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Анализ образовательной работы в ГБДОУ № 26 
за 2016-2017 учебный год.

Общие сведения:

Полное наименование образовательного учреждения(по уставу): Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 общеразвивающего вида с
приоритетным________ осуществлением деятельности по физическому развитию детей
Красногвардейского_______района Санкт -  Петербурга .
1. Контингент детей 150 детей в том числе детей раннего возраста 30 детей
2. Количество групп 7 в том числе групп для детей раннего возраста 2
3. Виды групп: общеобразовательные 6 речевые ЗП Р  с дополнительными

платными услугами 7 оздоровительные_______кратковременного пребывания
1

4. Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные дни 
суббота и воскресенье

Кадровое обеспечение:
1. Количество работающих педагогов: 17, количество совместителей____
2.Новые должности введенные в рамках штатного расписания: нет
3. Количество вакансий педагогов воспитателя - 0 , младшего обслуживающего персонала _1 ,
4.количество уволившихся: 2 человека: из младшего обслужив.персонала 1; педагогов -  1;
5.Количество принятых сотрудников: 7: 3 пом.воспитателя, 3 воспитателя, 1 уборщик 
произв.помещений.

5. СВОДНАЯ О КАДРАХ ГБДОУ № на 1.09.16г.

Кол
ичес
тво

Категория Стаж педагогической работы Образование

Педагогик
а

Неспе
ц.

II I Выс
шая

До
1

1
3

3
5

5
10

10
20

20
30

30- В Ср В Ср

Руководитель,
заведующий

1 1 1 1

Зам.зав по УВР 1 1 1 1

Воспитатель

д/с

10 1 6 3 1 3 2 1 4 6



М узыкальн.
Руков.

1 1 1

Воспит. 
Раннего возр.

3 1 1 1 1 1 2 1

Логопед 1 1 1 1

И нструктор по 
ФК

1 1 1 1

Педагог-
психолог

1 1 1

6. Повыш ение квалификации:
Название Городские Районные

название
учреждения

кол-во
человек

название
учреждения

кол-во человек

КПК АНО
СПбЦДПО

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

3
(Курнышева
О.В.,
Тиганова
К.Ю.,
Писарева
Т.Н.)

1

ГБОУ ДШЮ
«Информационно
методический
центр»
Красногв.р-на

1- Павлова 
ЕВ .

7. Лицензирование : лицензия № 1921 серия 78Л02 № 0000853 от 16.06.2016 г. , действительна 
бессрочно



8. П рограммы  основные и дополнительные, реализуемые в ДОУ в соответствии с 
лицензией:

№ Вид программы Основные Парциальные Технологии

1 Познавательно
речевое

О бразовательная 
программа 

дошкольного 
образования 
ГБДОУ № 26

Программно
методический комплекс 
«От рождения до 
школы» / под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
М.А.Васильевой, -  М.: 
Мозаика -  Синтез, 2010.

Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста

Н.Н. Авдеева

О.Л. Князева 1997 г.

Р.Б. Стеркина

Развивающие игры 
Никитина

Игровой стрейчинг

Игротренинг по 
Назаровой

Ритмопластика

Хатха-йога по 
Латохиной

Оригами

Актёрский тренинг

Краеведение

Сказкатерапия

Театрализованная
ритмопластикеа

Психогимнастика по 
Чистяковой

2 Художеств.-
эстетич.
направл.

Программно
методический комплекс 
«От рождения до 
школы» / под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
М.А.Васильевой, -  М.: 
Мозаика -  Синтез, 2010.

«Кругозор»

Л.М. Ванюшкина 

Л.Ю. Копылова 

А.А. Соколова

3 Физкультурно
оздоровительное

Программно
методический комплекс 
«От рождения до 
школы» / под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой,

«Как воспитать 
здорового ребенка», 
А.Л. Алямовская

Региональная
программа



М.А.Васильевой, -  М.: 
Мозаика -  Синтез, 2010.

«Здоровье» П.П. 
Болдурчиди

Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ. 
Л.В. Гаврючина

Е.Н. Вавилова 
«Развитие основных 
движений у детей 3-7 
лет»

«Театр физического 
развития и 
оздоровления» 
Н.Ефименко

4. Социально
личностное

Программно
методический комплекс 
«От рождения до 
школы» / под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
М.А.Васильевой, -  М.: 
Мозаика -  Синтез, 2010.

«Основы
коммуникации»-

Л.М.Шипицына, 1993 г. 
О.В.Защиринская, 
Международный 
Детский Фонд Рауля 
Валенберга

«Игротренинг»
Назаровой,
«Зеркальная сказка»

9. Приоритетные направления в работе :
- познавательное развитие

- физкультурно-оздоровительная работа

- социально-коммуникативное развитие

10.Оказываемые оздоровительные услуги:
Курс оздоровительного массажа №10 - 2 раза в год;

Фитотерапия

Ароматерапия в сочетании с дыхательной гимнастикой 

Физкультурные занятия с элементами ЛФК



Адаптационная гимнастика 

Психолого-педагогическое сопровождение

11. Дополнительные образовательные услуги (бесплатные кружки, секции и т. д.) для 
воспитанников ДОУ: нет

12.Дополнительные образовательные услуги (платные) для воспитанников ДОУ:
- «Нейро-йога»

- «Хочу все знать»

«Развивалочка»

«Петербурговедение»

«Хочу учиться!»

«Изостудия»

«Веселый фитнес»

«Школа для малышей»

«Подготовка к школе»

«Речецветик»

13.Открыто и оборудовано новых групп в 2016-2017 уч.г - нет.

14.Существующие дополнительные помещения:

- залы: музыкальный, физкультурный

- кабинеты: логопеда, психолога, массажа

15. Административно-хозяйственная работа.

№ п/п Содержание работы срок Отв. Отм. о вып.

1. Укрепление и развитие материальной 
базы ДОУ:

- заключение договоров на 
техническое обслуживание здания,
- текущий ремонт помещений:

Декабрь,
сентябрь.

ЗАВ. д/с. 
Завхоз

- приобретение материальных 
ценностей:

Июнь-август. Завхоз



- проведение инвентаризации,
- проведение списания 
материальных ценностей.

В течении 
года

Октябрь, май. 

Ноябрь, июнь

Зам.зав.по 
УВР, завхоз, 
зав. д/с

Зав.д/с,
завхоз

2. Формирование контингента детей:

- комплектование групп

- ведение учетно-отчетной 
документации по посещаемости 
детей,

- контроль за родительской платой,

- изучение потребностей в 
образовательных услугах

Май, апрель.

Постоянно

Ежемесячно

Сентябрь,
май.

Зав.д/с.

Воспитатели
групп

бухгалтер

Зам.зав.по
УВР

3. Административная работа с кадрами:

- общие собрания трудового 
коллектива
- повышение квалификации,

- рабочие совещания с 
обслуживающим персоналом
- вводные и текущие инструктажи,
- подготовка детского сада к 

летнему оздоровительному сезону,
- подготовка и сдача теплоцентра к 

осенне-зимнему сезону,
- подготовка и сдача ДОУ пожарной 

инспекции,
- подготовка и сдача манометров на 

проверку.

Сентябрь -  
май

Зам.зав.по
УВР



Июнь-июль Завхоз

4. Административный контроль:

- выполнение должностных 
инструкций,
- введение делопроизводства 
материально-ответственными 
лицами,
- выполнение требований пожарной 
безопасности,
- выполнение санитарно
эпидемиологических требований,
- выполнение требований по технике 
безопасности и охране труда.
- Соблюдение графиков работы 
сотрудниками ДОУ.

В течении 
года

Заведующий

16. Участие в вы ставках, конкурсах, проектах воспитанников и педагогов (кроме
спортивных и интернет конкурсов и проектов):

№ Форма работы Российск
ие

Г ородские Районные Результат №

1. «Педагог -  
личность 

творческая» 
(Фестиваль 
талантов)

+
Участие,

публикация
материалов

1.

2. «Женщина года 
2017

+ Диплом 2.

3. Конкурс 
инструкторов по 

ФК
+ Участие

3.

4. Конкурс чтецов + Дипломы 4.
5. Выставка 

детского рисунка 
«Мир прекрасен, 

когда он 
безопасен!»

+ 2 место

5.

6. Выставка-
праздник
«Тотоша»

+ Диплом
6.

7. Конкурс 
методических 
материалов по 

предупреждению 
детского 
дорожно

транспортного 
травматизма

+ Диплом

7.

8. Конкурс детского 
рисунка 

«Украшение для
+ 1 место

8.



мамы
9. Конкурс 

творческих работ 
«Машина 

будущего»

+ Диплом

9.

10 Конкурс поделок 
«Весенняя 

капель»
+ Диплом

10

17. Обобщение и распространение передового педагогического опы та (для педагогов, 
проводивших мероприятие)

дата

Форма
организации
мероприятия
(методическое
объединение,
семинар,
конференция и т.д.)

Тема мероприятия
ФИО педагога, 
кв. категория, 
ОУ

Форма представления 
педагогического опыта
(выступление, презентация 
педагогического опыта, 
открытый урок, творческий 
отчет, мастер-класс и т.д.)

28.09.
2016

МО для 
инструкторов по 
ФК

«Чемпионат Веселой 
страны»

Ксенофонтова 
Н.С., инструктор 
по ФК, высшая 
кв. кат

НОД

11.10.
2016

Тренинг
профессионального 
роста старшего 
воспитателя

Контрольно-аналитическая 
деятельность в ДОО

Тихонова О.С., 
зам.зав по УВР Представление опыта

12.10.
2016

Школа молодого 
специалиста (для 
начинающих 
воспитателей)

«Нетрадиционные формы 
оснащения РППС» 
(Шифоновый конструктор)

Цуканова Н.В, 
воспитатель, 
высшая кв.кат.

Мастер-класс

27.10.
2016

МО для
музыкальных
руководителей

«Вслед за осенним 
листком» (взаимодействие 
муз. руководите ля и 
педагога-психолога)

Ежова А.И., 
муз.рук. 1 кв.кат. 
Писарева Т.Н., 
педагог- 
психолог,
1 кв.кат

НОД интегративная 
деятельность 

(музыка+психологический 
трунинг)

10.11.
2016

МО воспитателей 
раннего возраста

Использование малых 
форм фольклора в 
режимных моментах 
«Веселые минутки»

Шаулина И.В., 
воспитатель 
высшей кв.кат

НОД

23.11.
2016

Семинар 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций 
педагога в 
соответствии с 
профстандартом 
«Педагог»

Социализация 
дошкольников через игру 
«А что у вас?»

Петрова Е.Б., 
воспитатель, 
высшая кв.кат

Мастер-класс

12.12.
2017

МО для 
воспитателей по 
художественно
эстетическому 
развитию

Нетрадиционные техники 
рисования в работе с 
детьми «Техника Эбру»

Криволапова
Е.В.,
воспитатель 
высшей кв.кат

Мастер-класс

24.01.
2017

МО учителей- 
логопедов

«Автоматизация звуков у 
детей при НПОЗ»

Блиок Н.Б., 
учитель-логопед,

НОД



1 кв.кат

07.02.
2017

«Школа молодого 
руков одителя »

«Совокупность финансово
экономической и кадровой 
политик в ДОУ. Новые 
формы организации 
образовательного процесс» 
(система skills Russia)

Семенова А.В., 
заведующий, 
Тихонова О.С., 
зам.зав.по УВР

Презентация опыта работы

14.03.
2017

Тренинг
профессионального 
роста заместителя 
заведующего по 
УВР и старшего 
воспитателя

Современные ориентиры 
работы с педагогическими 
кадрами в ДО О

Семенова А.В., 
заведующий, 
Тихонова О.С., 
зам.зав.по УВР

Презентация опыта работы

21.03.
2017

Семинар
«Формирование
познавательного
интереса детей
дошкольного
возраста»

«Путешествие в зеленую 
страну»

Коровина М.В., 
воспитатель 
высшей кв.кат, 
Куковякина 
М.А.,
воспитатель -  
мол. спец.

НОД (интегрированная 
деятельность: познание-изо)

23.03.
2017

Семинар 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций 
педагога в 
соответствии с 
профстандартом 
«Педагог»

Взаимодействие с 
родителями -  одна из 
ванных компетенций 
педагога»
«Веселый хоровод»

Буракова В.К., 
воспитатель 
высшей кв.кат

НОД (совместно с 
родителями)

23.03.
2017

Семинар 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций 
педагога в 
соответствии с 
профстандартом 
«Педагог»

Взаимодействие с 
родителями -  одна из 
ванных компетенций 
педагога»
«Дружная семейка»

Ботнарчук А.И., 
воспитатель 
1 кв.кат

Мастер-класс организации 
работы с родителями

30.03.
2017

V
Межрегиональная 
научно
практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Формирование 
престижа 
профессии 
инженера у 
современных 
школьников»

«Формирование 
инженерного мышления у 
дошкольников в процессе 
знакомства с городом»

Семенова А.В., 
заведующий, 
Тихонова О.С., 
зам.зав.по УВР, 
Ботнарчук А.И., 
воспитатель 
1 кв.кат

Представление опыта работы 
и презентация проекта по 

использованию Лего- 
технологий.

25.04.
2017

Международная 
научно
практическая 
конференция 
«Развитие детско- 
взрослых
сообществ в 
условиях

«Организация 
дошкольного образования 
в группах 
кратковременного 
пребывания различной 
направленности»

Семенова А.В., 
заведующий

Презентация 
административно

педагогического проекта



многообразия»

25.04.
2017

Международная 
научно
практическая 
конференция 
«Развитие детско- 
взрослых
сообществ в
условиях
многообразия»

«Роль семьи и детского 
сада в социальном 
становлении ребенка- 
дошкольника»

Тихонова О.С., 
зам.зав.по УВР

Презентация опыта работы

25.04.
2017

Международная 
научно
практическая 
конференция 
«Развитие детско- 
взрослых
сообществ в
условиях
многообразия»

«Выстраивание 
взаимоотношений в рамках 
различных моделей 
развития детско-взрослых 
сообществ в ДО»

«Взаимодействие семьи и 
ДОУ в формировании 
предшкольной готовности 
дошкольника»

«Взаимодейсвие ДОУ и 
семьи как фактор 
сохранения
психологического здоровья 
ребенка-дошкольника»

Шаулина И.В., 
воспитатель 
высшей кв.кат

Шапошникова
А.В.,
воспитатель 
высшей кв.кат

Писарева Т.Н.,
педагог-
психолог,
1 кв.кат

Представление опыта работы 
ДОУ

29.03.
2017

V Г ородская
педагогическая
конференция
молодых
специалистов
«Созвездие
молодых»
(Образование для 
будущего: 
многообразие 
возможностей)

«Использование 
культурного потенциала 
Санкт-Петербурга в 
образовательной 
деятельности ДОУ»

«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий при совместной 
работе детского сада и 
семьи»

Тиганова К.Ю., 
воспитатель- 
мол. спец.

Павлова Е.В., 
воспитатель- 
мол. спец.

Представление опыта работы 
ДОУ

18. Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах

Сроки
проведения

Н азвание конкурса
ФИО

педагога
Какое место

Ноябрь 2016
Конкурс педагогических достижений 
«Детство» (номинация -  воспитатель)

Петрова Е.Б. Участие

Ноябрь 2016
Конкурс педагогических достижений 
«Детство» (номинация -  воспитатель)

Криволапова
ЕВ .

III место

Апрель 2017
Петербургский региональный конкурс 
«Воспитатели России»

Криволапова
ЕВ .



19.Сотрудничество в области педагогики с другими учреждениями, организациями 
(указать точное название):

1. ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»

2. Главное Управление Образования, Молодежи и Спорта г.Кишинев, Молдова.

3. ГБДОУ детский сад № 35 Красногвардейского района СПб.

7. ГБОУ СОШ № 188 Красногвардейского р-на

8. Пискаревский библиотечно-культурный центр ЦБС Красногвардейского района

9. ГБДОУ детский сад № 69 Фрунзенского р-на

10. Охтинский цент эстетического воспитания.

11. ГБОУ СОШ № 503 Кировского р-на

12.НГОУ «Ингерманландский учебно-научный центр

13. ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

14. ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта»

20. Награждение по результатам работы (значки, грамоты):

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДОВОМ  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  О ПЫ ТЕ в 2016-2017 уч. году

№ ФИО 
педагога (ов)

Тема К раткое содержание 
работы (основные 

направления 
деятельности)

Результат
деятельности

(продукт)

1 Шаулина
Ирина

Владимировна

Сенсорное развитие 
детей раннего 

дошкольного возраста

1. Разработка методов 
сенсорного развития 
детей в игровой 
деятельности.

2. Создание 
развивающей среды в 
группы для сенсорного

1. Система работы 
по сенсорному 
развитию детей 
раннего возраста.

2. Использование 
нетрадиционных 
пособий в



развития детей оснащении РППС

2 Ботнарчук

Алена
Ивановна

Портфолио ребенка -  
направление 

индивидуального 
развития;

1. Основные подходы в 
организации работы с 
портфолио

2. Использование 
портфолио в работе с 
детьми и семьей.

Разработка
системы
применения
методики
«Портфолио
ребенка»

3 Ботнарчук

Алена
Ивановна

Педагогический 
проект «Лего- 

мастерская Такера 
Камень на камень»

1. Формирование основ 
конструктивного 
восприятия мира

2. Знакомство с 
основами 
архитектуры

3. Знакомство с городом

Разработка проекта

5 Коровина
Марианна

Владимировна

«Петербурговедение 
для дошкольников»

1. Введение ребенка в 
городское развивающее 
пространство Санкт- 
Петербурга с 5 лет.

2. Знакомство детей с 
городом посредством 
различных видов 
деятельности.

Создание системы 
работы по 
формированию у 
детей
познавательного 
интереса к 
родному городу, 
стране, 
социальному 
окружению.

6. Ксенофонтова
Наталия

Степановна

«Обучение детей 
дошкольного возраста 
ходьбе на лыжах»

1. Приобщение детей к 
спорту, знакомство с 
лыжами, как видом 
спорта.

2. Формирование 
устойчивой потребности 
в здоровом образе 
жизни, интереса к 
спорту, как направлению 
человеческой 
деятельности.

Создание системы 
работы по 
обучению детей 
ходьбе на лыжах.



7. Тихонова
Ольга

Сергеевна «Поддержка 
исследовательского 
поведения 
дошкольников в 
ДОУ»

1. Формирование у 
детей
познавательно
исследовательско 
го интереса

2. Формирование 
предпосылок 
учебной 
деятельности.

Проект
инновационной 
деятельности по 
познавательному 
развитию

8. Тихонова
Ольга

Сергеевна,

Семенова
Анна

Вячеславовна

«Становление
педагога»

1. Работа с 
молодыми 
специалистами в 
ДОУ

2. Развитие 
кадрового 
потенциала в 
целях повышения 
результативности 
работы ДОУ

Разработка 
системы работы с 
молодыми 
педагогами

9. Тихонова
Ольга

Сергеевна,

Семенова
Анна

Вячеславовна,
Ботнарчук

Алена
Ивановна,

Взаимодействие в 
рамках социального 
партнерства с ОУ по 
обмену опытом 
работы.

1. Налаживание 
взаимосвязей с 
учреждениями 
культуры, 
образовательным 
и организациями, 
социальными 
службами для 
развития 
потенциала ДОУ.

2. Представление 
своего опыта 
работы и 
знакомство с 
опытом работы 
партнеров в 
различных 
направлениях.

Разработка плана 
социального 
партнерства с 
социальными 
партнерами.

21. Анализ оздоровительной работы в ДОУ:
1. Показатель выполнения плана по контингенту детей.

101,5 %

2. Показатель среднегодовой численности детей.

150 детей.

3. Показатель выполнения плана по детодням.



94,8 %

4. Показатель дней функционирования на 1-го ребенка.

128,3

5. Показатель общего числа дней, пропущенного 1-им ребенком по 

детскому саду.

83

6. Показатель дней, пропущенных 1-им ребенком по болезни в течение 

года. 11.0

7. Показатель дней, пропущенных 1-им ребенком по карантину.

0,21

8. Показатель заболеваемости на 1000.

1095

9. Показатель индекса здоровья за месяц.

63.4

10. Показатель полноты охвата углубленным осмотром детей 

в детском саду.

100 %

12. Показатель полноты охвата оздоровлением диспансерного 

контингента детей.

32.5 %

Система лечебно-профилактических мероприятий

№
п\п

Разделы и направления 
работы

Ф ормы работы Группы

1. Использование вариативных 
режимов дня при 
пребывании ребенка в ДОУ

-основной режим дня по 

возрастным группам. 

-скорректированный режим дня

Все
группы



-щадящий режим дня. 

-оздоровительный режим дня 

-коррекция образовательной нагрузки

выборочно

выборочно

2. Психологическое 
сопровождение развития.

-создание психологически комфортного 
климата ДОУ.

-обеспечение педагогами положительной 
эмоциональной мотивации всех видов детской 
деятельности.

-личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов и специалистов с 
детьми

-психологическое сопровождение

-коррекция и диагностика развития.

-психо-медико-педагогическая поддержка 
ребенка в адаптационный период.

Все
группы

3. Разнообразные виды 
организации режима 
двигательной активности 
ребенка:

Совместная деятельность 
педагогов с детьми

-утренняя гимнастика.

-физкультминутки, физкульт-паузы 

-динамические переменки.

-физкультурные занятия 

-физические упражнения после сна 

-спортивные праздники.

-Спортивные игры.

-Подвижные игры на воздухе и в 

помещении.

-оздоровительный бег на воздухе.

-спортивные досуги.

-Дни здоровья.

-хореография.

-подгрупповые и индивидуальные

занятия с варьированием физической нагрузки 
с учетом уровня здоровья и возможностей

Все
группы

Все
группы



ребенка.

Свободная самостоятельная 
деятельность

детей.

Самостоятельная деятельность детей в 
помещении и на прогулке.

Все
группы

4. Система работы с детьми по 
формированию основ 
гигиенических знаний и 
здорового образа жизни.

-развитие представлений и навыков здорового 
образа жизни и поддержания здоровья.

-воспитание общих пи индивидуальных 
гигиенических навыков интереса и любви к 
физической активности.

-формирование основ безопасности

жизнедеятельности.

Все
группы

5. Оздоровительное лечебно
профилактическое

сопровождение.

1.Профилактические 
мероприятия.

2. Общеукрепляющие 
мероприятия.

-комплекс неспецифической профилактики 
ОРВИ и гриппа.

-витаминно-профилактический комплекс.

-профилактика обострений хронической 
патологии.

-закаливание естественными физическими 
факторами:

Все
группы



3.Коррекционные 
мероприятия.

-кварцевание групп

-использование ионизаторов воздуха

-режим теплового комфорта в выборе одежды 
для пребывания в группе, на занятиях по 
физкультуре, во время прогулок.

-босохождение

-массажные дорожки

-самомассаж

-релаксационная гимнастика

-режим проветривания и оптимизации 
вентиляции во время дневного сна.

-местные и общие воздушные ванны.

-свето-воздушные ванны и солнечные ванны в 
весенне-летний сезон, полоскание рта и горла 
водой комнатной температуры.

-диспансеризация

-2 раза в год профилактические осмотры детей 

-ЛФК

-профилактика сезонных обострений.

Витаминная профилактика сезонных 
обострений.

Коррекция адаптационных нарушений. 

Коррекция речевых нарушений.

6. Организация питания. -Сбалансированное питание в соответствии с 
действующими натуральными нормами

(группы с 12-часовым пребыванием детей).

-индивидуальное коррекционное питание в 
соответствии с соматической патологией.

Все
группы



Наиболее значимыми достиж ениями воспитательно-образовательной работы на группах 
в 2016-2017уч.году мож но признать:

- высокий показатель выполнения детодней, отличная посещаемость, низкая заболеваемость - 
гр.№ 1, 5, ГКП

- хорошая подготовка к школе- гр.№ 6

- высокие показатели сенсорного развития - гр.№ 1, ГКП

- работа с родителями- гр.№ ГКП, 5, 6

- интересная и содержательная подготовка и празднование Дня Великой Победы- гр.№ 3, 6

- выступление детей на празднике, посвященном Дню Победы, организованном 
Муниципальным советом «Полюстрово» - гр. № 6

- оснащение развивающей среды - гр.№ 3,5

- инициатива воспитателей, нестандартные подходы к воспитанию и обучению детей, 
индивидуальный подход к каждому ребёнку- гр.№ 5, ГКП

- интересная работа в художественно-эстетическом направлении -  гр.№ 5, 3

- спортивные праздники - гр.№ 5, 2, 6

- «День снятия блокады Ленинграда совместно с «Обществом жителей блокадного Ленинграда»
- группа № 3, 6

- «Веселая Масленица» - все группы и родители

- «День Победы» совместно с «Обществом жителей блокадного Ленинграда» и 
Муниципальным Советом «Полюстрово» (выступление на районном празднике) -  группы № 6

- «День защиты детей» - все группы

- Конкурс «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» (фото и рисунки детей и родителей о 
лете)- все.

- выпускной вечер 6 гр.

- работа педагога-психолога Писаревой Т.Н. по мониторингу и индивидуальной коррекции 
профессионального выгорания педагогов детского сада, а так же психофизическому развитию 
детей в группах

- презентация разработанного административно-педагогического проекта «Кадровая политика 
как основа успешности образовательной организации» на Международной конференции в РПУ 
В.Новгорода -  заведующий Семенова А.В., зам.зав. по УВР Тихонова О.С.

- выступления на районных конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации 
педагогов, методических объединениях -  зам.зав.по УВР Тихонова О.С., воспитатель



Ботнарчук А.И., инструктор по физ.культуре Ксенофонтова Н.С., воспитатель Шаулина И.В., 
воспитатель Буракова В.К., педагог-психолог Писарева Т.Н. и др.

- публикации статей в СМИ - зав.ГБДОУ Семенова А.В., зам.зав.по УВР Тихонова О.С., 
инструктор по физ.культуре Ксенофонтова Н.С. , воспитатели Шаулина И.В., Петрова Е.Б., 
Коровина М.В., Цуканова Н.В., Шапошникова А.В., учитель-логопед Блиок Н.Б., педагог- 
психолог Писарева Т.Н.

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

за 2016-2017 уч.год

Направления
развития

Достигнутые положительные результаты Моменты, требующие 
доработки

Познавательное
развитие

Созданы условия для развития у детей 
познавательных интересов, интеллектуального 
развития;

в группах в соответствии с возрастом создана 
предметно-развивающая среда для 
познавательного развития (уголки 
развивающих, дидактических игр, 
тематические выставки, мини-лаборатории, 
картотеки опытов, макеты климатически зон, 
технических устройств, явлений природы, 
видеотеки познавательной направленности и 
пр.;

планирование ВОР в области познавательного 
развития ведется в соответствии с принципами 
проектно-тематического метода, 
деятельностного подхода в организации НОД 
и индивидуальзации образования;

широко применяется метод интеграции в 
организации НОД, что дает возможность 
детям шире проявлять свою инициативу и 
способствует систематизации представлений 
об окружающем мире;

особо интересными подходами в организации 
работы в ОО «Познание» следует отметить 
опытно-экспериментальную деятельность 
педагогов Ботнарчук А.И., Шапошниковой 
А.В., интегративные методы по 
формированию учебных навыков воспитателей 
Цукановой Н.В., Петровой Е.Б. и др.

Недостаточное внимание 
уделяется формированию 
представлений в области 
культурного наследия 
страны, мира.

Социально- В соответствии с ОП ДО ГБДОУ № 26 и Недостаточно ведется



коммуникативное
развитие

ФГОС ДО в группах ведется систематическая 
работа по социализации и коммуникации 
детей, ориентированная на воспитание 
гражданина, жителя культурной столицы;

работа планируется и осуществляется 
планомерно в форме организованной 
деятельности и режимных моментов;

особое внимание уделяется воспитанию этики 
общения, коммуникативным способам 
общения, толерантности в отношении людей 
других национальностей, языковых 
разновидностей, с признаками ОВЗ, 
уважительного и заботливого отношения к 
людям пожилого возраста и малышам 
(воспитатели Буракова В.К., Криволапова Е.В. 
Куковякина М.А.);

успешно организована работа по 
формированию у детей представлений и 
интереса к различным профессиям, особенно 
инженерной направленности (воспитатели 
Петрова Е.Б., Шапошникова А.В.);

интересным направлением в воспитании стала 
система интегративной работы по 
формированию у детей представлений о 
поведении на улице, предусматривающей 
взаимоотношения с социумом, ПДД, культуру 
поведения (воспитатели Ботнарчук А.И., 
Коровина М.В.);

особо следует отметить работу 
психосоциальному развитию детей. помощи в 
период адаптации для всех участников 
образовательного процесса со стороны 
педагога-психолога Писаревой Т.Н.: 
игротренинги, диагностика социальной 
комфортности, коммуникативные игры.

работа по синхронизации 
подходов в социализации 
дошкольников со стороны 
детского сада и семьи.

Речевое развитие Работа по развитию речи ведется во всех 
группах детского сада и основывается на 
принципах интеграции, личностно 
ориентированного подхода, оснащения 
предметно-развивающей среды в соответствии 
с текущими задачами;

отправной точкой в планировании является 
диагностика развития речи у детей в начале 
года с учетом мнения учителя-логопеда и

Больше внимания уделять 
тренингам в общении: 
диалогам, монологам, 
активизации и обогащению 
словаря в свободной речи; 
анализу и практическому 
применению норм речи в 
различных ситуациях. 
Активнее использовать 
театрализованную



педагога-психолога;

работа ведется в группах воспитателями, дети 
с НПОЗ занимаются индивидуально с 
учителем-логопедом;

по результатам анализа работы в группах 
создана и работает достаточно продуктивная 
развивающая среда для развития речи детей 
(игры, уголки речевой активности, книжные 
уголки, различные виды театра и т.п.);

в работе по развитию речи используются 
современные компьютерные технологии 
(мультимедийная установка, интерактивный 
стол, компьютеры), что способствует большей 
заинтересованности детей (игры, презентации, 
обучающие программы, сюрпризные 
моменты);

интересными направлениями в работе по 
развитию речи за учебный год стали: 
применение логоритмики в образовательной 
деятельности воспитателя Бураковой В.К., 
использование малых фольклорных форм для 
речевой активизации детей раннего возраста 
(воспитатель Шаулина И.В.); развитие 
выразительности речи посредством 
обыгрывания литературных произведений 
(воспитатели Курнышева О.В. Павлова Е.В.), 
применение в работе для активизации речевых 
центров и подготовки руки к письму методики 
развития мелкой моторики рук (воспитатели 
Коровина М.В., Цуканова Н.В.).

деятельность для развития 
умений имитации, 
эмоциональной 
грамотности, навыков 
импровизации.

Физическое
развитие

В соответствии с приоритетным направлением 
работы ДОУ осуществлению работы по 
физическому развитию уделяется особое 
внимание во всех группах детского сада;

разработана и систематизирована программа, 
которая предусматривает большое количество 
двигательных моментов в течение времени 
нахождения ребенка в детском саду;

в результате особого внимания со стороны 
персонала к физической активности детей 
снизилась психофизическая усталость у детей, 
снизилась заболеваемость, больший процент 
семей выбирают для своих детей виды 
дополнительного образования, связанные со 
спортом;

Развитие социальных 
связей с учреждениями 
физкультуры и спорта для 
организации
пропагандистской работы, 
проведения совместных 
мероприятий;

Активнее проводить работу 
по знакомству детей с 
историей спорта, с великим 
наследием спортивных 
достижений страны, 
города.



программные задачи по физической культуре, 
связанные с освоением основных движений, 
знакомству с видами спорта, спортом как 
социальным институтом, приобщению к 
здоровому образу жизни осваиваются на 
высоком уровне;

особое внимание в холодное время года 
уделяется обучению детей ходьбе на лыжах 
(инструктор по ФК Ксенофонтова Н.С.), 
привлечению к нетрадиционным видам 
физической активности, таким как 
«Сказочный фитнес» (воспитатель 
Шапошникова А.В.), «Нейро-йога» (педагог- 
психолог Писарева Т.Н.), утренняя гимнастика 
с элементами театрализации (воспитатель 
Шаулина И.В.);

особое место занимает работа по приобщению 
родителей к совместной деятельности по 
физическому развитию детей и воспитанию 
ЗОЖ: фото-выставки, игровые досуги, 
конкурсы рисунка спортивной тематики, 
соревнования «Папа, мама, я -  спортивная 
семья», «Папа может...», спортивно
музыкальные праздники: «Масленица», 
«Осенние забавы», «День детской улыбки»;

в группах созданы условия для 
самостоятельной деятельности по ФК (уголки, 
«тропинки здоровья», игры, выставки, 
альбомы и др.), для родителей постоянно 
«работают» стенды с рекомендациями, на 
сайте можно познакомиться с новостями и 
советами от инструктора по ФК.

Художественно
эстетическое

развитие

Художественно-эстетическое развитие детей 
регламентируется ОП ДО и планируется в 
соответствии с проектным методом и 
принципами интеграции образовательных 
областей в организации НОД;

особое внимание в период учебного года 
уделялось применению нетрадиционных 
техник в изобразительной деятельности 
(аппликации с пайетками, торцевание, поделки 
из природного и бросового материала, 
применение круп, тканей, пипеток с краской, 
пластилинографии и др.) (воспитатели 
Криволапова Е.В., Цуканова Н.В., Куковякина 
М.А.);

Приобщение родителей к 
совместной деятельности 
по музыкальному развитию 
детей.



активно использовался метод создания 
коллективных работ как результата какого- 
либо образовательного проекта;

стали традиционными выставки совместных 
работ детей и родителей к праздникам: 
«Осенние самоделки», «Новогодняя ярмарка», 
«День Победы».

Хорошо осваивается Программа по 
музыкальному развитию детей:

систематичность и продуманность 
направлений музыкального развития детей, 
включающих в себя приобщение к мировой 
музыкальной культуре, развитию певческих 
данных, танцевально-ритмических, 
ориентировку в азах музыкальной грамоты, 
знание музыкальных инструментов, 
приобщение к музыкальному и театральному 
творчеству (муз.руководитель Ежова А.И.) 
дали положительные результаты во ходе 
детских праздников, выступлений на Неделе 
славянской культуре в Пискаревском 
библиотечном центре, на празднике в 
Муниципальном округе «Полюстрово» 9 мая 
для жителей района;

Положительные результаты дает деятельность 
в рамках социального партнерства с 
Охтинским центром эстетического воспитания 
по знакомству детей с музыкой.



СОДЕРЖ АНИЕ 
ГОДОВОГО ПЛАНА РА БО ТЫ  

ДО Ш КОЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО У ЧРЕЖ ДЕНИЯ

НА 2017- 2018 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД.

РАЗДЕЛЫ  ГОДОВОГО П Л АНА

1. Цели и задачи работы ДОУ на 2017 -  2018 учебный год

2. Расстановка кадров по группам.

3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана

3.1. Нормативно -  правовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения

3.2. Информационно -  аналитическая деятельность

3.3. Взаимодействие с общественными организациями.

3.4. Повышение квалификации педагогов

3.5. Аттестация педагогов дошкольного образовательного учреждения

3.6. Инновационная деятельность в ДОУ

3.7. Изучение и контроль за деятельность дошкольного образовательного учреждения

3.8 Работа с родителями

3.9 Административно -  хозяйственная деятельность.

3.10 Основы организации воспитательно-образовательного процесса

3.11 Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Го довой план ГБДОУ №26 составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).



В 2017 -  2018 учебном году ГБ ДОУ №26 реализует Образовательную программу 
дошкольного образования ГБДОУ № 26, разработанную и утвержденную 17.09.2014

1. Ц ЕЛИ  И ЗАДАЧИ РА БО ТЫ  ДОУ НА 2016 -  2017 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД.

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 
определены цели и задачи учреждения на 2016 -  2017 учебный год:

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: совершенствование работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Охрана жизни и здоровья детей
2. Модернизация перехода на новую форму планирования воспитательно

образовательного процесса, соответствующую Федеральному государственному 
образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно
тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса.

3. Формирование профессиональной компетентности педагогов в соответствии 
Профстандартом.

4. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания 
дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей.

5. Осуществление деятельности по внедрению инновационной деятельности в рамках 
проекта опытно-экспериментальной работы.

6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 
детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников.

7. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 
воспитательных задач

2. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ  
И М ЕТО ДИ ЧЕСКО Е О БЕСП ЕЧЕН И Е НА 2016 -  2017 УЧ.Г.

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная
категория



1 младшая группа (ясли) 
(с 2 до 3лет)

Курнышева О.В. б/к
Шаулина И В . ВКК

2 младшая группа № 6 
(с 3 до 4 лет)

Петрова Е.Б ВКК
Султанахмедова Э.Р. ВКК

Средняя группа № 5 
(с 4 до 5 лет)

Криволапова Е.В. ВКК
Тиганова К.Ю. б/к

Средняя группа № 2 
(с 4 до 5 лет)

Буракова В.К. ВКК
Павлова Е.В. б/к

Старшая группа № 4 
(с 5 до 6 лет)

Цуканова Н.В. ВКК
Шапошникова А.В. ВКК

Подготовительная группа № 3 
(с 6 до 7 лет)

Коровина М.В. ВКК
Куковякина М.А. б/к

Группа кратковременного 
пребывания 
(с 2 до 3 лет)

Ботнарчук А.И. 1 кв.кат

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ СПЕЦИАЛИСТОВ:

Музыкальный руководитель -  Ежова А.И. (1 кв.кат)
Инструктор по физ.культуре -  Ксенофонтова Н.С. (ВКК)
Учитель -  логопед -  Блиок Н.Б. (ВКК)
Педагог-психолог -  Писарева Т.Н. (1 кв.кат)

3. СОДЕРЖ АНИЕ БЛ ОКО В ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2017 -  2018 УЧ.ГОД

3.1. НОРМ АТИВНО -  ПРАВОВОЕ О БЕС П ЕЧЕН И Е ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  М БДОУ

Цель работы по реализации блока:
Нормативно-правовая база учреждения - обновление в соответствие с требованиями ФГОС 
ДО  и Профстандарта. Управление и организация деятельностью учреждения в 
соответствии с законодательными нормами РФ.

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения исполнитель

1. Совершенствование и расширение нормативно -  
правовой базы ГБДОУ на 2017 -  2018 уч. год.

в течение 
года

Заведующий 
Семенова А.В.

2.
Разработка нормативно -  правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2017 -  2018
уч. год

в течение 
года

Заведующий 
Семенова А.В.

3.
Внесение изменений в нормативно -  правовые акты в 

соответствии с требованиями регламентирующих 
документов (локальные акты, Положения и др.)

в течение 
года

Заведующий 
Семенова А.В.

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей.

в течение 
года

Заведующий, 
ответств енный



по ОТ
Тихонова О.С.

5.
Производственные собрания и инструктажи в течение 

года

Заведующий, 
ответств енный 
по ОТ
Тихонова О.С.

6.
Ведение в соответствии с требованиями 

Профстандарта документации работников ДОУ
в течение 

года
Ответств енный 
Тихонова О.С.

3.2. ИНФ ОРМ АЦИОННО -  АНАЛИТИЧЕСКАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ М БДОУ

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с 
учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам 
информационно -  аналитической деятельности.

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения исполнитель

1 Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. в течение 
года

Заведующий
Семенова
А.В

2

Подведение итогов деятельности ГБДОУ за 2017 -  2018 
учебный год, анализ проделанной работы, подведение 

итогов и выводов:
• проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по направлениям: 
(анализ воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ;

• анализ состояния материально -  технической 
базы;

• анализ реализации инновационных технологий в 
ДОУ

• анализ педагогических кадров и др.
• анализ заболеваемости детей

май

Заведующий,
Семенова
А.В
Завхоз
Облап О.Ю.
Зам.зав.по
УВР
Тихонова
О.С.

3
Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2018 -  2019 учебный год, составление 
планов по реализации данной работы.

август

Заведующий
Семенова
А.В
Зам.зав.по
УВР
Тихонова
О.С.

4
Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на 
основе анализа работы учреждения.

август

Заведующий
Семенова
А.В
Зам.зав.по
УВР
Тихонова
О.С.

5 Составление рабочих программ, перспективных планов август Педагоги



воспитательно-образовательной работы педагогов ДОУ

6 1 Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 
информационно -  аналитической деятельности.

в течение 
года

Заведующий
Семенова
А.В
Зам.зав.по
УВР
Тихонова
ОС.

7 Оформление наглядной информации, стендов, памяток 
по текущим управленческим вопросам.

в течение 
года

Заведующий
Семенова
А.В
Зам.зав.по
УВР
Тихонова
ОС.

8 Организация взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса: дети, родители, педагоги.

в течение 
года

Заведующий
Семенова
А.В
Зам.зав.по
УВР
Тихонова
О.С.,
педагоги
ДОУ

9. Деятельность в рамках региональной экпериментальной
площадки

в течение 
года

Заведующий
Семенова
А.В
Зам.зав.по
УВР
Тихонова 
О.С., члены 
творческой 
группы

3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С О БЩ ЕСТВЕН Н Ы М И  О Р Г АНИЗАЦИ ЯМИ

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности Д О У

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения исполнитель

1.

Продолжать устанавливать творческие и деловые 
контакты с

1. ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»

2. Главное Управление Образования, Молодежи и 
Спорта г.Кишинев, Молдова.

В течение 
года Заведующий 

Семенова А.В. 
Зам.зав по УВР 
Тихонова О.С.



3. НГУ им. Ярослава Мудрого Великий Новгород

4. ГБОУ СОШ № 129 Красногвардейского р-на

5. Пискаревский библиотечно-культурный центр ЦБС 
Красногвардейского района

6. ГБДОУ детский сад № 69 Фрунзенского р-на

7. Охтинский цент эстетического воспитания.

8. ГБОУ СОШ № 503 Кировского р-на

9.НГОУ «Ингерманландский учебно-научный центр

10. ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт- 
Петербурга»

11. ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта»

2. Заключение договоров о сотрудничестве с 
организациями.

В начале 
учебного 

года

Заведующий 
Семенова А.В.

3.4 П О ВЫ Ш ЕН И Е КВАЛИФ ИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, 
позволяющую реализовать ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов, совершенствование педагогического мастерства.

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения исполнитель

1.

• Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических, руководящих работников в 
связи с введением ФГОС ДО

• Планирование работы, отслеживание графиков
курсовой подготовки.

• Составление банка данных (и обновление 
прошлогодних данных) о прохождении 
педагогами курсовой подготовки

• Разработка плана профессиональной подготовки
помощников воспитателя.

• Целевое повышение квалификации педагогов по 
теме ОЭР

Сентябрь

В течении 
года

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

О.С.

2.

Прохождение педагогами КПК: 
Петрова Е.Б.,
Павлова Е.В., 

Курнышева О.В., 
Буракова В.К., 

Султанахмедова Э.Р.,

По плану 
курсовой 

подготовки
Педагоги ДОУ



Ежова А.И. 
Писарева Т.Н., 

Блиок Н.Б., 
Шаулина И.В., 
Ботнарчук А.И.

3. Посещение педагогами методических объединений
района

По плану 
ИМЦ

Педагоги ДОУ

4.

• Организация работы педагогов по 
самообразованию.

• Выбор тематики и направлений самообразования
• Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию.
• Организация выставок методической 

литературы.
• Подготовка педагогами отчетов ежемесячно и

докладов о накопленном материале за год.
• Составление педагогами портфолио 

профессиональной деятельности.

В течение 
года Педагоги ДОУ

5.

Подписка литературных, методических и других 
печатных изданий в ГБДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы в 
течение года

В течение 
года

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

О С. 
Педагоги ДОУ

3.5 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ГБДОУ

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения исполнитель

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь
Зам.зав по УВР 
Тихонова О.С.

2

Ознакомление педагогов с новыми правилами 
прохождения аттестации педагогическими кадрами, 

экспертным заключением по установлению 
квалификационных категорий педагогам ДОУ

Октябрь

Зам.зав по УВР 
Тихонова О.С.

3

Предположительные результаты прохождения 
аттестации педагогами:

• Ежова А.И. -  высшая кв.категория
• Ботнарчук А.И. - высшая кв.категория

В течение 
уч.года

Педагоги ДОУ



3.6 ИННОВАЦИОННАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ ГБДОУ

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности Д О У  в режиме
экспериментальной площадки по теме: «Поддержка исследовательского поведения детей 
дошкольного возраста в ДОУ»

№ п\п содержание основных мероприятий сроки
проведения исполнитель

1

1. Анализ научной и методической 
литературы по исследуемой проблеме.

2. Апробация инновационных технологий 
работы с детьми по поддержке формирования основ 
исследовательского поведения.

3. Создание банка данных программно
методического обеспечения познавательно
исследовательского направления в образовательной 
деятельности.

4. Разработка и апробация методов и форм 
работы с родителями по поддержке у детей 
исследовательского поведения.

5. Координация взаимодействия педагогов 
ДОУ всех специальностей в работе по планированию и 
осуществлению исследовательской деятельности 
дошкольников.

6. Моделирование системы работы по 
формированию готовности педагогов к реализации 
программ и проектов в рамках ОЭР.

В течение 
года

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

О.С.

Творческая 
группа ОЭР

2

1.оснащение уголков экспериментирования в 
группах лабораторными столами с необходимым 
оборудованием;

2. оснащение игрового пространства ДОУ: в 
группах лего-столы, электро-световые песочные 
столы; в кабинете психолога -  сенсорное 
оборудование; на территории -  модульная 
площадка для детского проектирования и 
экспериментирования.

3. Организация условий для повышения 
квалификации педагогов в направлении 
инновационной деятельности: участие в очных и 
заочных обучающих семинарах, конференциях, 
КПК; деятельность электронного «Банка 
педагогических идей «Эврика» в сети Интернет 
(ВКонтакте).

4. Наличие в ДОУ условий для работы с 
родителями: вариативные формы наглядной 
агитации, регулярность совместных мероприятий 
с родителями по поддержке исследовательского 
поведения у дошкольников, работа

В течение 
года

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

ОС.



консультативного клуба «Родительская школа», 
страницы в сети Интернет «Загляни в мое окно».

3
Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 
методов и технологий.

В течение 
года

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

О.С.

4
Подведение итогов деятельности ДОУ в рамках 

ОЭР, определение перспектив работы на 
следующий год.

Май

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

О.С.

3.7 АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Й К О Н ТРО ЛЬ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  ГБДОУ

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности Д О У

№
п\п содержание основных мероприятий

сроки
проведени

я
исполнитель

1

Планирование деятельности администрации ГБДОУ 
по контролю на 2017 -2018 учебный год 
(по функциональным обязанностям)

• Контроль за функционированием ГБДОУ в 
целом

• Контроль за воспитательно-образовательной 
работой в ДОУ

• Контроль за оздоровлением и физическим 
развитием детей

• Контроль за состоянием материально -  
технического состояния ГБДОУ

В течение 
года

Заведующий 
Семенова А.В.

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

О.С. 
Врач-педиатр 

Крупкина С.Ю. 
Завхоз 
Облап О.Ю.

2

Планирование контроля на 2017 -  2018 учебный год 
(по видам)

текущий (цель: получение общего представления о
работе педагога, об уровне педагогического процесса в
целом в той или иной группе, о стиле работы педагога) 

итоговый (цель: выявление уровня освоения детьми 
программы, уровня всестороннего развития детей)

- контроль за уровнем реализации программы,
- контроль за уровнем подготовки детей к школе.

оперативный (цель: выявление состояния работы 
педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы)
• Подготовка групп и ДОУ в целом к новому 

учебному году.
• Контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий для вновь поступающих 
детей.

• Состояние физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ.

В течении 
года

Май

Заведующий 
Семенова А.В.

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

О.С.



• Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - 
зимнему периоду

• Контроль по реализации приоритетного 
направления работы в ДОУ (физическое развитие)

• Контроль за соблюдением двигательного 
режима и сохраением психо-физического здоровья 
детей.

• Контроль осуществления деятельности по 
направлению ОЭР.

- Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 
предупредительный (цель: предупреждение того или 
иного недостатка в работе, профилактика возможных 
нарушений, отбор наиболее рациональных методов 
работы)

взаимоконтроль (цель: оценка педагогического 
процесса, осуществляемая педагогами в ДОУ) 

взаимопросмотр мероприятий ВОП
самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством анализа 
педагога результатов своей работы и определение 

способов развития и корректировки подходов.)

В течении 
года

В течении 
года

В течении 
года

Заведующий 
Семенова А.В.

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

О.С.

Педагоги ДОУ 

Педагоги ДОУ

3

Планирование контроля ДОУ 
(по направлениям работы) :

• Контроль методической работы и 
образовательного процесса.

• Кадровый контроль.
• Административный контроль организации 

питания.
• Административный контроль организации 

охраны и укрепления здоровья детей и персонала.
• Контроль состояния материально -  технической 

базы ДОУ

В течение 
года

Заведующий 
Семенова А.В.

Зам.зав по 
УВР Тихонова 

О.С. 
Врач-педиатр 

Крупкина С.Ю. 
Завхоз 

Облап О.Ю

3.8 РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМ И.

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении 
эффективности воспитания, обучения и развития детей

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения исполнитель

1
Определение основных направлений работы с 

родителями. Август

Заведующий 
Семенова А.В. 
Зам.зав по УВР 
Тихонова О.С. 
Педагоги ДОУ

2 Разработка перспективного плана работы ДОУ с 
родителями на 2017 -  2018 учебный год. Август

Зам.зав по УВР 
Тихонова О.С. 
Педагоги ДОУ



3

Сбор банка данных о семьях воспитанников 
Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы

Сентябрь Педагоги ДОУ

4

Нормативно-правовое обеспечение 
Создание пакета нормативно-правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество с родителями в 
соответствии с ФГОС ДО

Сентябрь Заведующий 
Семенова А.В.

5

Наглядная педагогическая пропаганда
• Выпуск информационного стенда для родителей: 

«Чтобы не было беды» (информация для 
родителей и детей по ОБЖ)

• Оформление папок-передвижек:
- по вопросам воспитания
- по вопросам оздоровления

В течении 
года Педагоги ДОУ

6

Выставки
• Оформление праздничных газет и поздравлений
• Оформление фотовыставок
• Оформление выставок детских и семейных 

работ

В течении 
года Педагоги ДОУ

7

Праздники и развлечения
• «День знаний. День здоровья»
• «Осенние старты» - спортивный турнир
• «День матери. Мама -  счастье моё!»
• «Новый год стучится в дверь»
• «Рождественские забавы», «Прощание с

ёлочкой»
• «Ленинградский День Победы»
• «Праздник, посвящённый дню защитника

отечества. Папа -  самый лучший друг»
• «Самая любимая, самая родная...»
• «Широкая масленица»
• «День смеха», «Весенний праздник -  встречаем

весну»
• «Праздник, посвящённый Дню Победы»
• «До свиданья, детский сад!»
• «Летний праздник, посвящённый Дню защиты

детей»

В течении 
года

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 
Ежова А.И. 

Инструктор по 
ФК

Ксенофонтова
Н.С.

Конкурсы
Привлечение родителей к участию во внутрисадовских

конкурсах
• Вот это было лето! (фотовыставка)
• Осенний калейдоскоп (конкурс поделок)
• «Морозная сказка» (зимняя композиция из 

бросвого материала)
• «Смехопанорама» (семейная фотовыставка)
• «Птичья столовая» (кормушки)

Сентябрь-
апрель Педагоги ДОУ

Помощь родителей учреждению
• Участие в субботниках
• Привлечение родителей к благоустройству

В течении 
года

Завхоз 
Облап О.Ю. 

Музык.руковод 
итель Ежова



территории ДОУ (озеленение)
Участие родителей в планировании и подготовке 
праздников для детей (спартакиады, Новый год, 
выпускной вечер)

А.И. 
Педагоги ДОУ

Родительские собрания в группах:

Собрание № 1. (вводное)
1 .Знакомство родителей с Образовательной 
программой дошкольного образования ГБДОУ № 26,
2 .Знакомство родителей с годовым планом ДОУ с 
учетом ФГОС, с основными задачами ГБДОУ в данном 
учебном году.
3.Знакомство с Рабочей программой группы, с её 
основными направлениями и приоритетами 
С программой опытно-экспериментальной работы.
4. Выбор родительского комитета
5. Разное

Собрание №2.

Сентябрь Педагоги ДОУ

1. Социальные проблемы современной семьи.
2.Организация и проведение новогодних праздников.
3. Профилактика простудных заболеваний.
4. Разное

Собрание №3.
1.Система здоровьесбережения в ДОУ.
2.Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества и международному женскому дню 8 Марта.
3. Разное

Собрание №4.
1.Вредные привычки родителей и их влияние на 
здоровье детей.
2. Опасные предметы в окружении ребенка дома 
одного.
3.Подведение итогов осуществления образования детей 
за год
5.Разное

Педагоги ДОУ

Декабрь
Педагоги ДОУ

Февраль

Педагоги ДОУ

Май

3



3.9 АДМ ИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ М БДОУ

Цель работы по реализации блока: укрепление материально -  хозяйственной базы 
учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 
возраста

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения исполнитель

1

Общие производственные собрания:
• Об итогах подготовки ДОУ к новому 

учебному году.
• Ознакомление с локальными актами ДОУ
• Торжественное собрание:

«День работников дошкольного образования»

Сентябрь Заведующий 
Семенова А.В.

2

Производственные совещания
• Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности.
• Соблюдение требований СаН и ПиН

Сентябрь

Заведующий 
Семенова А.В. 
Ответственных 

по ОТ 
Тихонова О.С,

3

Создание условий для безопасного труда.
• Своевременный ремонт мебели, оборудования
• Соблюдение теплового режима в помещениях

ДОУ
• Создание системы профилактики 

профессионального выгорания

В течении 
года

Заведующий 
Семенова А.В. 
Завхоз Облап 

О.Ю. 
Педагог- 
психолог 

Алексеева 
О.И.

4 Работы с обслуживающими организациями. В течение 
года

Заведующий 
семенова А.В.

Завхоз 
Облап О.Ю.

5 Обогащение РППС ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО, ОП ДО ГБДОУЦ № 26 и проектом ОЭР

В течение 
года

Заведующий 
Семенова А.В. 

Завхоз 
Облап О.Ю. 
Зам.зав по 

УВР Тихонова 
О.С. 

Педагоги ДОУ

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь
Завхоз 

Облап О.Ю.

7 Подготовка здания к зиме, уборка территории Октябрь,
ноябрь

Завхоз 
Облап О.Ю.

8 Работа по благоустройству территории 
(покраска участков, уборка территории) Апрель

Завхоз,
педагоги,
дворник

9 Текущие ремонтные работы В течение 
года

Завхоз 
Облап О.Ю.



10 Приемка ДОУ к новому учебному году Июнь-
август Комиссия

3.10 ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в ГБДОУ

Цель работы по реализации блока: Создание условий в ГБДОУ для реализации ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» , ФГОС ДО и Профстандарта

№ М ероприятия Сроки Ответсвенный
1 Уточнение плана мероприятий по исполнению 

Федерального закона 
от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Сентябрь Заведующий 
Семенова А.В. 
Зам.зав по УВР 
Тихонова О.С.

Педагоги ДОУ

2 Разработка рабочих программ в соответствии с 
ФГОС ДО и ОП ДО

Сентябрь,
Май

Педагоги ДОУ

3 Организация на базе ДОУ творческих групп 
педагогов по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных 
технологий, осуществления деятельности в рамках

ОЭР

В течение 
года

Зам.зав по УВР 
Тихонова О.С. 

Педагоги ДОУ

4 Приведение в соответствие нормативной базы 
ГБДОУ

В течение 
года

Заведующий 
Семенова А.В.

5 Информационное обеспечение по внедрению 
Профстандарта педагога.

В течение 
года

Заведующий 
Семенова А.В. 
Педагоги ДОУ

6
Коррекция и утверждение годового плана, системы 
образовательной деятельности, учебных планов и 

режимов дня на всех возрастных группах.
Август

Заведующий 
Семенова А.В. 
Зам.зав по УВР 
Тихонова О.С.

7

Размещение на сайте ДОУ информации о работе в 
соответствии с ФГОС, результатах деятельности по 

внедрению Профстандарта и результатов ОЭР
В течение 

года

Заведующий 
Семенова А.В. 
Зам.зав по УВР 
Тихонова О.С.

8
Контроль за выполнением годового плана по 

разделам образовательного процесса и 
методической работы

В течение 
года

Заведующий 
Семенова А.В.

9 Смотры, конкурсы, выставки В течении 
года Педагоги ДОУ



ПЕДСОВЕТЫ :

Педсовет № 1. «Установочный педсовет»:

Дата Обсуждаемые вопросы Ответственный Отм.о вып

25.08.2017 1.1. Итоги подготовки ГБДОУ к 
новому 2017-2018 уч. году

1.2. Новое в нормативной 
документации в сфере образования:

-Профстандарт педагога ДОО

- Документация по осуществлению 
ОЭР в рамках экспериментальной 
площадки

1.3. Моменты доработки 
Образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ № 
26;

- Принятие Рабочих программ в 
воспитателей в группах детского сада, 
специалистов ДОО;

1.4. Утверждение: 

годового плана 

режима дня

график работы педагогов 

календарного учебного графика 

учебного плана 

режима НОД

1.5. Организация дополнительных 
образовательных услуг.

1.6. Утверждение программ ДПОУ.

1.7. Текущие вопросы:

Основные направления работы 
учреждения в новом учебном году.

Зам.зав по УВР Тихонова 
О.С.

заведующий ГБДОУ 
Семенова А.В.

Зам.зав по УВР Тихонова 
О.С.

Зам.зав по УВР Тихонова 
О.С.,

Зам.зав по УВР Тихонова 
О.С.



Педсовет № 2 Тема: «Мир почемучек» - познавательное направление образовательной 
работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО
Цель: выявление наиболее эффективных методов поддержки детской познавательной 
инициативы для развития устойчивого интереса к деятельному освоению окружающего. 
Форма проведения: круглый стол.

Дата Вопросы педсовета Ответственные О тметка о 
выполнении

15.12.2017 1. Анализ выполнения решений 
предыдущего педагогического 
совета.
2. Аналитическая справка 
тематического контроля в 
организации познавательной 
деятельности в группах.
3. «Условия для развития детской 
инициативы в экспериментальной 
деятельности» (опыт работы)
4. Мастер-класс «Оснащение уголка 
экспериментирования»
5. Принятие решения педсовета.

Заведующий ГБДОУ 
Семенова А.В.

Зам.зав по УВР Тихонова 
О.С.

Воспитатель Ботнарчук 
А.И.

Воспитатель 
Шапошникова А.В. 
Зам.зав по УВР Тихонова 
О.С.

Педсовет № 3 Тема: «Формирование художественно-эстетического развития 
воспитанников в ходе реализации теории и технологии детской 
изобразительной деятельности»».
Форма проведения: круглый стол.

Дата Вопросы Ответственные

О тметка о 
выполнении

20.03.2018 Цель: повышение эффективности 
работы по формированию 
художественно-эстетического 
развития воспитанников в ходе 
реализации теории и технологии 
детской изобразительной 
деятельности.

1. Выставка детских работ на тему 
«Весна»

2. Анализ анкетирования родителей.

3. Итоги тематического контроля 
«Организация работы по 
формированию художественно
эстетического развития 
воспитанников в ходе реализации

Заведующий ГБДОУ 
Семенова А.В.

Зам.зав по УВР Тихонова 
О.С.



теории и технологии детской 
изобразительной деятельности»

4. Обмен опытом «Формы работы по 
формированию художественно
эстетического развития детей 
дошкольного возраста»

5. Принятие решения пед.совета

Воспитатели Криволапова 
Е.В., Куковякина М.А.

Зам.зав. по УВР Тихонова 
О.С.

Педсовет № 4. Заключительный

Дата Обсуждаемые вопросы Ответственный Отм.о вып

15.05.18 Подведение итогов работы за год

Результаты осуществления работы по 
ФГОС ДО

Достижения педагогов за уч.год

Результаты работы группы НПОЗ

Результаты психолого-педагогического 
мониторинга развития детей 
(сравнительный анализ с началом года)

Результаты подготовки выпускников к 
школе

Результаты работы по теме ОЭР

Перспективы работы на новый уч.год

Утверждение плана работы на летний 
период.

Подготовка:

1. Мониторинг результатов 
индивидуального развития детей

2. Оперативный контроль 
«Организация работы в группе в 
теплое время года».

3. Круглый стол «Профилактика 
профессионального выгорания и 
повышение профессиональной

Зам.зав по УВР Тихонова 
О.С.

Учитель-логопед Блиок 
Н.Б.

Воспитатель Кузнецова 
О.Ю.

Заведующий ГБДОУ 
Семенова А.В.

Педагог-психолог 
Писарева Т.Н.



компетенции педагогов.

СЕМИНАРЫ:

Семинары

1. «Деятельностный подход в 
организации образовательного процесса в 
ДОУ»

Сентябрь Зам.зав по УВР

- основные принципы деятельностного
подхода;

- особенности формирования
развивающей среды в группах разного
возраста с учетом деятельностного
подхода;

- учет индивидуальных особенностей 
ребенка в планировании его
деятельности.

Ноябрь

2. «Организация познавательной Зам.зав по УВР
деятельности в разных возрастных
группах»

- психологические основы развития Педагог-

познавательных интересов у детей; психолог

- оснащение РППС для успешной
поддержки детской исследовательской
инициативы;

- планирование работы по познавательно-
исследовательской деятельности.

3. «Отражение мира»

- градация задач по художественно
Февральэстетическому развитию детей в разных

возрастных группах;

- интеграция задач образования в Зам.зав по УВР



художественно-эстетическом развитии;

- оснащение РППС в группах для 
формирования интереса к искусству;

- нетрадиционные формы ХЭР.

4.«Изящные выражения в детском 
лексиконе».

- Развитие связной речи у 
дошкольников;

Апрель Учитель-
логопед,

воспитатели

- роль художественной литературы в 
формировании лексического словаря 
ребенка;

- если появились «плохие слова» 
(взаимодействие семьи и сада)

- планирование индивидуальной 
работы с ребенком по развитию речи

КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Адаптация детей к условиям детского Сентябрь Зам.зав по УВР
сада»

2. Психолого-педагогическая 
диагностика индивидуального развития Октябрь Педагог-психолог

3. Оснащение предметно-развивающей Зам.зав по УВР

среды в младшей группе Ноябрь

4. Семья глазами ребёнка (с Декабрь
использованием детских работ).

Зам.зав по УВР
5. Игра -  важная и эффективная форма
социализации ребенка. Январь

6. Работа с «трудным» родителем Февраль Педагог-психолог

7. Формирование хозяйственно- Зам.зав по УВР
бытовых навыков труда у детей



старшего дошкольного возраста. Март

8. Профилактика психофизического 
дискомфорта у детей

Апрель Педагог-психолог

9. Анализ социального неблагополучия 
в семьях воспитанников. Май Педагог-психолог 

Зам.зав по УВР

Смотры, конкурсы, вы ставки

№ п/п Тема Сроки Ответственные

• Смотр готовности групп к новому 
учебному году Август Комиссия ДОУ

•
Выставка методической литературы к 
педсоветам и семинарам В течении 

года Зам.зав. по УВР

• Выставка «Лето -  это маленькая ж и з н ь .» Сентябрь-
октябрь Воспитатели. Родители.

• Конкурс «Лучший родительский уголок» Сентябрь-
октябрь

Воспитатели.
Специалисты.

• День здоровья для педагогов Октябрь ПК, администрация ДОУ

• Выставка оригинальных композиций 
«Осенние фантазии» Ноябрь

Заведующий
специалисты,
воспитатели.

•
Смотр - конкурс «Развивающее 
пространство для познавательного 
развития»

Ноябрь-
декабрь

Заведующий, Зам.зав. по 
УВР , воспитатели.

•
Участие в конкурсе зимних пейзажей 
«Зимушка хрустальная» (нетрадиционные 
формы)

Декабрь-
январь Воспитатели, родители

• Конкурс сайтов педагога «Загляни в мое 
окно» Февраль Заведующий, Зам.зав. по 

УВР , педагоги

• Выставка «Самая красивая» Март Заведующий, Зам.зав. по 
УВР , воспитатели.

• «День открытых дверей» Апрель Заведующий, Зам.зав. 
по УВР , педагоги

• День спорта для педагогов Май Администрация ДОУ, 
инструктор по ФК

• Смотр -  конкурс «Улыбки лета» Весна-лето Воспитатели, родители



5. Семинар —практикум на тему «Работа в рамках экспериментальной площ адки»

6. Смотр-конкурс «Группа года».

3.11 И СП О Л ЬЗО ВАНИЕ СОВРЕМ ЕННЫ Х КОМ М УНИКАЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ

Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной 
работы средствами ИКТ.

№  п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель

1

Внедрение в практику работы ДОУ современные 
коммуникационные технологии: 

-использование в работе с детьми интерактивного
стола;

- использование мультимедийного и компьютерного 
оборудования.

- использование в работе педагогов в группах 
компьютеров

В течение года
Педагоги

ДОУ

2
Создание презентаций познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных произведения по 
возрастам.

В течение года
Педагоги

ДОУ

3 Создание сайтов педагогов В течение года
Педагоги

ДОУ


