитие»

ОО «Речевое
развитие»

ОО

№ 10

Итоговый
показатель по
образовательной
области

Таблица №6
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С-31
Н-6

С- 51,5
Н- 18,5

С-52
Н-18

С-70
Н-10

С-93,5
Н-6,5

С-69
Н-11

С-68
Н-29

С-58,62
Н-0

С-22
Н-6

С-65
Н-35

С-36,3
Н-6,2

С-16,1
Н-0

С-41
Н-7

С-21
Н-7

А

В-88
С-12
Н-0

В-93
С-3,5
Н-3,5

В-37
С-57
Н-6

В-34
С-66
Н-0

В-0
С-96,9
Н-3,1

В-35,2
С-58,9
Н-5,9

В-67,6
С-32,4
Н-0

В-65
С-35
Н-0

В-71
С-19
Н-10

В-75
С-25
Н-0

В-65,5
С-34,5
Н-0

В-86,7
С-13,3
Н-0

В-82
С-18
Н-0

В-79,3
С-20,7
Н-0

О

В-69
С-26
Н-5

В-42
С-39
Н-19

В-13
С-55
Н-32

В-10
С-87
Н-3

В-0
С-77,4
Н-22,6

В-3
С-59
Н-38

В-6,5
С-71,5
Н-22

В-34,48
С-65,52
Н-0

В-100
С-0
Н-0

В-61,5
С-35
Н-3,5

В-81,8
С-18,2
Н-0

В-87,1
С-12,9
Н-0

В-76
С-24
Н-0

В-62
С-38
Н-0

С-49,65
Н-11,44
В-62,81
С-35,15
Н-2,04
В-46,20
С-43,44
Н-10,36

В-89,6
С-10,3
Н-0

В-0
С-93
Н-7

В-28
С-72
Н-0

В-0
С-96,9
Н-3,1

В-32,3
С-61,8
Н-5,9

В-70,6
С-23,5
Н-5,9

В-42
С-58
Н-0

В-74
С-16
Н- 10

В-100
С-0
Н-0

В-75
С-25
Н-0

В-80
С-20
Н-0

В-89
С-11
Н-0

В-72,4
С-27,6
Н-0

В-60,06
С-37,66
Н-2,28
В-27,32
С-37,55
Н-35,13
В-48,45
С47,25
Н-4,3

«Познавательное
развитие»

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»

ОО
«Художественноэстетическое
развитие»

А

О

В-0
С-17
Н-83

В-0
С-45
Н-55

В-0
С-34
Н-66

В-0
С-60
Н-40

В-0
С-100
Н-0

В-0
С-42
Н-58

В-0
С-35
Н-65

В-37,93
С-48,27
Н-13,8

В-18
С-67
Н-15

В-0
С-24,5
Н-75,5

В-54,5
С-35,5
Н-10

В-100
С-0
Н-0

В-93
С-7
Н-0

В-79
С-10,5
Н-10,5

А

В-89
С-11
Н-0

В-72,4
С-17,2
Н-10,4

В-0
С-87
Н-13

В-31
С-69
Н-0

В- 6,3
С-97,7
Н-0

В-29,4
С-64,7
Н-5,9

В-41,2
С-47
Н-11,8

В-39
С-61
Н-0

В-48
С-39
Н-13

В-15
С-85
Н-0

В-43,7
С-50
Н-6,3

В-90
С-10
Н-0

В-89
С-11
Н-0

В-86,2
С-13,8
Н-0

О

Итоговый
показатель
по детскому
саду
А

Средние
показатели
по
возрастной
группе

В-88
С-12
Н- 0

В-45

В-27

В-16,2

В-9

В-2,6

В-4,6

В-0

В-29,66

В-51,4

В-0

В-69,7

В-81,96

В-83

В-60

С-34

С-48,5

С-51,2

С-76

С-88,4

С-63

С-70

С-60

С-39,4

С-86

С-27,3

С-16,12

С-17

С-35

Н-21

Н-24,5

Н-32,6

Н-15

Н-9

Н-32,4

Н-30

Н-10,34

Н-9,2

Н-14

Н-3

Н-1,92

Н-0

Н-5

В-88,2

В -87,5

В- 27

В-40

В -4,3

В-30,1

В-62,9

В-54

В-59

В-98

В-68,8

В- 86,68

В-93

В68,28

С-11,8

С-9

С –63

С-60

С-93,3

С-64

С-31,8

С-45

С-29

С-2

С-29,9

С-13,32

С-7

С31,04

Н-0

Н-3,5

Н – 10

Н-0

Н-2,4

Н-5,9

Н-5,3

Н-1

Н-12

Н-0

Н-1,2

Н-0

Н-0

Н-0,68

О

В-29,4%
С-44,57%
Н-26,03%

В – 4,05%
С – 74,35%
Н – 21,6%

В-27,02%
С-61,8%
Н-11,18%

А

В-67,57%
С-27,93%
Н-4,5%

В – 34,32%
С – 62,28%
Н – 3,4%

В-70,4%
С-25,3%
Н-4,3%
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В-73,67%
С-23,85%
Н-2,48%
В-79,19%
С-20,32%
Н-0,49%

В34,30
С50,85
Н14,85
В61,99
С35,02
Н-2,99

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
результатов мониторинга образовательного процесса (динамика изменений с октября по апрель)
ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году (в %)
Таблица № 7

Образовательные области

ОО «Физическое развитие»
ОО «Речевое развитие»
ОО «Познавательное развитие»
ОО «Социально-коммуникативное
развитие»
ОО «Художественно-эстетическое
развитие»

октябрь
/ апрель

Итоговый показатель по
образовательной области

О

В-45,09, С-48,74 , Н- 6,17

А
О
А
О
А

В-72,68,С-25,07, Н-2,25
В-17,63, С-59,18, Н-23,19
В-51 С-45,12, Н-3,88
В-38,91 С-49,65 Н-11,44
В-62,81 С-35,15 Н-2,04

О

В-46,20 С-43,44 Н-10,36

А
О
А

В-60,06 С-37,66 Н-2,28
В-27,32 С-37,55 Н-35,13
В-48,45 С- 47,25 Н-4,3
В-34,30
С-50,85
Н-14,85
В-61,99
С-35,02
Н- 2,99

О
Итоговый показатель по детскому саду
А

Динамика изменения

Высокий уровень + 27,59
Низкий уровень - 3,92
Высокий уровень
Низкий уровень
Высокий уровень
Низкий уровень

+ 33,37
– 19,31
+ 30,6
- 23,9

Высокий уровень + 13,86
Низкий уровень – 8,08
Высокий уровень + 21,13
Низкий уровень – 30,83

Высокий уровень + 27,69
Низкий уровень – 11,86

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
результатов мониторинга образовательного процесса (динамика изменений с октября по апрель) по возрастным группам
ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году (в %)
Таблица №8

№
п/п
1
2
3

Возрастная группа
Младший возраст
Средний возраст
Старший возраст

14

Низкий уровень в динамике

Высокий уровень в динамике

- 21,53
- 18,2
- 6,88

+ 38,17
+ 30,27
+ 43,38

4

Подготовительная к школе группа

- 1,99

+ 5,52

Выводы по результатам мониторинга
1. Выявление уровня прохождения детьми раннего и младшего дошкольного возраста адаптации
В обследовании, которое проводилось в сентябре2017 и апреле 2018 г., участвовало 228 детей. В ходе обследования были
применены следующие методы: анализ листов адаптации, наблюдение, беседа.
Адаптация – это процесс эффективного взаимодействия организма со средой.
Выделяют три степени адаптации: лёгкую, средней тяжести и тяжёлую:
При лёгкой адаптации отрицательное эмоциональное состояние длится недолго. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит,
неохотно играет с детьми. Но в течение первого месяца после поступления в детский сад по мере привыкания к новым условиям всё
нормализуется. Аппетит достигает обычного уровня уже к концу первой недели, сон налаживается через 1– 2 недели. Речь может
затормаживаться, но ребёнок может откликаться и выполнять указания взрослого. Ребёнок, как правило, не заболевает в период
адаптации.
При адаптации средней тяжести эмоциональное состояние ребёнка нормализуется более медленно и на протяжении первого
месяца после поступления он болеет, как правило, острыми респираторными инфекциями. Заболевание длиться 7– 10 дней и завершается
без каких– либо осложнений. Сон и аппетит восстанавливаются через 20– 40 дней, в течение целого месяца настроение может быть
неустойчивым. Эмоциональное состояние ребёнка нестабильно в течение месяца, плаксивость в течение всего дня. Отношение к близким
– эмоционально– возбуждённое плачь, крик при расставании и встрече. Отношение к детям, как правило, безразличное, но может быть и
заинтересованным. Речевая активность замедляется. Однако при эмоциональной поддержке взрослого ребёнок проявляет познавательную
и поведенческую активность, легче привыкая к новой ситуации.
При тяжелой адаптации эмоциональное состояние ребёнка нормализуется очень медленно (иногда этот процесс длится несколько
месяцев). В этот период ребёнок либо переносит повторные заболевания, часто протекающие с осложнениями, либо проявляет стойкие
нарушения поведения. Ребёнок плохо засыпает, сон короткий. Вскрикивает, плачет во сне, просыпается со слезами. Аппетит снижается,
может возникнуть стойкий отказ от еды. Реакции ребёнка, направлены на выход из ситуации: это либо активное эмоциональное состояние
(плачь, негодующий крик, агрессивно– разрушительные реакции, двигательный протест). Либо активность отсутствует при выраженных
отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, подавленность, напряжённость). Отношение к детям: избегает,
сторонится или проявляет агрессию. Отказывается от участия в деятельности.
Данные адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада в 2017 году:
Всего детей раннего возраста – 135 человек.
Легкий уровень –73 чел. (54%)
Средний уровень – 46 чел. (34%)
Тяжелый уровень –17 чел. (12%)
Данные адаптации детей младшего возраста к условиям детского сада в 2017 году:
Всего детей младшего возраста – 93 человека.
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Легкий уровень – 65 чел. (69%)
Средний уровень – 19 чел. (20%)
Тяжелый уровень – 9 чел. (9%)
По результатам диагностики проводились консультации родителей детей с тяжелым уровнем адаптации, педагогов групп, а так же
индивидуальные занятия с детьми.
2. По итогам мониторинга, проведённого в октябре 2017 года, были сделаны следующие выводы:
По образовательным областям по всем возрастным категориям детского сада в начале учебного года (октябрь) 34,30 %
воспитанников показали высокий уровень освоения программы, 50,85 % - средний уровень и 14,85 % показали низкий уровень освоения
основной образовательной программы. По сравнению с 2017-2018 учебным годом произошли незначительные изменения: динамика
изменений высокого уровня снизилась на 5,6 %, динамика изменений среднего уровня выросла на 5,95 %, динамика изменений низкого
уровня снизилась на 3,35%. Такие стабильные показатели говорят о грамотной реализации образовательной программы.
Незначительное преобладание среднего уровня развития детей над высоким по общим показателям связано с высокими
показателями в старших и подготовительных группах. Это обусловлено тем, что воспитанники этих групп показали хорошие результаты в
освоении программы на конец 2016-2017 учебного года;
Самые высокие показатели (46,2 %) были выявлены по образовательной области «Социально коммуникативное развитие» и по
образовательной области «Физическое развитие» - 45,09% ; самые низкие показатели, как и в 2016-2017 учебном году, обнаружили по
образовательным областям «Художественно – эстетическое развитие» (35,3%, что на 8,3% выше, чем в прошлом году), и «Речевое
развитие» (23,9%), что связано с низкими показателями во вновь набранных группах, влияющих на общие показатели. Так же следует
отметить, что в группах младшего и среднего возрастов отсутствует высокий уровень, а низкий уровень превышает 50%. В группе № 6
старшего возраста так же велики низкие показатели как по ОО «Художественно-эстетическое развитие» (75,5%) , так и по ОО «Речевое
развитие» (75,2%), что существенно повлияло на итоговые показатели по данным образовательным областям в целом. На такой результат
могло повлиять большое количество детей младшего и среднего возраста.
Самые низкие итоговые показатели по всем образовательным областям (32,6%) были выявлены в группе младшего возраста № 11,
что существенно снизило общие показатели по младшему возрасту в целом. Так же на понижение показателя по средней группе в целом,
повлиял результат, выявленный в группе среднего возраста № 16 (32,4%). Это может быть связано с ростом низких показателей во вновь
набранных группах данной возрастной категории.
Самые высокие показатели были выявлены у воспитанников подготовительных к школе групп. Особенно высокими оказались
показатели группы № 3 – 83%. Данную группу посещали воспитанники, оставшиеся на второй год по возрасту и прошедшие
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образовательную программу для подготовительной группы повторно. Так же воспитатель данной группы успешно реализуют технологию
«ТИКО-моделирование».
Для достижения более высоких результатов педагогическими работниками были предложены следующие формы работы:
1. усилить индивидуальную педагогическую работу с детьми;
2. усилить взаимодействие с семьёй по реализации основной общеобразовательной программы;
3. расширить формы совместной деятельности педагога с детьми по западающим областям.
4. провести работу по ОО Художественно-эстетическое развитие, изобразительная деятельность. Следовать программе И.А.Лыковой
«Цветные ладошки», прописать работу с родителями по данному направлению, с педагогами, проанализировать развивающую
предметно-пространственную среду.
3. По итогам мониторинга, проведённого в апреле 2018 года были сделаны следующие выводы:
По образовательным областям по всем возрастным категориям детского сада на конец учебного года (апрель) 61,99 %
воспитанников показали высокий уровень освоения программы, что на 27,69 выше, чем на начало года. 35,02% находились на среднем
уровне освоения ООП. 2,99 % показали низкий уровень освоения основной образовательной программы, который, по сравнению с
началом года, уменьшился на 11,86%. По сравнению с 2016-2017 учебным годом так же, как и на начало года, произошли
незначительные изменения: динамика изменений высокого уровня выросла на 0,19 %, динамика изменений низкого уровня снизилась на
1,01%. Такие стабильные показатели говорят об успешном освоении ООП в течение учебного года.
По результатам итогового диагностического обследования (средний показатель) был выявлен наиболее высокий показатель уровня
освоения программы у детей дошкольного возраста по областям:
Самые высокие показатели (62,81 %) были выявлены по образовательной области «Познавательное развитие» и по
образовательной области «Физическое развитие» - 72,68% ; самые низкие показатели обнаружили по образовательным областям
«Художественно – эстетическое развитие» (4,3%), что связано с очень низкими показателями на начало года - по данной образовательной
области в группах младшего и среднего возраста был зафиксирован самый большой скачёк показателей, несмотря на то, что остался
самым низким из всех.
Самые высокие показатели были выявлены у воспитанников подготовительных к школе групп. Их динамика незначительна
(+5,52% высокого уровня, - 1,99% низкого уровня), поскольку эти группы получили высокие результаты в начале года. Такое
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преобладание высокого уровня, в основном за счёт групп подготовительного возраста, говорит о том, что воспитанники готовы к
обучению в школе и свидетельствует об успешном освоении ООП. Особенно высокими оказались показатели группы № 6 старшего
возраста – 98%.
Диаграмма 1

Диаграмма 2

Сравнительные средние показатели
за 2017-2018 учебный год
в группах среднего возраста

Сравнительные средние показатели
за 2017-2018 учебный год
в группах младшего возраста
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44,57

26,3
4,5

27,93

34,32

29,4

21,6
3,4

низкий низкий
уровень уровень средний средний
(октябрь)(апрель) уровень уровень высокий
уровень
(октябрь)
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62,28
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низкий низкий средний средний высокий высокий
уровень уровень уровень уровень уровень уровень
(октябрь) (апрель) (октябрь) (апрель) (октябрь) (апрель)

высокий
уровень
(апрель)
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Диаграмма 3

Сравнительные средние показатели
за 2017-2018 учебный год
в группах старшего возраста

Диаграмма 4

Сравнительные средние показатели
за 2017-2018 учебный год
в подготовительных к школе группах
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Анализ индивидуальных показателей развития детей во всех возрастных группах, с одной стороны демонстрирует стабильность
показателей уровня выше среднего, а с другой стороны у детей с низкими и средними показателями отмечается позитивная динамика.
Таким образом, к концу года наблюдается количественное возрастание качественных показателей. Особенно сильный «скачок» сделали
дети младшего возраста, увеличив показатели высокого уровня на 38,174 %. показатели низкого уровня уменьшились на 21.53%.
Наиболее высокий процент низкого уровня (6,7 %) наблюдается по ОО «Речевое развитие». Наибольшая составляющая
процентного отношения – это дети раннего и младшего возраста, что обусловливается возрастными особенностями детей данного
возраста, а так же количеством детей, нуждающихся в помощи специалистов, в частности логопедов и дефектологов.
Итоги мониторинга за 2017 – 2018 учебный год показали стабильность результатов при их положительной динамике по всем
образовательным областям.
Полученные данные свидетельствуют о том, что соотношение уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям и показателей формирования интегративных качеств воспитанников находится приблизительно на одном
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уровне, что свидетельствует о точности проведённых диагностических обследований. На лицо улучшение показателей развития
интегративных качеств, что говорит о грамотной реализации ООП ДОУ. Таким образом, воспитательно-образовательную деятельность
педагогов ДОУ, направленную на качественное освоение содержания программного материала по данным образовательным областям,
можно считать эффективной. Так же следует отметить высокую активность среди некоторых педагогов в увлечении художественным
творчеством, что так же способствует повышению показателей.
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
ГБДОУ детский сад № 52 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на 2018 - 2019 учебный год

1. Способствовать формированию у воспитанников навыков по правильной сервировке стола и культуры принятия пищи в ДОУ.
2. Способствовать созданию условий для реализации творческих проявлений дошкольников в театрализованных видах деятельности.
3. Реализация плана по применению профстандарта в ГБДОУ детском саду № 52.
4. Повышение престижа профессии воспитателя в дошкольной образовательной организации через социальную и деловую активность
педагогов (конкурсное движение).
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ
2.2. Методическое обеспечение
Основные нормативные документы, учитываемые при планировании
Таблица 9
Название
Закон «Об образовании» Российской федерации

Библиографические данные
№ 273-ФЗ 21.12.2012

Закон Санкт-Петербурга «Об образовании»
Федеральные государственные образовательные стандарты
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях
Устав ДОУ
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№ 461-83 от 17.07.2013
Приказ Министерства Образования и науки РФ
№ 1155 от 17.10.2013
СанПиН 2.4.1.3049-13
26.03.2015г

Приказ комитета образования «Об информированности родителей о
деятельности ДОУ»
Письмо Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О
группах кратковременного пребывания детей в образовательных учреждениях,
подведомственных Комитету по образованию»
Письмо Минобразования РФ «О Программе развития новых форм российского
дошкольного образования в современных социально-экономических
условиях»
Приказ Минобрнауки РФ «Об организации порядка проведения аттестации
педагогических работников)
Приказ Минтруда РФ «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель,
учитель)»
Постановление правительства РФ «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» и обновление информации об
образовательной организации»
Письмо Министерства образования Российской Федерации «О психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях»
Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений и родителей детей дошкольного возраста
«Организация развивающей пространственно-предметной среды в
соответствии ФГОС ДО»

Приказ №140 от 03.04.95
№ 04-3507/00 от 29.10.2004

№ 106/23-16 от 10.04.2000

№ 276-р от 07.04.2014
№ 544н от 18.10.2013

№ 582 от 10.07.2013

№ 61/19-12 от 17.05.1995
ФИРО 2014 г.

2.3. Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга на 2018 – 2019 учебный год
Таблица 10
СЕНТЯБРЬ
Организационно – педагогическая работа
Ответственный
№
п/п
1

Форма работы

Педагогический совет

Мероприятие

Дата
проведения

«Установочный педсовет»

ФИО
Вихорева Н.Ю.
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Должность
Заведующий

Отметка
об исп.

1.Задачи годового плана работы на 2018-2019
учебный год.
2. Рассмотрение Годового плана работы ГБДОУ
детский сад № 52.
3. Введение Профстандарта. Как и к чему
готовиться.
4. Конкурс педагогического мастерства.
5. Утверждение тем самообразования и
избрание творческих групп на 2018-2019
учебный год
2

Общее собрание
работников

3

Совещание
педагогических
работников
Развивающая
предметно –
пространственная
среда

4

1. Рассмотрение локальных актов ГБДОУ № 52
2. Введение в профстандарт непедагогических
работников.
Еженедельно

29.08.18

29.08.18

Вихорева Н.Ю.

заведующий

Пн.,
Птн.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

ОО «Социально-коммуникативное
развитие»:
«Фото-меню»
Внесение игрушки для утреннего ритуала
встречи ребёнка в адаптационный период.

3-4 неделя

Воспитатели всех
возрастных групп

1-2 неделя

В течение
месяца

Воспитатели групп
раннего и младшего
возраста
Члены творческих
групп

5

Работа творческих
групп

6

Семинар

«Музыкальный Петербург»
«Культура питания в ДОУ»
«Театрализованная деятельность в ДОУ»
«Внедрение системы формирования у
воспитанников навыков правильной сервировки
стола и культуры питания в ДОУ»

Консультации

Индивидуальное консультирование по вопросам По
адаптации детей к детскому саду; по проблемам запросам
обучения, воспитания, развития детей и личным
вопросам
«Особенности работы с детьми и родителями,
переводимыми из группы в группу в течение
года»*
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12.09.2018

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

Фоменко С.В.

Педагог-психолог

Васильева В.В.

воспитатель

*дальнейшее консультирование по запросам

7

Выставка

8

Конкурс педагогического Предоставление заявки на участие в конкурсе
мастерства
педагогического мастерства

1

Досуги музыкальные

2

Досуги спортивные

3

4

5

1

Экскурсии

Культурно-досуговая
деятельность (гость
группы)
Проектная
деятельность
Консультации для
родителей

«Загадки с грядки» выставка поделок из
овощей и фруктов

10.0928.09

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст. воспитатель

До
Вдовиченкова О.Ю.
15.09.2018
Гращенко А.В.
г
Образовательная работа с воспитанниками
«Здравствуй, детский сад» (мл.гр.-подг.гр)
пятница
Варнакова Ю.Н.
- блок ОО «Художественно-эстетическое развитие
прил. № 1
«Здравствуй, Детский сад!» для групп всех
04.09.18
Домрачева Н.А.
возрастов
Ширяева Р.В.
«Осенние старты»
«Здравствуй, Детский сад!» для групп всех
Голикова А.С.
возрастов
«Осенний марафон» - эстафеты (старш., подг)
Фирсов С.В.
Библиотека № 10 «В гости к библиотеке»
Вдовиченкова О.Ю.
для подготовительной к школе группы
Библиотека № 10 «В гости к библиотеке»
Гращенко А.В.
для группы старшего возраста
Ежемесячно
В течение
месяца

Ст. воспитатель,
Ст. воспитатель

«Азбука в России» городской проект

В течение
Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Взаимодействие в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами
3-4 неделя
«Возможности творческих проявлений
старших дошкольников в театрализованных
играх»
«Культура поведения семей воспитанников
В течение
Варнакова Ю.Н.
на детских утренниках; внешний вид ребёнка
месяца
на занятиях по музыкальному развитию»
«А мы растем. Возрастные особенности
1-2 неделя
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Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Инструктор оп ФК
Инструктор оп ФК
Инструктор оп ФК
Инструктор оп ФК
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели всех
возрастных групп
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели в
группах старших и
подг.групп.
Музыкальные
руководители
Воспитатели всех

детей…..возраста»
«Здравствуй, детский сад. Особенности
адаптации»
«Как правильно подобрать для ребёнка
спортивную форму»
«Собираем ребенка в бассейн»

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
3-я неделя.

«Готовимся в бассейну»
2

Конкурсы/ выставки

«Загадки с грядки» выставка поделок из
овощей и фруктов
Конкурс «Семья года - 2019»

В течение
года
В течение
месяца

3

Информационный сайт

Обновление 1 раз в 10 дней

4

Родительское собрание

«Добро пожаловать в детский сад!»

2027.09.2018

5

Общее собрание
родителей
Культурно-досуговая
деятельность .
Традиции детского сада
«Гость группы»
Проектная
деятельность
Информирование
родительской
общественности

Тема: «Детский сад и семья-взаимодействие и
сотрудничество»
Ежемесячно

26.09.

«Азбука в России» городской проект

В течение
месяца
До
15.09.2018
г

6

7
8

Оперативный контроль
1

№
п/п

Форма работы

Оформление визитной карточки
педагогического работника группы

Фоменко С.В.

возрастных групп
Педагог-психолог

Домрачева Н.А.
Голикова А.С.
Фирсов С.В.

Инструктор оп ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК

Ширяева Р.В.

Инструктор по ФК

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.
Вдовиченкова О.Ю.

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Н.Ю.Вихорева

Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий ОУ

В течение
месяца

Воспитатели всех
возрастных групп

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель,
Ст. воспитатель,
воспитатели всех
групп

Система внутреннего мониторинга
Прохождение адаптации в группах кратковременнВ течении
Вдовиченкова О.Ю.
Ст. воспитатель
пребывания, группах раннего и младшего
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
возрастов.
ОКТЯБРЬ
Организационно – педагогическая работа
Дата
Ответственный
Мероприятие
проведения

24

Отметка
о исп.

ФИО
1

2

Еженедельно
Совещание
педагогических
работников
ОО «Художественно-эстетическое
Развивающая
предметно-пространственразвитие»:
«Виды театра - носочный театр».
среда

Пн.,
Птн.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Воспитатели всех
возрастных групп

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Школа молодого
педагога

Нормативные документы, особенности
планирования

17.10.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

4

Работа творческих
групп

«Музыкальный Петербург» ежемесячно

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Творческая группа

«Театрализованная деятельность в ДОУ»
5

6

Оснащение
методического
кабинета
Консультации

Создание виртуального методического
кабинета
«Необходимые условия для выявления
характера внутрисемейных отношений и
воспитательного потенциала семьи (выявление
семей группы риска, работа с журналами
учёта, введение положения)

7

8

Аттестационная
комиссия на
соответствие с
занимаемой
должностью
Конкурсы
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Творческая группа
Творческая группа
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

В течение
месяца

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Консультация по проведению конкурса
педагогического мастерства в ДОУ.
Индивидуальные консультации по запросам
педагогических работников
Заседание на определение соответствия с
занимаемой должностью педагогов:
Алексеева А.А.
Строганова О.В.
Беккер Н.А.
Конкурс педагогического мастерства.

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

В течение меся

3

«Культура питания в ДОУ»

Должность

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

30.10.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

В течении

Вдовиченкова О.Ю.

Ст.воспитатель

1 тур
1-ый тур конкурса педмастерства

месяца
В течение
месяца

Гращенко А.В.
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

9

Открытые
просмотры ННОД

1

Конкурсы/ выставки

2

Праздники

3

Досуги музыкальные

«Праздник урожая»
- блок ОО «Художественно-эстетическое
развитие», прил. № 1

пятница

Варнакова Ю.Н.

4

Досуги спортивные

Квест – игра для младшего среднего возраста:
«В гости к Мишке-косолапому»
«Лесные дары»
«Добро пожаловать в бассейн!» - экскурсия по
бассейну для всех возр. групп
«Веселые рыбки» - квест игра для
подготовительного и старшего возраста

Пятница
Пятница
01.10

Домрачева Н.А.
…….
Голикова А.С.
Фирсов С.В.

22.10-27.10

Фирсов С.В.

«Плавательные забавы»

Пятница

Ширяева Р.В.

Ежемесячно

В течение
месяца

5

6

1

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы»
Проектная
деятельность
Консультации для
родителей

Образовательная работа с воспитанниками
Конкурс «Семья года - 2019»
В течение
года
«Осенние ярмарки»
22.10-02.11 Варнакова Ю.Н.

«Азбука в России» городской проект

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Муз. руководит.,
воспитатели
младших, средних,
старших групп
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
младших, средних,
старших ,
подготовительных
групп
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)
Воспитатели всех
возрастных групп

В течение
Вдовиченкова О.Ю.
Месяца
Гращенко А.В.
Взаимодействие в работе с семьёй, школой и соц.партнёрами
В течение меся2-3 неделя
«Влияние русского фольклора на сочинение
сказок детьми»

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

«Как сделать весёлую игрушку для театра

Воспиатели ран.в.,

В течение меся2-3 неделя
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Воспиатели
ср,ст.,подг.групп

из носочков»
«Влияние музыкально-игрового фольклора на
детское творчество»
«Причины детской агрессии»
Консультирование по вопросам адаптации
«Для чего детям бассейн?»

В течение
месяца
В течение
месяца

Варнакова Ю.Н.

В течение
месяца

Фирсов С.В.

«Осенние подвижные игры»
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
Года
В течение
Месяца
В течение
Месяца

«Подбор очков»
«Зарядка – это весело!»
2

Конкурсы/ выставки

Конкурс «Семья года-2019»

3

Информационный сайт

Обновление 1 раз в 10 дней

4

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы»
Проектная
деятельность

Ежемесячно в группе

1

Детский мониторинг

Наблюдения, беседы, анализ продуктов
детской деятельности

2

Оперативный контроль

Соблюдение Санэпид режима в группах

5

№
п/п
1

Домрачева Н.А.

Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК

Вдовиченкова О.Ю.

Воспитатели всех
возрастных групп
Ст.воспитатель

Голикова А.С.
Ширяева Р.В.

Воспитатели всех
возрастных групп

«Азбука в России» городской проект

В течение
Вдовиченкова О.Ю.
Месяца
Гращенко А.В.
Система внутреннего мониторинга
02.10-31.10

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

В течении
Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
НОЯБРЬ
Организационно – педагогическая работа

Форма работы
Совещание

Фоменко С.В.

Дата
проведени
я

Мероприятие
Еженедельно

Пн.,
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мл.гр.
Музыкальные
руководители
Педагог-психолог

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

Ответственный
ФИО
Вдовиченкова О.Ю.

Должность
Ст.воспитатель

Отметка
о исп.

2

педагогических
работников
Развивающая
предметно –
пространственная
среда

3

Работа творчески х
групп

4

Оснащение
методического
кабинета
Консультирование

5

6

Конкурсы

1

Конкурсы/ выставки

2

Праздники

Птн.

Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Воспитатели групп
среднего, старшего,
подготовительного
возраста
Воспитатели групп
раннего и младшего
возраста

ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
Изготовление маркеров игровой среды
(декораций) к мероприятию «Ожившие
картины»
ОО «Социально-коммуникативное
развитие»:
«Фото-меню»

1-2 неделя

«Музыкальный Петербург»
«Культура питания в ДОУ»
«Театрализованная деятельность в ДОУ»
Пополнение виртуального методического
кабинета

В течение
месяца
В течение
месяца

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

«Использование возможностей ИКТ для
презентации своего пед.опыта (требования к
презентациям)- этап конкурса ИКТ

1-я неделя

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.
2-й этап конкурса пед.мастерства с
Вдовиченкова О.Ю.
использованием ИКТ
Гращенко А.В.
Образовательная работа с воспитанниками
Выставка «Мама, так тебя люблю, что не
3-я неделя
знаю прямо…»
Конкурс «Семья года – 2019»
В течение
года
Праздничный вернисаж, посвящённый Дню
Варнакова Ю.Н.
матери «Ожившие картины»
26-30.11

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Индивидуальное консультирование по
созданию презентаций в программе Microsoft
Office PowerPoint c использованием различных
эффектов.
Конкурс педагогического мастерства

«А ну-ка, мамочки!» для групп младшего
возраста

3-4 неделя

В течении
года
4-я неделя

3-я неделя

28

Члены творческих
групп

Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Муз.руководитель,
воспитатели всех
возрастных групп
Инструктор по ФК

3

Досуги музыкальные

4

Досуги спортивные

5

6

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы»
Экскурсия

7

Проектная
деятельность

1

Консультации для
родителей

«А ну-ка, мамочки!» для групп младшего
3-я неделя
возраста
«Моя Родина – Россия»» (мл.гр.-подг.гр)
Пятница
- блок ОО «Художественно-эстетическое развитие
прил. № 1
«А ну-ка, мамочки!»
«Осенние приключения»

Инструктор по ФК
Варнакова Ю.Н.

Муз. руководит.,
воспитатели

Домрачева Н.А.

Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)

«Плавание по парам»

Ширяева Р.В.

«Школа моряков» - квест-игра для подготовительн1-я нед.
групп

Фирсов С.В.

«В глубинах вод» - день здоровья для старших и 3-я нед.
подготовительных групп
Ежемесячно
В течение
месяца

Воспитатели всех
возрастных групп

Библиотека № 10.
Для подготовительных к школе групп
«Азбука в России» - городской проект

В течение
Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
В течение
Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Взаимодействие в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами
«Правила заучивания и выразительного
1-2 неделя
декламирования стихотворений с детьми»

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели гр.
младшего, среднего,
старшего,
подготовительного
возраста
Воспитатели групп
раннего возраста

Рекомендации родителям по подборке
художественной литературы и фольклора
для детей раннего и младшего возраста.
«Самостоятельность и подражательность в
простейших музыкальных импровизациях»
(+видеоконсультация)

3-4 неделя

В течение
месяца

Варнакова Ю.Н.

Музыкальные
руководители

«Скоро в школу»

В течение
месяца

Фоменко С.В.

Педагог - психолог

Консультирование по результатам диагностики
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готовности к школьному обучению
«Физкультминутки»
Что необходимо знать о закаливании детского
организма»
«Сухое плавание»

«Учимся нырять»
2

Конкурсы/ выставки

Выставка «Мама, так тебя люблю, что не
знаю прямо…»

Ежемесячно в группе

2

Тематический
контроль

№
п/п
1

Форма работы
Педагогический совет

Фирсов С.В.

Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

Ширяева Р.В.
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Вдовиченкова О.Ю.

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы»
Праздники

Оперативный контроль

Инструктор по ФК

В течение
месяца
В течение
месяца

4

1

Домрачева Н.А.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Обновление 1 раз в 10 дней

Проектная
деятельность

Инструктор по ФК

В течение
года

Информационный сайт

6

Голикова А.С.

Конкурс «Семья года-2019»

3

5

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
3-я неделя

Ст. воспитатель,
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Ст.воспитатель
Воспитатели всех
групп

Праздничный вернисаж, посвящённый Дню матер25.11
Варнакова Ю.Н.
Муз. руководитель,
«Ожившие картины»
воспитатели всех
все возрастные группы
возрастных групп
«Азбука в России»- городской проект
В течение
Вдовиченкова О.Ю.
Ст. воспитатель
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
Система внутреннего мониторинга
Соблюдение режима дня. Прогулки.
В течение
Вдовиченкова О.Ю.
Ст. воспитатель
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
Организация и проведение НОД в группах
В течение
Вдовиченкова О.Ю.
Ст. воспитатель
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
ДЕКАБРЬ
Организационно – педагогическая работа
Ответственный
Дата
Мероприятие
проведения
ФИО
Должность
Тема: «Формирование всесторонней,

4-я неделя

30

Вихорева Н.Ю.

Заведующий

Отметка
о исп.

2

3

Совещание
педагогических
работников
Развивающая
предметнопространственная
среда

гармонически развитой личности посредством
театрализованной деятельности в ДОУ»
Еженедельно

ОО «Речевое развитие»:
Картотека произведений для
театрализованной деятельности (по ролям).

Пн.,
Птн.
В течение
месяца

ОО «Речевое развитие» Картотека загадок с
опорными картинками для детей раннего
возраста
4

Работа творческой
группы

5

Оснащение
методического
кабинета
Консультирование

6

3. Индивидуальное консультирование по
созданию презентаций в программе
Microsoft Office PowerPoint c
использованием различных эффектов.

1-2 неделя

2-3 неделя

«Музыкальный Петербург»
В течение
месяца
«Культура питания в ДОУ»
«Театрализованная деятельность в ДОУ»
Пополнение виртуального методического кабинетВ течение
месяца
1.«Использование возможностей ИКТ для
презентации своего пед.опыта (требования к
презентациям)- 2-й этап конкурса
педагогического мастерства

Вдовиченкова О.Ю
Гращенко А.В.

1 –я неделя

Ст.воспитататель
Ст.воспитататель
Воспитатели групп
среднего, старшего,
подготовительного
возраста
Воспитатели групп
раннего и младшего
возраста
Члены творческих
групп

Вдовиченкова О..Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

ВдовиченковаО.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Фоменко С.В.
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Педагог-психолог
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

в течение
месяца

4.Подготовка индивидуальной папки на аттестаци
5.Подготовка к 3-му этапу конкурса пед.мастерств
«Развивающая предметно-пространственная
среда».

7

Конкурсы

6. «Гиперактивный ребёнок – что делать»
Новогодний конкурс поделок из бросового
материала и мусора:
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С 01.1225.12

«Наша ёлка высока, наша елка велика…» (от
40 см. до 80 см.)
2-й этап конкурса педагогического мастерства

1

Конкурсы/ выставки

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.
Образовательная работа с воспитанниками
Новогодний конкурс поделок из бросового
С 01.12Вдовиченкова О.Ю.
материала и мусора:
25.12
Гращенко А.В.
«Наша ёлка высока, наша елка велика…» (от
40 см. до 80 см.)
Конкурс «Семья года-2019»

2

Праздники

3-4 неделя

В течение
года

«Новый год в кукольном театре» для детей мл.
– подготовит.к.шк.групп
17-25.12

Варнакова Ю.Н.

3

Досуги музыкальные

4

Досуги спортивные

Квест-игра «Зимушка – зима»

Пятница

Домрачева Н.А.,

«Новогодняя сказка»
«Пусть вода будет чистой!» - экологический
досуг в бассейне (старший, подг.)
«Новогодняя эстафета» - тематическая игра
для старших и подготовительных групп

Пятница
Пятница

Фирсов С.В.

Пятница

Фирсов С.В.

«Вода- вода кругом вода»

Пятница

Ширяева Р.В.

Ежемесячно

В течение
месяца

«Азбука в России» - городской проект

В течение
месяца

6

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы».
Проектная
деятельность

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

Воспитатели групп

«К нам приходит Новый Год!» (для детей
раннего возраста)
«Зимние забавы в России».
Блок ОО «Художественно-эстетическое
развитие», прил. № 1

5

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
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Пятница

Варнакова Ю.Н.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Муз. рук.

Музыкальный руководите
Воспитатели групп
младшего, среднего,
старшего, подготовительн
возраста
Инструкторы по ФК,
воспитатели групп
младшего, среднего возра
Инструкторы по ФК,
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)
Воспитатели всех
возрастных групп

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

1

2

Консультации для
родителей

Конкурсы/ выставки

Взаимодействие в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами
«Театр приходит в каждый дом или как организовВ теч.мес.
мини-театр дома»
«Музыкальные инструменты своими руками»
В теч.мес.
Варнакова Ю.Н.
«Совместные занятия физкультурой детей и
В теч.мес.
Домрачева Н.А.
родителей»
«Зимние подвижные игры»
В теч.мес.
«Правильные» игрушки»
В теч.мес.
Фоменко С.В.
«Бассейн – как важный фактор оздоровление
В теч.мес.
Фирсов С.В.
детского организма
В теч.мес.
Ширяева Р.В.
«Личная гигиена»
Новогодний конкурс поделок из бросового
материала и мусора:
«Наша ёлка высока, наша елка велика…» (от
40 см до 80 см)
Конкурс «Семья года-2019»

В теч.мес.

Вдовиченкова
О.Ю.,
Гращенко А.В.

В теч.года

Вдовиченкова
О.Ю.,
Гращенко А.В.
Вдовиченкова
О.Ю.

3

Информационный сайт

Обновление 1 раз в 10 дней

В теч.мес.

4

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы».
Проектная
деятельность

Ежемесячно

В теч.мес.

5

1
2

№
п/п

Тематический
контроль
Оперативный контроль

Форма работы

Воспитатели всех возрастн
групп
Музыкальные руководител
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Педагог-психолог
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели групп мл.подшот.возр.

«Азбука в России»- городской проект

В течение
Вдовиченкова О.Ю. Ст. воспитатель
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
Система внутреннего мониторинга
Развивающая предметно-пространственная среда В течение
Вдовиченкова О.Ю. Ст. воспитатель
группы
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
Ведение документации
В течение
Вдовиченкова О.Ю. Ст. воспитатель
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
ЯНВАРЬ
Организационно – педагогическая работа
Ответственный
Дата
Мероприятие
проведения
ФИО
Должность
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Отметка
о исп.

1
2

3

4
5

6

7

Общее собрание
работников
Совещание
педагогических
работников
Развитие предметно –
пространственной
среды

Школа молодого
педагога
Работа творческой
группы
Оснащение
методического
кабинета
Консультирование

8

Выставки

9

Конкурсы

1

Конкурсы/ выставки

2

Досуги музыкальные

Тема: «Итоги работы за 2018 год»

Вихорева Н.Ю.

Еженедельно

Пн.,
Птн.

ОО «Познавательное развитие».
Леп-бук по теме «Блокадный город»

В течение
месяца

ОО «Речевое развитие».
В течение
Леп-бук по русским народным сказкам (подборкмесяца
соответствии с возрастными особенностями дете
раннего и младшего возраста)
2-е заседание
3-я неделя

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Воспитатели групп
среднего, старшего,
подготовительного
возраста
Воспитатели групп
раннего, младшего,
возраста
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

«Музыкальный Петербург»
В теч.мес.
«Культура питания в ДОУ»
«Театрализованная деятельность в ДОУ»
Пополнение виртуального методического кабине

Индивидуальное консультирование по вопросамВ течение
подачи заявления на первую и высшую
месяца
Категорию

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Члены творческих
групп
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Вдовиченкова О.Ю.,
Гращенко А.В.

Фоменко С.В.
Психологический тренинг «Как «не сгореть» на
работе»
Акция «Солдатский платок»
В течение
Вдовиченкова О.Ю.,
месяца
Гращенко А.В.
3-й тур конкурса педагогического мастерства В течение
Вдовиченкова О.Ю.
(см. Положение)
месяца
Гращенко А.В.
Образовательная работа с воспитанниками
Акция «Солдатский платок»
Вдовиченкова О.Ю.,
Гращенко А.В.
Конкурс «Семья года-2019»
В течен.
Вдовиченкова О.Ю.,
года
Гращенко А.В.
«Дни блокадные…»
25.01.2019
Варнакова Ю.Н.
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Заведующий
ОУ
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Педагог-психолог
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Муз. руководитель,
воспитатели

3

5

6
7

Досуги спортивные

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы»
Праздники
Экскурсия

8

Проектная
деятельность

1

Консультации для
родителей

«Город – герой Ленинград» (мл.гр.-подг.гр)
- блок ОО «Х-Эр», прил. № 1

Пятница

«Город-герой Ленинград» (мл.гр.-подг.гр)
- блок ОО «Х-Эр», прил. № 1

Пятница

Зимняя Олимпиада
для групп всех возрастов
«Зимние забавы» - тематическая игра
(старшие и подготовительные)

Пятница

Домрачева Н.А.

Пятница

Фирсов С.В.

«Кто быстрее плавает»

Пятница

Ширяева Р.В.

1 раз в месяц

В течение
месяца

«Зимние забавы» спортивный праздник
Библиотека № 10

Варнакова Ю.Н.

Музыкальный
руководители,
воспиатели

В течение
Вдовиченкова О.Ю.,
месяца
Гращенко А.В.
«Азбука в России» - городской проект
В течение
Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Взаимодействие в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами
«Как сделать костюм из подручных
2- 3 недели
средств для детской театрализации»
«Применение пальчиковой гимнастики дома» В течение
Домрачева Н.А.
месяца
«Ребёнок - домашний тиран»
В течение
Фоменко С.В.
месяца
«Профилактика простуды»
В течение
месяца
«Музыкальная терапия в детском саду и дома» В течение
Варнакова Ю.Н.
месяца
«Подготовительные занятия в домашних условиВ течение
Фирсов С.В.
пред посещением бассейна в ДОУ»
месяца
В течение
Ширяева Р.В.
«Подводящие упражнения»
месяца
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Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Инструкторы по ФК,
воспитатели групп
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)
Воспитатели всех
групп

Инструктор по ФК
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели всех
возрастных групп
Инструктор по ФК
Педагог-психолог
Инструктор по ФК
Муз.руководитель
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)

2

3
4

Конкурсы/ выставки

Информационный сайт
Родительские собрания

Акция «Солдатский платок»

В течение
месяца

Конкурс «Семья года-2019»

В теч.года

Обновление 1 раз в 10 дней
«Пятьдесят к одному».
Игровой турнир для родителей и педагогов

В теч.мес.
3-я неделя

Вдовиченкова О.Ю.,
Гращенко А.В.
Вдовиченкова О.Ю.

«Особенности питания детей раннего и младше3-я неделя
возраста»
5
6

7

1

2

№
п/п
1

2

Общее собрание
родителей
Экскурсии

Тема: «Организация работы родительских
комитетов групп. Перспективы развития».
*Рекомендательный характер
Совместное посещение музеев по
тематике «Блокадный город»
«Азбука в России» - городской проект

3-я неделя

Н.Ю.Вихорева

2-3 неделя

Воспитатели всех
групп

В течение
Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Система внутреннего мониторинга
1. Контроль по тематике календарно2-3 неделя
Вдовиченкова О.Ю.
Тематический
тематического планирования ОО
2019 г
Гращенко А.В.
контроль
«Художественно-эстетическое развитие».
1. 3-й тур конкурса педагогического
2-3 неделя
Члены жюри
Оперативный контроль
мастерства:
конкурса
анализ предметно-пространственной
педагогического
развивающей среды в группе
мастерства
ФЕВРАЛЬ
Организационно – педагогическая работа

Проектная
деятельность

Форма работы
Совещание
педагогических
работников
Развивающая
предметно-

Дата
проведения

Мероприятие
Еженедельно

Пн.,
Птн.

ОО «Физическое развитие».
Подвижные народные игры (по народным

1-2 неделя
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Воспитатели групп
среднего, старшего,
подготовительного возрас
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели групп
среднего, старшего,
подготовительного к
школе возраста
Воспитатели групп
раннего и младшего
возраста
заведующий

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

Ответственный
ФИО
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Должность
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели всех
возрастных групп

Отметка
о исп.

3

4

5

6

1

пространственная
среда
Работа творческих
групп
Оснащение
методического
кабинета
Консультации

Конкурсы

Конкурсы/ выставки

сказкам) с атрибутами (2 шт.)
«Музыкальный Петербург»
«Культура питания в ДОУ»
«Театрализованная деятельность в ДОУ»
Пополнение виртуального методического
кабинета

В теч.мес.

Члены творческих
групп

В теч.мес.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

В теч.мес

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.
Фоменко С.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Педагог-психолог

В теч.мес.
Тренинг для релаксации и снятия
напряжения
Конкурс театральных коллективов «Хрустальна1-2 неделя
Вдовиченкова О.Ю.
снежинка»
4-й тур конкурса педагогического
В течении
Вдовиченкова О.Ю.
мастерства (см. Положение)
месяца
Гращенко А.В.
Образовательная работа с воспитанниками
Конкурс театральных коллективов
1-2 неделя
Вдовиченкова О.Ю.
«Хрустальная снежинка»
Конкурс «Семья года - 2019»

В теч. года

2

Досуги музыкальные

«Мой четвероногий друг»
- блок ОО «Художественно-эстетическое
развитие», прил. № 1

Пятница

Гращенко А.В.
Вдовиченкова О.Ю.
Варанкова Ю.Н.

3

Досуги спортивные

Квест – игра (мл.в., ср.в.)
«Бравы ребятушки»

Пятница

Домрачева Н.А.,

«Армейские учения»

Пятница

«Мой веселый звонкий мяч»

Пятница
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Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Муз.руковод.,
воспитатели групп
младшего, среднего,
старшего,
подготовительного
возраста
Инструкторы по ФК
Инструкторы по ФК

Шияева Р.В.

Инструктор по ФК
(бассейн)

«А ну ка, мальчики!» - квест-игра к 23 февраля
(старший, подготовительный)
4

5

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы».
Соревнования

6

Праздники

7

Проектная
деятельность

1

Консультации для
родителей

2

Конкурсы/ выставки

Фирсов С.В.

Инструктор по ФК
(бассейн)

Ежемесячно

В теч.мес.

Отборочные соревнования по плаванию
(подготовит. старший возраст)
Отборочные соревнования по плаванию
(подготовит. старший возраст)

2-я неделя
2-я неделя

Ширяева Р.В.
Фирсов С.В.

Инструктора по ФК

Соревнования по плаванию ко Дню
защитника Отечества (между корпусами)
«Супер – папа!»

3-я неделя

Ширяева Р.В.
Фирсов С.В.
Домрачева Н.А.

Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструкторы по ФК,
воспитатели младшего и
среднего возраста
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

4-я неделя

«Азбука в России» - городской проект

Воспитатели всех
групп

В течение
Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Взаимодействие в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами
Рекомендации родителям о пользе
В течение
Воспитатели всех
прослушивания аудиокниг
месяца
возрастных групп
(+видеоконсультация)
В течение
месяца
«Как оборудовать спортивный уголок дома» В течение
Домрачева Н.А.
Инструктор по ФК
месяца
«Мама, папа, я - дружная семья»
В течение
Фоменко С.В.
Педагог-психолог
месяца
«Двигательная активность ребёнка»
В течение
Инструктор по ФК
месяца
«Формирование правильной осанки и
В течение
Фирсов С.В.
Инструктор по ФК
профилактика ее нарушений в бассейне»
месяца
(бассейн)
В
течение
Ширяева
Р.В.
Инструктор
по ФК
«Утренняя гимнастика»
месяца
(бассейн)
Конкурс театральных коллективов
1-2 я неделя
Вдовиченкова О.Ю.
Ст. воспитатель
«Хрустальная снежинка»
Конкурс «Семья года-2019»
В теч.года
Вдовиченкова О.Ю.
Ст. воспитатель
Гращенко А.В.
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3
4

5

1
2

№
п/п

Информационный сайт
Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы»
Проектная
деятельность
Тематический
контроль
Оперативный контроль

Форма работы

Обновление 1 раз в 10 дней
ежемесячно

В теч.мес.
В теч.мес.

Вдовиченкова О.Ю.

Ст.воспитатель
Воспитатель всех
возрастных групп

«Азбука в России» - городской проект

В течение
Вдовиченкова О.Ю.
Ст. воспитатель
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
Система внутреннего мониторинга
Подготовка к конкурсу «Хрустальная
В течение Вдовиченкова О.Ю.
Ст. воспитатель
снежинка»
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
Планирование образовательной работы с
В течение Вдовиченкова О.Ю.
Ст. воспитатель
детьми
месяца
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
МАРТ
Организационно – педагогическая работа
Ответственный
Дата
Мероприятие
проведения
ФИО
Должность

1

Педагогический совет

«Формирование здорового образа жизни
детей дошкольного возраста посредством
приобщения к культуре питания»:
1. Итоги контроля «Организация питания
в группах ДОУ»
2. Игра….
3. Представление опыта творческой
группы по культуре питания
4. Представление тематических проектов
воспитателей в рамках конкурса
педагогического мастерства

3-я неделя

Вихорева Н.Ю.

Заведующий ОУ

2

Совещание
педагогических
работников
Развивающая
предметно –
пространственная
среда

Еженедельно

Пн.,
Птн.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Создание атрибутов и костюмов для
героев сказки.

В течение
месяца

1 сказка из картотеки. Костюмы или
атрибуты для всех героев сказки
Воспитатели, сдающие на категорию

4-я неделя

3

4

Открытые
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Воспитатели всех
возрастных групп

Вдовиченкова О.Ю.

Ст.воспитатель

Отметка о
исп.

просмотры ННОД
5

Работа творческих
групп

6

7

Оснащение
методического
кабинета
Консультирование

8

Конкурсы

1

Конкурсы

Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
воспитатели
Члены творческих
групп

«Музыкальный Петербург»
«Культура питания в ДОУ»
«Театрализованная деятельность в ДОУ»
Пополнение виртуального методического
кабинета

В теч.мес.

В течение
месяца

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Подготовка к заключительному этапу
конкурса педагогического мастерства
(выступление на семинаре)
5-й тур конкурса педагогического
мастерства (см Положение)

В течение
месяца

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

До 31.03

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Приём конкурсных работ на электронных
носителях
До 31.03
Образовательная работа с воспитанниками
3-я неделя Вдовиченкова О.Ю.
Конкурс чтецов среди воспитанников,

посвящённый юбилею И.П. Токмаковой
Конкурс чтецов среди воспитанников,
посвящённый юбилею И.П. Токмаковой
Конкурс «Семья года-2019»
2

3

Праздники

Досуги спортивные

«Здравствуй, милая Весна!». (для детей ран.,
мл.возр.)

3-я неделя
В течение
года
1.03-7.03

Варнакова Ю.Н.
Гращенко А.В.
Гращенко А.В.,
Вдовиченкова О.Ю.
Варнакова Ю.Н.

«Цветущая сакура (для детей ср., ст.,
подг.к.шк.групп)

1.03-7.03

«Развесёлая Масленница»

0803.2019

Варнакова Ю.Н.

Квест-игра «В гостях у сказки» для детей
мл.,ср.возр.)

пятница

Домрачева Н.А.
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Ст.воспитатель
Музыкальный руководите
Муз.руководитель
Ст.воспитатель
Ст. воспит.
Ст.воспитатель
Муз.руководитель,
воспитатели групп
раннего, младшего
возраста
Муз. руководитель,
воспиаттели гурпп
среднего, старшего,
подготовительного
возраста
Муз.руководитель,
воспитатели
Инструктор по ФК

«Встреча весны»
«А ну- ка, девочки!» - досуг в бассейне к 8
марта (старший, подготовительный)

пятница
пятница

«Соревнования на воде»

пятница
пятница

4

Досуги музыкальные

«Цветущая сакура»
- блок ОО «Художественно-эстетическое
развитие», прил. № 1

5

Культурно – досуговое
мероприятие.
Традиция детского сада
«Гость группы».
Проектная
деятельность

Ежемесячно

6

1

2

Консультации для
родителей

Конкурсы/ выставки

Фирсов С.В.
Ширяева Р.В.

В теч.
мес.

«Азбука в России»- городской проект

В течение Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Взаимодействие в работе с семьёй, школой и социальные партнёрами
«Как сделать куклу для театрализации
3-4
своими руками»
недели
«Формирование предпосылок к
В течение Варнакова Ю.Н.
первоначальным музыкально-творческим
месяца
проявлениям»
«Игры по дороге домой»
В течение Домрачева Н.А.
месяца
«Такие разные витамины»
В течение
месяца
«Бассейн и спорт»
В течение Фирсов С.В.
месяца
«Капризы и упрямство»
В течение Фоменко С.В.
месяца
В течение Ширяева Р.В.
«Польза плавания»
месяца

Конкурс чтецов среди воспитанников,
посвящённый юбилею И.П.Токмаковой
Конкурс чтецов среди воспитанников,
посвящённый юбилею И.П.Токмаковой
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Инструктор по ФК
Инструктор по ФК (бассей
Инструктор по ФК (бассей
Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
младшего, среднего,
старшего и
подготовительного
возраста
Воспитатели всех
групп

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели всех возрастн
групп
Музыкальные
руководители
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Педагог-психолог

Вдовиченкова О.Ю.

Инструктор по ФК
(бассейн)
Муз.руководитель
Ст.воспитатель

Гращенко А.В.
Варнакова Ю.Н.

Ст. воспиатель
Музыкальный руководител

Конкурс «Семья года-2019»
3
4

В течен.
года
В теч.мес.
В теч.мес.

Гращенко А.В.
Вдовиченкова О.Ю.
Вдовиченко О.Ю.

Ст. воспиатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели всех
групп

В течение
Месяца

Информационный сайт
Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы»
Проектная
деятельность

Обновление 1 раз в 10 дней
Ежемесячно

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

1

Оценка качества
предоставляемых услуг

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

2.

Оперативный контроль

3

Тематический
контроль

1-я неделя Вдовиченкова О.Ю.
Анкетирование родителей (законных
представителей) «Выявление удовлетворённост
Гращенко А.В.
качеством образовательных услуг»
Организация и проведение утренней
В течение Вдовиченкова О.Ю.
гимнастики
месяца
Гращенко А.В.
В течение Вдовиченкова О.Ю.
Наблюдение и анализ совместной
месяца
Гращенко А.В.
деятельности педагогов и детей
АПРЕЛЬ
Организационно – педагогическая работа
Ответственный
Дата
Мероприятие
проведения
ФИО

5

№
п/п

Форма работы

«Азбука в России» - городской проект

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

Должность

Еженедельно

Пн.,
Птн.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

1-я неделя

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

3

Школа молодого
педагога

Семинар – практикум «Развитие социально
- коммуникативных способностей
дошкольников в рамках реализации ФГОС
ДО»
3-е заседание

3-я неделя

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

4

ОО «Художественно-эстетическое
Развивающая
предметно-пространственразвитие»:
набор кукол, собственноручного
среда
изготовления, к сказке, по выбору педагога

В течение
месяца

1-3 неделя

1

2

Совещание
педагогических
работников
Семинар/
семинар – практикум
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Воспитатели всех
возрастных групп

Отметка о
исп.

(от 3-х персонажей) из любых материалов

5

Открытые
просмотры ННОД

6

Работа творческих
групп

7

8

Оснащение
методического
кабинета
Консультации

9

Конкурсы

1

Конкурсы/ выставки

2

Досуги музыкальные

3

4

Досуги спортивные

Традиции детского сада

ОО «Познавательное развитие»:
Огород на окошке.
В рамках недели открытых дверей

2-я неделя

«Музыкальный Петербург»
«Культура питания в ДОУ»
«Театрализованная деятельность в ДОУ»
Пополнение виртуального методического
кабинета

4 неделя
Гращенко А.В.
Вдовиченкова О.Ю.

В теч.мес.

В течение
месяца

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель,
воспитатели всех возрастн
групп
Члены творческих
групп

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст. воспитатель

В течен.
Вдовиченкова О.Ю.,
мес.
Гращенко А.В.
2-я неделя Варнакова Ю.Н.
«Подготовка к выпускному балу»
Подготовка к шоу –программе в рамках
В течение Вдовиченкова О.Ю.
конкурса педагогического мастерства
месяца
Гращенко А.В.
Образовательная работа с воспитанниками
Конкурс «Семья года»
В теч.года Вдовиченкова О.Ю.,
Гращенко А.В.
«День рождения детского сада»
04.04
Варнакова Ю.Н.
для групп всех возрастов
«Весна пришла – Весне дорогу!».
Пятница
Варнакова Ю.Н.
Блок ОО «Художественно-эстетическое развити
прил. № 1

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Музык.рук.
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

По запросам

Квест-игра «Весенний марафон»
(мл.в., ср.в.)
Квест-игра «Весенний марафон»
(мл.в., ср.в.)
Развлечение в бассейне "В гости к
звездочке" (старший, подготовительный)

Пятница

«Весенние ласточки»
Книжная ярмарка (вечера чтения
родителями детям) в группах на неделе
открытых дверей
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Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Муз. руководит.
Муз. руководит.,
воспитатели групп
среднего, старшего
возраста
Инструктор по ФК

Пятница

Домрачева Н.А.

Инструктор по ФК

Пятница

Фирсов С.В.

Инструктор по ФК

Пятница
2-я неделя

Ширяева Р.В.

Инструктор по ФК
Воспитатели всех
групп

5

Праздники

6

Проектная
деятельность

1

Конкурсы/ выставки

2

Консультации для
родителей

Музыкальный праздник: «До свидания,
детский сад!»:
Группа «Ромашки» 9:30
Группа «Путешественники» 9:30
Группа «Акварельки» 9:30
«Азбука в России» - городской проект

Варнакова Ю.Н.
Кашина С.В.

26.04
24.04
23.04
В течение Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Взаимодействие в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами
Конкурс «Семья года-2019»
В теч.года Вдовиченкова О.Ю.,
Гращенко А.В.
1-2 неделя
«Культура посещения театров и музеев с
детьми дошкольного возраста»
«Как и из чего можно сделать куклу в
3-4 неделя
домашних условиях»
«Как подготовить ребёнка к выпускному балу»В теч.мес
В теч.мес

«Я и Другие. Социальный интеллект»

Консультирование по результатам диагностики
готовности к школьному обучению
«Физическая готовность ребёнка к школе»
В теч.мес
«Весенние подвижные игры»
В теч.мес
«Игры для детей в открытых водоемах»
В теч.мес

3
4

Информационный сайт
Родительские собрания

5

Дни открытых дверей

6

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы»
Праздники

7

Варнакова Ю.Н.
Фоменко С.В.

Домрачева Н.А.
Фирсов С.В.

«Безопасность в открытых водоёмах»

В теч.мес

Ширяева Р.В.

Обновление 1 раз в 10 дней
«Первоклашка, первоклассник…» в
подготовительных группах
«Добро пожаловать в «Чудо»!»

В теч.мес.
3-я неделя

Вдовиченкова О.Ю.

1-я неделя

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями 2-я неделя
детям) в группах

«До свидания, детский сад!» выпускной
бал

3-я неделя
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Музыкальный
руководитель,
воспитатели подгот
овительных групп
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели ср.старшего возраста
Воспитатели
раннего и
младшего возраста
Музыкальные
руководители
Педагог-психолог

Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
(бассейн)
Ст. воспитатель
Воспитатели
подготовительных групп
Ст.воспитатель
Воспитатели всех
групп

Варнакова Ю.Н.

Музыкальный
руководитель

8

Проектная
деятельность

1

Детский мониторинг

2

Оперативный контроль

3

Тематический
контроль

№
п/п

Форма работы

«Азбука в России» - городской проект

В течение Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Система внутреннего мониторинга
Наблюдения, беседы, анализ продуктов
02.04детской деятельности
30.04
Организация и проведения НОД в бассейне
В течение Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
В течение Вдовиченкова О.Ю.
Подготовка к выпускным
месяца
Гращенко А.В.
МАЙ
Организационно – педагогическая работа
Дата
Ответственный
Мероприятие
проведени
ФИО
я
«Подведение итогов работы за учебный
4-я неделя Вихорева Н.Ю.
год»:
1. Шоу-программа участников конкурса
педагогического мастерства
2. «Работа в летний оздоровительный
период 2018-2019 учебного года»
4-я неделя Вихорева Н.Ю.

1

Педагогический совет
№4

2

Общее собрание
работников
Еженедельно
Совещание
педагогических
работников
ОО «Познавательное развитие»:
Развивающая
предметно-пространствен Разработка дневника наблюдений для
летнего периода
среда

3

4

5

Работа творческой
группы

Пн.,
Птн.
В течение
месяца

ОО «Физическое развитие» атрибуты к подвижн
игре
«Музыкальный Петербург» отчёт о проделанно4-я неделя
работе за 2018-2019 учебный год на
педагогическом совете
«Культура питания в ДОУ» отчёт о проделанно
работе за 2018-2019 учебный год на
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Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели мл-подг.гр
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

Должность
Заведующий ОУ

Заведующий ОУ
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели групп
младшего, среднего,
старшего,
подготовительного
возраста
Воспитатели
гр.раннего возраста
Члены творческих
групп

Отметка о
исп.

6

7

Оснащение
методического
кабинета
Консультации

1

Конкурсы/ выставки

2

Праздники

3

Досуги музыкальные

педагогическом совете
«Театрализованная деятельность в ДОУ» отчёт
проделанной работе за 2018-2019 учебный год н
педагогическом совете
Пополнение виртуального методического
В течение
кабинета
месяца

Досуги спортивные

Ст. воспитатели

«Работа в летний оздоровительный
В течение Вдовиченкова О.Ю.,
Ст. воспитатель
период»
месяца
Гращенко А.В.
Ст. воспитатель
Образовательная работа с воспитанниками
Гращено А.В., ВдовиченкоСт. воспитатели
Конкурс «Семья года -2019» подведение 29.05.19
О.Ю.
итогов
«Никто не забыт, ничто не забыто»
1-я неделя Варнакова Ю.Н.
Музыкальный
руководитель
«Никто не забыт, ничто не забыто
1-я неделя
Музыкальный
руководитель
«Люблю тебя, Петра творенье…»
4-я неделя Варнакова Ю.Н.
Муз.руковод.
«Дневник наблюдений»
- блок ОО «Художественно-эстетическое
развитие», прил. № 1

4

Вдовиченкова О.Ю.,
Гращенко А.В.

пятница

Варнакова Ю.Н.

Квест - игра «Дядя Стёпа постовой» ПДД,
пятница
для детей старшего, подготовительного к школе
возраста

Ширяева Р.В.

«Праздник дорожных знаков» для групп
пятница
всех возрастов
Квест-игра «Скачут ножки по дорожке» (мл.в. пятница
, ср.в.)
Квест-игра «Скачут ножки по дорожке» (мл.в. пятница
, ср.в.)
Квест - игра «Дядя Стёпа постовой» ПДД,
пятница
для детей старшего, подготовительного к школе
возраста

Ширяева Р.В.
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Домрачева Н.А.

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп
младшего, среднего,
старшего,
подготовительного
возраста
Инструктор по ФК

Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК

Фирсов С.В.

Инструктор оп ФК

6

Экскурсии

«Праздник дорожных знаков» для групп
всех возрастов
Библиотека №10

пятница
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Библиотека № 10
7

8

1

Культурно – досуговое
мероприятие. Традиция
детского сада «Гость
группы»
Тематические беседы:

Ежемесячно

Проектная
деятельность

«Азбука в России»- городской проект

Консультации для
родителей

2

Конкурсы/ выставки

3

Информационный сайт

Фирсов С.В.
Домрачева Н.А.
Вдовиченкова О.Ю.

Инструктор оп ФК
Инструктор по ФК
Ст. воспитат.

Гращенко А.В.

Ст. воспитат.

«Я - пешеход!»,
28.05.«Мне сегодня наш сосед подарил велосипед…»01.06.19

В течение Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Взаимодействие в работе с семьёй, школой и социальными партнёрами
«Влияние музыки на патриотическое воспитаниВ течение Варнакова Ю.Н.
дошкольника»
месяца
«Музеи и театры, которые нас ждут»
В течение
куда сходить с ребёнком летом
месяца
«Режим дня – это важно!»
В течение Фоменко С.В.
месяца
«Дыши правильно! Что нужно знать о
В течение Домрачева Н.А.
дыхательной гимнастике»
«Что необходимо знать родителям о
месяца
закаливании»
«Какие музеи и театры можно посетить
В течение
в ребёнком раннего и младшего возраста»
месяца
«Правила безопасного поведения на
В течение Фирсов С.В.
Открытых водоемах»
месяца
Ширяева Р.В.
«Игры на воде»
«Семья года-2019» подведение итогов
3-я неделя Гращенко А.В.
Вдовиченкова О.Ю.
Обновление 1 раз в 10 дней
В теч.мес. Вдовиченкова О.Ю.
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Воспитатели всех
групп

Воспитатели групп
младшего, среднего,
старшего, подготовитель
возраста
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Муз. руководители
Воспитатели групп
Педагог-психолог
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Воспитатели групп
раннего возраста
Инструктор по ФК
(бассейн)
Инструктор по ФК
Ст. воспитатель
Ст.воспитат.

4

2-я неделя

Родительские собрания

Воспитатели групп
раннего, младшего,
среднего, старшего,
подготовительного
возраста

Игровое собрание (наши достижения)

5

Общее собрание
родителей
Экскурсии

Тема: «Подведение итогов работы за
год »
Библиотека №10

7

Культурно-досуговая
деятельность (гость
группы)

ежемесячно

8

Праздники

Концерт, посвящённый Дню Победы
«Никто не забыт, ничто не забыто»

9

Проектная
деятельность

«Азбука в России» - городской проект

1

Оперативный контроль

6

№
п/п
1

2

3

18.05.

Вихорева Н.Ю.

заведующий

15.05.19
16.05.19
В течении
месяца.

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

1-я неделя

Варнакова Ю.Н.

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
младшего, среднего,
старшего,
подготовительного
возраста
Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
младшего, среднего,
старшего,
дошкольного
возраста
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

В течение Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.
Система внутреннего мониторинга
КГН, организация питания в группах
В течение Вдовиченкова О.Ю.
месяца
Гращенко А.В.

Форма работы
Совещание
педагогических
работников
Оснащение
методического
кабинета

Еженедельно

Консультации

По запросам

Ст. воспитатель
Ст.воспитатель

ИЮНЬ
Организационно – педагогическая работа
Ответственный
Дата
Мероприятие
проведения
ФИО
Должность
Пн.,
Вдовиченкова О.Ю.
Ст.воспитатель
Птн.
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель

Пополнение виртуального
методического кабинета
В течение
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Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст. воспитатель

Вдовиченкова О.Ю.

Ст.воспитатель

Отметка о
исп.

месяца

1

Конкурсы/ выставки

Гращенко А.В.
Воспитательно – образовательная работа с воспитанниками
2-я
Выставка детского рисунка (коллаж)
неделя
по сказкам А.С. Пушкина «Любимые
с детства сказки»

Воспитатели групп
мл, ср, ст, подг.
групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Муз.рук-ли

2

Досуги музыкальные

«Моя Россия»

1-я неделя

3

Праздники

«Педагог года»
(награждение «Семьи года – 2019»,
победителей конкурса пед.мастерства)

1-я неделя

«Приключения Незнайки на дороге»
ПДД – для детей ст.,подг.групп

3-я неделя

4

6

7

1

Досуги спортивные

Культурно-досуговые
мероприятия
(гость группы)

«Летние олимпийские игры» для групп ср. 4-я
ст.,подг.возр.
неделя
В течение
ежемесячно
месяца
В течение
месяца

Варнакова Ю.Н.
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель

Муз.рук-ли
Ст.воспитатели

Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Воспитатели всех
групп

Тематические беседы

«Малыши в автобусе и в автомобиле»

Консультации для
родителей

Взаимодействие в работе с семьёй, школой и соц.партнёрами
«Малыши в автомобиле. Правила поведени2-я неделя
Воспитатели групп
для родителей и детей» буклет
мл, ср, ст, подг.
групп
«Летние подвижные игры»

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

«Спортивный досуг на природе»
«Детские композитор»
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Воспитатели групп
младшего, среднего,
старшего,
подготовительного возра

Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Музыкальный рук.

2

Конкурсы/ выставки

Выставка детского рисунка (коллаж) по
сказкам А.С. Пушкина «Любимые с детств
сказки»

Воспитатели групп
мл, ср, ст, подг.
групп

3

Информационный
сайт
Культурно-досуговые
мероприятия (гость
группы)

Обновление 1 раз в 10 дней

В теч.мес. Вдовиченкова О.Ю.

Ст.воспитатель

ежемесячно

В течение
месяца

Воспитатели всех
групп

4

№
Форма работы
п/п
1
Совещание
педагогических
работников
2
Развивающая
предметнопространственная
среда
3
Оснащение
методического
кабинета
4

Консультации

1

Конкурсы/ выставки

2
3

Еженедельно

ИЮЛЬ
Организационно – педагогическая работа
Ответственный
Дата
Мероприятие
проведения
ФИО
Должность
Пн.,
Вдовиченкова О.Ю Ст.воспитатель
Птн.
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель

ОО «Художественно-эстетическое развитиВ течение
Музыкальный уголок. Портреты детских месяца
композиторов. Сборник детских песен о ле
Пополнение виртуального методического В течение
месяца
кабинета
По запросам

В течение
месяца

Досуги музыкальные

«День Нептуна» (мл,ср,ст,подг)

3-я неделя

Досуги спортивные

Туристический подход
«Быстрее, выше, сильнее»

1-я неделя
4-я
неделя

Воспитатели всех
возрастных групп

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст. воспитатель

Вдовиченкова О.Ю. Ст.воспитатель
Гращенко А.В.
Ст.воспитатель
Воспитательно – образовательная работа с воспитанниками
1-я неделя
Воспитатели групп
Выставка тематического рисунка «Я –
Ср.,ст., подг.возр.
пешеход»
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Музыкальный
руководитель.
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК

Отметка о
исп.

5

Ежемесячно

Культурно-досуговые
мероприятия
(гость группы)
Экскурсия

Библиотека № 10

7

Тематические беседы
(проблемные ситуации)

«Ребёнок и метро», «Я играю во дворе»
ПДД

1

Консультации для
родителей

2
3

Информационный
сайт
Культурно-досуговые
мероприятия (гость
группы)

1

Внутренний контроль

6

В течении
месяца

Воспитатели
групп всех возрастов

В течении
месяца

Воспитатели групп
мл.- подг.возр.

Ст.воспитатель

Взаимодействие в работе с семьёй, школой и соц.партнёрами
Воспитатели групп
«Как спланировать отпуск с маленькими
детьми»
всех возрастов
«Водные игры и забавы»
В течение
Инструктор по ФК
«Целебное плавание»
Месяца
Инструктор по ФК
«Музыкальные подвижные игры»
Музыкальный
руководитель
Обновление 1 раз в 10 дней
В течение Вдовиченкова О.Ю. Ст.воспитатель
месяца
Воспитатели групп
Ежемесячно
В течении
месяца
всех возрастов
Система внутреннего мониторинга

№
п/п
1

2
3

4

Форма работы
Педагогический
совет
Общее собрание
работников
Совещание
педагогических
работников
Развивающая
предметно –
пространственная

АВГУСТ
Организационно – педагогическая работа
Ответственный
Дата
Мероприятие
проведения
ФИО
Должность
Заведующий ОУ
Установочный педагогический совет
29.08.2019 Вихорева Н.Ю.
«Основные направления работы в 2019
-2020 учебном году»
31.08.19
Вихорева Н.Ю.
Заведующий ОУ
Еженедельно

Пн.,
Птн.

ОО «Физическое развитие» пополнение
спортивного уголка атрибутами для
утренних гимнастик в соответствии с

В течение
месяца
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ВдовиченковаО.Ю.
Гращенко А.В.

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатели групп вех
возрастов

Отметка о
исп.

среда
5

1

разработанными комплексами (не менее 2х)
По запросам

В течение
месяца
В течение
месяца

Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.
Пополнение методическогоПополнение виртуального
Вдовиченкова О.Ю.
кабинета
методического кабинета
Гращенко А.В.
Образовательная работа с воспитанниками
«По следам бременских музыкантов»
1-я неделя
Досуги музыкальные
Консультации

«Оркестровая яма»
«Ах, этот цирк!»
«Мой весёлый звонкий мяч»

2

Досуги спортивные

3

Культурно-досуговые
мероприятия (гость
группы)

Ежемесячно

4

Экскурсия

Библиотека № 10

Консультации для
родителей

«Здоровый образ жизни»
«Экологическое воспитание детей»
«Здоровье всему голова!»

4-я неделя
2-я неделя
4-я неделя
В течение
месяца

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Муз.руководит.
Муз.руководит.
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК

Воспитатели всех
групп
Ст.воспитатель

Взаимодействие в работе с семьёй, школой и соц.партнёрами
2

Инструктор во ФК
Воспитатели групп
всех возрастов
Инструктор по ФК
Музыкальный
руководитель

В течение
месяца

«Ребёнок в дороге. Чем занять малыша»

3
4

Информационный
сайт
Культурно-досуговые
мероприятия (гость
группы)

Обновление 1 раз в 10 дней

Родительское собрание

Для вновь поступающих детей

Ежемесячно

В течение
месяца
В течении
месяца

Вдовиченкова
О.Ю.

3-я неделя

Вдовиченкова
О.Ю.

Ст.воспитатель
Воспитатели

Ст.воспитатель

III. Организация летней оздоровительной работы в ГБДОУ № 52 (с июня по август 2018 г)
План организации летней оздоровительной работы в ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
представлен в приложении 2
.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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№
п/п
1

2

3

4

План работы

Отметка о
выполнении

Приложение 1

Ответственный

школы молодого педагога ГБДОУ детский сад № 52

Срок

Заведующий
Н.Ю.Вихорева,
ст. воспитатель
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.
ст. воспитатель
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.
ст. воспитатель
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.
ст. воспитатель
Вдовиченкова О.Ю.
Гращенко А.В.

на 2018-2019 учебный год

Содержание работы с молодыми
педагогами
октябрьноябрь

январь

Собеседование с молодыми (вновь
принятыми) педагогами ДОУ для
определения направлений работы
педагогической гостиной
Нормативные документы.
Особенности планирования. 1-е
заседание
2-е заседание

апрель

октябрь

3-е заседание
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Приложение 2

ПЛАН
организации летней оздоровительной работы
в ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2018-2019 учебный год
Задачи на летний оздоровительные период:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости травматизма.
2. Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности, формированию культурно-гигиенических и трудовых
навыков.
3. Создавать условия для полноценного питания воспитанников.
4. Формирование у детей интереса к двигательной активности, используя все формы
занятий физической культурой.
5. Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.

Отметка о
выполнении

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей

-«Охрана труда при
проведении прогулок и
экскурсий»
- «Охрана труда при
проведении массовых
мероприятий»
- «Охрана труда для
воспитателей и помощников
воспитателей»

зам. зав. по АХР

зам. зав. по АХР
зам. зав. по АХР

Направления
Условия реализации
Ответственный
работы
Административно-хозяйственная деятельность
Изучение нормативных
Заведующий,
документов, рекомендация
старший
по работе с детьми в летний
воспитатель, зам.
период
зав. по АХР
Проведение инструктажей с
Заведующий,
педагогическим и
старший
обслуживающим
воспитатель, зам.
персоналом
зав. по АХР

Завоз песка
Проведение ремонтных
работ и испытание
отопительной системы
Подготовка территории,
прогулочных участков
ГБДОУ к лету.

Осмотр оборудования
спортивной площадки, малых
архитектурных форм на
прогулочных участках с
оформлением акта

Организация безопасных
условий пребывания детей
в ГБДОУ

Организация воднопитьевого режима
Организация закаливающих
процедур

Организация питания

Старшие
воспитатели,

Старшие
воспитатели,
Воспитатели групп

Старшие
воспитатели,
Воспитатели групп

Старшие
воспитатели,
Воспитатели групп

Инструктор по
физической
культуре.

Старший
воспитатель

Зам. зав. по АХР
Медсестра

Наличие аптечки первой
Заведующий,
помощи в группах, исправного старший
оборудования на прогулочных воспитатель, зам.
площадках
зав. по АХР,
медицинская
сестра
Санитарно-гигиенические условия
Наличие индивидуальных
Младший
кружек, чайника, кипячёной
воспитатели,
охлаждённой воды
медсестра
Хождение детей босиком по
Воспитатели
песку
Младший
Наличие индивидуальных
воспитатели,
полотенец для ног, лейки
медсестра
Документация по питанию
Заведующий
Контроль калорийности пищи
Зам. зав. по АХР
медсестра

Условия для физического развития
Организация безопасных
Наличие аптечки первой
условий пребывания детей
помощи, исправного
в ДОУ
оборудования на прогулочных
площадках
Формирование основ
Наличие дидактического
безопасного поведения и
материала для: работы по
привычки к здоровому
ОБЖ, обучения детей
образу жизни
правилам дорожного
движения, работы по ЗОЖ
Организация двигательного Наличие физкультурного
режима
оборудования (мячи, кегли,
кольцебросы, скакалки, обручи
и др.).
Проведение коррекционной
работы (коррекция зрения,
осанки, плоскостопия и др.).
Индивидуальная работа с
детьми по развитию движений.
Организация спортивных
праздников, досугов.
Условия для познавательного развития
Организация
Разработка сценариев.
Подготовка атрибутов,
познавательных
тематических досугов
костюмов.
Наличие дидактических игр,
пособий
Организация экскурсий
Проведение целевых прогулок,
экскурсий в библиотеку.
Условия для экологического развития
Организация
Наличие цветников; пособий и
экспериментальной
оборудования для проведения
деятельности
экспериментов.
Организация игр с песком и
водой.
Наличие календаря природы,
пособий и оборудования по
Организация занятий по
ознакомлению с природой
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В соответствии с графиком
проведения инструктажей

Музыкальные
руководители,
инструктора по
ФК
Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели групп
ознакомлению с природой,
дидактических игр
экологической направленности
Проведение целевых прогулок,
экскурсий
Оформление прогулочных
В зависимости от темы недели Воспитатели групп
беседок
Условия для развития изобразительно творчества
Старшие
Организация
Наличие изобразительных
воспитатели,
изобразительной
средств и оборудования
деятельности
(мелки, гуашь, акварель, кисти, Воспитатели групп
свечи, природный материал,
пластилин и др.).
Организация выставок,
конкурсов внутри детского
сада.
Условия для организации трудовой деятельности
Труд в природе
Наличие оборудования для
Старшие
труда (лопатки, лейки, грабли, воспитатели,
совки), мини-огорода, уголков Воспитатели групп
природы в каждой группе
Старшие
Ручной труд
Наличие изобразительных
воспитатели,
средств (картон, цветная
Воспитатели групп
бумага, ножницы, клей, нитки
и др.), природного материала,
нетрадиционного материала
(тесто, ткань, овощи и др.).
Организация выставок,
конкурсов поделок в ДОУ
Условия для музыкального развития
Организация досугов и
Разработка досугов в
Музыкальные
праздников
соответствии с сезоном,
руководители:
календарно-тематическим
планированием
Условия для работы по безопасности жизнедеятельности
Организация бесед, игр на
Разработка планов
Воспитатели
ознакомление с правилами
воспитательнодорожного движения
образовательной деятельности
по данному направлению
Организация досугов
Разработка досугов в
соответствии с сезоном,
календарно-тематическим
планированием
В соответствии с календарнотематическим планированием
Проведение целевых
экскурсий
Проведение инструктажа с
обучающимися по
предупреждению детского
травматизма, дорожнотранспортных
происшествий
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Воспитатели,
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Инструктора ФК

Воспитатели

Инструктор по
физической культуре

Воспитатели

Инструктор по
физической культуре

Заведующий, старший
воспитатель,
медицинская сестра

Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели,
медицинская сестра

Воспитатели,
медицинская сестра

Воспитатели, старший
воспитатель

Ответственный

Блок 2. Работа с детьми
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Содержание
Возрастная группа
Время
проведения
Оптимизация режима
Переход на режим дня в
Младшая, средняя,
ежедневно
соответствии с тёплым
старшая,
периодом года (прогулка -4-5 ч, подготовительная
удлинённый сон), совместная
образовательная деятельность
на свежем воздухе
Младшая, средняя,
В течение
Наличие сведений о детях по
летнего
группам здоровья, аллергиках и старшая,
периода
др.
подготовительная
Младшая, средняя,
В течение
Соблюдение режима
летнего
пребывания детей на солнце.
старшая,
периода
Наличие головных уборов,
подготовительная
соответствие одежды и обуви
состоянию погоды
Организация питания:
Младшая, средняя,
В течение
-формирование культурностаршая,
летнего
гигиенических навыков у
подготовительная
периода
детей;
-витаминизация;
-ежедневное включение в меню
свежих овощей, фруктов, соков
Организация двигательного режима
Утренняя зарядка на улице
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Гимнастика пробуждения
Младшая, средняя,
Ежедневно
старшая,
после дневного
подготовительная
сна
Физкультурные занятия на
Младшая, средняя,
2 раза в неделю
улице
старшая,
подготовительная
Подвижные игры на прогулке
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Спортивные досуги
Младшая, средняя,
1 раз в 2
старшая,
недели
подготовительная
Закаливание
Воздушные ванны (в
Младшая, средняя,
ежедневно
облегчённой одежде)
старшая,
подготовительная
Прогулки на воздухе
Младшая, средняя,
ежедневно
старшая,
подготовительная
Средняя, старшая,
ежедневно
подготовительная
Хождение босиком по траве,
песку
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Обширное умывание

Средняя, старшая,
подготовительная

ежедневно

Во время
прогулки и ил
в совместной
деятельности
В течение
летнего
периода

ежедневно

Младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

В течение
летнего
периода

Обливание ног
Игры с водой

Младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Средняя, старшая,
подготовительная
Младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Наличие индивидуальных
полотенец для рук и ног,
тетради, где фиксируется,
какие закаливающие
процедуры проводятся и с
какими детьми, рекомендации
врача по проведению процедур
Организация водно-питьевого
режима.
Наличие индивидуальных
кружек, чайника, кипячёной
охлаждённой воды.
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Воспитатели,
помощники
воспитателей
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Медицинская сестра

Медицинская сестра,
воспитатели,
помощники
воспитателей

В течение
летнего
периода
По графику

Заведующий,
старший воспитатель,
Зам. зав. по АХР

Старший воспитатель

Заведующий,
старший воспитатель,
Зам. зав. по АХР

Заведующий,
старший воспитатель
Заведующий,
старший воспитатель
Заведующий,
старший воспитатель

Ответственный

Блок 3. Контроль
за воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной
работой

Младшая, средняя,
старшая,
подготовительная
Младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Содержание
Возрастная группа
Время
проведения
Организационно-педагогическая работы
Младшая, средняя,
В течение
Контрольно-аналитическая
старшая,
летнего
деятельность:
подготовительная
периода
-Реализация летнего плана работы
-Организация режима прогулок и их
содержание
- Организация оздоровительных
мероприятий
-Подготовка к смотрам-конкурсам
Младшая, средняя,
В течение
Предупредительный контроль:
старшая,
летнего
-соблюдение санитарноподготовительная
периода
эпидемиологического режима,
режима дня;
- организация питания;
- организация инструктажа с детьми
дошкольного возраста;
-организация закаливающих
процедур
Проверка наличия и сохранности
выносного оборудования
Оперативный контроль:
-наблюдение и анализ
воспитательно-образовательной
работы;
-состояние ТБ и ПБ на территории
ГБДОУ, выполнение инструкций по
охране жизни и здоровья детей;
-контроль за трудовой и
исполнительской дисциплиной;
-контроль за организацией питания
-контроль за питьевым режимом
- проведение утреннего фильтра
детей, утренней гимнастики
-организация прогулок, сна,
закаливания
-проведение влажных уборок,
проветривания.
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