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ГБДОУ 51

открыт: 1978 год
детский сад рассчитан на 12 групп
функционирует 11 групп
проектная мощность 220 детей
Заведующий ДОУ: Светлана Михайловна Максимова
Заместитель заведующего по УВР Куманейкина И.С.

На 1 сентября 2018 года
Списочный состав детей - 262
из них:
детский сад –
ясли –
Функционирует групп:
дошкольные – 8
из них:
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет

ясли
из них:
от 1.6 до 2 лет
от 2 до 3 лет

–
–
–
–

2
2
2
2
–

–
–

физкультурный зал –

3
1
2
1

музыкальный зал –

1

Общие сведения о ДОУ
В ГБДОУ функционирует 11 групп,
в которых воспитывается 258 детей,
в том числе:

ГБДОУ №51

Вторая группа
раннего возраста
1,6 - 2 года

Первая младшая
группа «А»
2-3 года

Первая младшая
группа «Б»
2-3 года

23 ребенка
мальчиков-11
девочек-12

24 ребенка
мальчиков-11
девочек-14

23 ребенка

Вторая
младшая
группа «А»
3-4 года

Вторая
младшая
группа «Б»
3-4 года

25 детей
мальчиков-14
девочек-11

мальчиков-10
девочек-13

Средняя
группа «А»
4-5 лет

Средняя
группа «Б»
4-5 лет

26 детей
мальчиков-11
девочек-15

25 детей
мальчиков-9
девочек-16

26 детей
мальчиков-15
девочек-11

Старшая
группа «А»
5-6 лет

Старшая
группа «Б»
5-6 лет

23 ребенка

21 ребенок
мальчиков-12
девочек-9

Подготовительная к школе
группа «А»
6-7 лет

Подготовительная к школе
группа «Б»
6-7 лет

23 ребенка

19 детей

мальчиков-10
девочек-13

мальчиков-8

мальчиков-11

девочек-15

Мальчиков - 125

Девочек- 133

девочек-8

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ № 51
за 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.1.Анализ деятельности дошкольного учреждения
В течение учебного года дошкольное учреждение полностью укомплектовано
педагогическими кадрами.
Педагогические работники:
 Воспитатели 22 человека
Специалисты:
 Музыкальный руководитель -2 человека
 Инструктор по физической культуре-1 человек







Основной целью нашего дошкольного учреждения в соответствии с Уставом ГБДОУ
№51 является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по образовательной программе дошкольного образования (с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей) в соответствии с ФГОС
Для достижения цели, определённой Уставом, коллектив нашего ГБДОУ № 51
осуществляет следующие виды деятельности:
Обучение и воспитание детей дошкольного возраста в интересах личности, общества,
государства;
Обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
Создаёт благоприятные условия для разностороннего развития детей с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития, в том числе возможность
удовлетворения потребности ребёнка в самообразовании и получении дополнительного
образования;
Взаимодействует с семьями детей и социальными партнерами для обеспечения
полноценного развития ребенка как личности.
Коллектив ГБДОУ № 51 в 2017-2018 учебном году, учитывая вышеуказанные цель и виды
деятельности, решал следующие задачи:
1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья детей.
Для реализации данной задачи были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
- Заседания ПМПК
- Консультация «Планирование и организация спортивных игр на прогулке»
- Тренинги для педагогов в ЦППМСП Колпинского района Санкт-Петербурга
2. Осуществлять реализацию регионального компонента через:

создание
единой
системы
работы
педагогических
родителей по ознакомлению дошкольников с родным городом.

сотрудников

Для реализации данной задачи были запланированы и проведены следующие
мероприятия:

-

Творческая группа «От точки до шедевра»
Мастер-классы для родителей «Создание картины по Санкт-Петербургу в
нетрадиционных техниках»
Проектная деятельность «Ты прекрасен город мой», «Колпино – моя малая Родина»

-

Педсовет «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ»

-

3. Создать условий для формирования у детей эстетической культуры, развития
творческих способностей, приобщения к миру искусства с учетом возрастных и
индивидуальных возможностей.
Для реализации данной задачи были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
- Разработка маршрутов выходного дня (посещение музеев)
- Взаимодействие с ЦДЮТТ (проведение совместных мероприятий с детьми)
- Мастер-класс для родителей и детей
- Педагогический совет «Художественно-эстетическое развитие дошкольников
средствами дидактической игры»
4. Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетентности
педагогов и развитию их творческого потенциала посредствам:
 оптимизации работы методической службы ДОУ


за счет выбора эффективных и продуктивных форм работы с кадрами по
внедрению профессионального стандарта



участие в конкурсах и выставках различного уровня;
Для реализации данной задачи были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
- Консультация «Использование интерактивной доски в работе с детьми»
- Консультация «Музыка и здоровье»
- Мастер-класс «Эббру», «Канзаш», «Волшебная скорлупа».
- Открытые занятия
- Семинар «В мире музыкальных инструментов»
- Участие в проекте Педагогическая весна ( 2 номера)
- Участие в Международном фестивале «Берега Надежды»
5. Совершенствовать и разнообразить формы просвещения родителей, уделив
внимание:
 внедрению в практику эффективных форм взаимодействия с семьей,


привлечение родителей к деятельности ДОУ;



оказание адресной консультационной помощи семье.

Для реализации данной задачи были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
- Участие родителей в праздниках (подготовка танцев с папами, с мамами, участие
в театрализованных постановках)
- Проведение мастер- классов
- Родительский клуб «Творческих родителей»
6. Организовывать работу по взаимодействию с социальными партнерами через
активные формы работы:


мастер-классы



экскурсии



организацию совместных праздников, досугов

Заключены договора с выше указанными организациями;
-

-

ЦППМСП проведение коррекционных занятий по подготовке детей к школе:
«Уроки психологического развития» (педагог-психолог)
Психологическая диагностика детей 6-7 лет на школьную готовность.
Круглый стол с родителями «Портрет» дошкольника, готового к обучению в
школе с учетом ФГОС», индивидуальные консультации.
Районная библиотека -абонемент на год (старший дошкольный возраст),
экскурсия для детей среднего возраста, участие сотрудников библиотеки в
родительских собраниях, участие родителей и детей в выставках, проводимых
библиотекой.
Поликлиника №51: АСПОН, вакцинация по графику, консультации для вновь
поступающих детей и т.п.
ГОУ СОШ № 404 – экскурсии дошкольников в школу, приглашение учителей
школы на родительские собрания (инициатива ДОУ)
Пожарная часть – экскурсии, тематические занятия, участие в конкурсах.
ГИБДД – тематические занятия, участие инспектора ГИБДД в родительских
собраниях, участие в конкурсах, организованных ГИБДД.
ЦДЮТТ совместная деятельность педагогов ЦДЮТТ и детей, тематические
встречи в ЦДЮТТ
Дворец творчества детей и молодежи
Участие в конкурсах детского творчества «Я люблю Россию», «Разукрасим мир
стихами»
Экскурсии в пожарную часть. В музей Ижорские заводы, Дворец творчества
детей и молодежи.

Резюмируя, можно сделать вывод, что мероприятия годового плана реализованы
на достаточном уровне.
Организационно-методическая работа района.
Педагоги дошкольного учреждения принимали участие в методической работе района.
Районные методические объединения «Использование педагогических технологий для

успешного развития детской инициативы и активности в процессе художественнотворческой деятельности» приняли участие педагоги: Зинина И.А., Ростовщина Е.А.,
Кобозова Н.Ю., Швецова Г.А., Морозова Т.П.
РМО для музыкальных руководителей: Голубева О.В., Ростовщина Е.А. Голубева О.В.
выступила с докладом «Презентация проекта» Красавица Матрешка.
Районные творческие группы: «Разноцветный мир» Симонова О.В.
Семинары, конференции для зам.зав. по УВР – Куманейкина И.С.
Посещение районных мероприятий - Лакомова Т.А.
На базе ГБДОУ №51 15 ноября прошло заседание районного методического
объединения
музыкальных руководителей «Особенности музыкального развития
дошкольников в условиях реализации технологий деятельностного подхода», где
музыкальный руководитель Ростовщина Е.А. выступила с докладом «Алгоритм работы над
сказкой» и представила коллегам драматизацию сказки детей подготовительной группы
«Кот Федот и кошка Матрешка».
Танцевальный коллектив «Экспрессия» стал Лауреатом III степени 84 Международного
фестиваля «Берега Надежды».

Сотрудники дошкольного учреждения приняли участие в районном конкурсе
педагогических достижений «Ижорский лебедь» в двух номинациях:
«Лидер в образовании» Куманейкина И.С. Заместитель заведующего по УВР
«Воспитатель мастер» Малышева Я.С. воспитатель.
Где заместитель заведующего по УВР Куманейкина И.С. стала победителем в номинации
«Лидер в образовании».
Уделялось внимание повышению квалификации, 20 человек обучены на курсах ИКТ
«Работа с интерактивной доской».
Педагоги с детьми принимали участие в различных конкурсах.
Название
Кол-во
Результат в
Результат в
мероприятий с
участников
ДОУ
районе, городе
детьми
Папа, мама, я
спортивная семья

5 семей (5
детей)

Семья
Гаргаладжевых

29 место

1 е место
Весенняя капель

6 человек

Фестиваль
«Движение.
Грация. Здоровье»

8 человек

Конкурс чтецов

18 человек

Педагог

Инструктор по
физической
культуре
Ходырева А.В.

1 место

1-е место

Воспитатель
Морозова Т.П.
Соколова З.В.

Фестиваль
детского
творчества «Шире
круг

2 человека

Фестивали
детского
творчества «Шире
круг»

10 человек

Инструменталь
ное творчество
Гала концерт
Танцевальное
творчество
Танец
«Фантазия
моря»

Музыкальный
руководитель
Голубева О.В.
Инструктор по
физо Ходырева
А.В.

Гала концерт
Фестиваль
детского
творчества «Шире
круг

1 человек

Конкурс «Самый,
самый»

3 человека

1-е место
подготовительная

Песенное
творчество

Музыкальный
руководитель

«Котенок»

Ростовщина Е.А.

Вышли в финал

Козырькова В.И.

«А»

Конкурс «Дорога
и мы»

Конкурс
«Дорожный
серпантин»

3 человека

11 человек

Концерт ко Дню
победы

Конкурс «Я
люблю тебя
Россия»

2 место

Лакомова Т.А.

3 место

Соловьева О.М.

Сертификат
участника

Кобозова Н.Ю.

3 место

Ростовщина Е.А.
Кобозова Н.Ю.

Показательные
выступления

Музыкальный
руководитель
Ростовщина
Е.А., Голубева
О.В.

9 человек

1 место в
городском
конкурсе «Я
люблю тебя
Россия»

Ростовщина Е.А.
Кобозова Н.Ю.

Физкультурно-оздоровительная работа.
В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по укреплению здоровья детей во
всех возрастных группах. В течение всего года в группах проводились профилактические,
закаливающие мероприятия – это воздушные ванны, ходьба по массажным дорожкам,
умывание до локтя, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, чесночные
ингаляции, проведение физминуток, прогулки на свежем воздухе.
В группах также соблюдался режим дня, режим прогулок и режим питания детей.
Работа с детьми по физическому воспитанию осуществлялась инструктором по
физическому воспитанию. Работа велась по следующим направлениям:
• Работа с детьми
• Работа с родителями
• Работа с воспитателями
• Оснащение развивающей среды
• Оснащение педагогического процесса
• Участие в районных мероприятиях
Распределение детей по группам здоровья 2017 год
Списо
чный
состав

группа

1-я группа 2-я
группа 3-я
группа ЧДБ
здоровья
здоровья
здоровья
колво

%

колво

%

кол-во %

колво

%

всего ясли:

72

18

25,0

52

72,2

2

2,8

14

19,4

всего сад

188

35

18,6

139

73,9

14

7,5

48

25,5

всего: ясли+сад

260

53

20,4

191

73,5

16

6,1

62

23,8

группа
всего ясли:

Распределение детей по группам здоровья
2016 год
Списо 1-я группа
2-я группа
3-я группа
чный
здоровья
здоровья
здоровья
состав кол%
кол%
кол%
во
во
во
72
18
25
47
65,3
7
9,7

всего сад
всего: ясли+сад

189
261

23
41

12,2
15,7

151
198

79,9
75,9

15
22

7,9
8,4

ЧДБ
колво
9

12,5

51
60

26,9
22,9

80%
70%
60%
50%

1гр здоровья

40%

2 группа здоровья

30%

3 группа здоровья

20%

ЧДБ

10%

0%
2016

2017

Количество случаев заболеваний

Кол-во
случаев 261 ребенок
заболевания

261 ребенок

%
увеличения,
снижения (-)

Бронхит

25

9,6%

19

7,2 %

+2,4%

Пневмония

3

1,1%

-

-

+1,1%

Грипп, ОРВИ

296

113,8% 361

138,3% -25,5%

Дизентерия

-

-

-

-

-

Г/энтерит
(ротовирус)

6

2,3%

3

1,5%

+0,8%

2017

2016

%

Ангина

2

0,8%

5

1,9%

-1.1%

Ветряная оспа

37

14,2%

4

1,5%

+12,4%

Коньюктивит

4

1,5%

5

1,9%

-0,4%

Стоматит

2

0,8%

3

1,5%

-0.7%

ЛОР-заболевания

21

8,1%

18

6,9%

+1,2%

Скарлатина

-

-

-

-

-

Несчастные случаи

-

-

-

-

-

Анализ посещаемости по ДОУ
Уч. год

2015

2016

2017

Кол-во детей

260

261

261

Всего детодней

33800

38601 3665

130.0

147

Кол-во дней посещения 1-м ребенком

140

В 2017 году отмечалось увеличение количества заболевания бронхитом,
пневмонией, ветряной оспой и ЛОР – заболеваниями. Количество г/энтеритов
незначительно увеличилось. Все они занесены в дошкольное учреждение.

Результаты мониторинга показали, что программный материал детьми освоен в
основном на среднем уровне (67% детей), на высоком уровне 24% детей. Дети
подготовительной группы достигли целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования: дети овладели основными культурными средствами,
способами деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности. Дети умеют договариваться со сверстниками, отстаивают свою
позицию, способны к волевым усилиям, проявляют любознательность, хорошо
владеют устной речью. Дети, посещающие логопункт, выпущены в школу с чистой
речью.

1.2. Работа с семьей
Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность
продолжает оставаться одной из задач педагогического коллектива. Взаимодействие с
семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы, что соответствует
задачам, поставленным на учебный год.
В своей работе педагоги использовали традиционные формы: родительские собрания,
педагогические беседы, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные
стенды, опросы, анкетирование и др. и нетрадиционные формы: тематические недели,
мастер-классы
«в 4 руки», где родители совместно с детьми изготавливали
разнообразные поделки.
Родители принимали активное участие в преддверии праздников, непосредственно в
праздниках (танцевали танцы вместе со своими детьми), в развлечениях, творческих
конкурсах, проектной деятельности. А так же в массовых мероприятиях, соревнованиях и
т.п.
Регулярно обновляется стенд «У нас в детском саду» (к календарным праздникам,
тематическим неделям, событиям в ДОУ. 2-3 раза в м-ц)
Совет родителей участвует в жизни детского сада.
Родители с удовольствием откликаются на все проводимые мероприятия в ДОУ и
принимают в них активное участие.
Перспективы на 2018-2019 учебный год:
 сохранение и приумножение традиций, интересных форм работы с родителями
 на сайте ДОУ разнообразить рекомендации по вопросам организации разных видов
деятельности в домашних условиях. Создать в каждой группе страничку «Домашняя
школа дошколят»
 использование в работе положительного опыта семейного воспитания с
целью его распространения среди педагогов и родителей ДОУ.
Работа в рамках приоритетного направления ДОУ








заключены договоры с: библиотекой, ДТДиМ, с ЦДЮТТ
посещение музеев, парков, скверов Колпино, Санкт-Петербурга.
1 раз в полугодие готовятся мини спектакли с участием детей и взрослых
использование нетрадиционных техник в изодеятельности
элементов художественной гимнастики в танцевальных композициях
ознакомление с народным творчеством (мини музеи, фольклорные праздники и т.п.)
пополняются и обновляются фотоальбомы «Знай и люби свой город», «Праздник в
кругу семьи», «Я на выставку иду», «Всей семьей в театр» и др.
 проводятся выставки совместного детско-родительского творчества в ДОУ.
 показательные выступления детского коллектива на мероприятиях ДОУ, района,
города и т.п.
 участие детей в конкурсах детского творчества
Перспективы на 2018-2019 учебный год:
Приумножать традиции ДОУ в данном направлении

1.3. Анализ взаимодействия ДОУ с другими социальными учреждениями города
Колпино
№

Социальные
учреждения
Школа
№404

Цель
взаимодействия
Преемственность
целей и
содержания
обучения детей в
ДОУ и школе по
ФГОС

2.

Детская
поликлиника
51

Укрепление
здоровья и
своевременная
коррекция
имеющихся
нарушений в
здоровье каждого
ребенка

3.

ЦППМСП

Психологическая
готовность ребенка
к школе.
Коррекция
звукопроизношени
я «Дружим с
буквами и
звуками»

4.

ДДТиМ

Организация
досуговой
деятельности детей
вне ДОУ

5.

Детская
библиотека

Приобщение детей
к чтению

п/п

1.

Формы
Результат взаимодействия
взаимодействия
Проведение
экскурсий и целевых
Удовлетворение запросов
прогулок в школу..
родителей по подготовке
Совместные
детей к школе.
родительские
Профилактика школьной
собрания в
дезадаптации.
подготовительной
группе.
Осмотр детей
Выявления нарушения
педиатром,
здоровья и дальнейшая
консультирование
коррекция
воспитателей,
Просвещение родителей.
родителей.
Положительная динамика
Профилактические
состояния здоровья детей.
прививки
Ежегодный осмотр
детей
подготовительной к
школе группе
специалистами
Занятия на базе ДОУ
Выпуск детей в школу с
в подготовительных
чистой речью
группах в течение
года.
Индивидуальная
работа с детьми на
базе ЦЦПРиК
Консультирование
родителей и
воспитателей
Экскурсии
Ориентирование
Знакомство с
дошкольников на посещения
кружками
кружков по интересам в
Выступления
ДДТиМ
Участие в конкурсах,
праздниках
Экскурсии, цикл
Приобщение детей к миру
бесед, тематических
детской книги.
встреч
Рекомендации для
Методическая
воспитателей и родителей.
помощь
Участие в акции, посвященной
воспитателям.
Дню пбеды.
Консультирование
родителей – участие

6.

ЦДЮТТ

Способствовать
художественноэстетическому
развитию детей.

7.

ГИБДД

Формирование
безопасного
поведения на
дороге

8.

СПБ ГО
ВДПО

Оградить детей от
пожаров и научить
правилам
пожарной
безопасности

в родительских
собраниях
Совместная
деятельность
педагога ЦДЮТТ и
детей
подготовительной
группы по
программе «Радуга»,
«Легоконструирование», «Триз».
Тематические
занятия
Участие инспектора
ГИБДД на
родительских
собраниях
Участие в конкурсе
«Дорога и мы»
Экскурсии в
пожарную часть
Участие в конкурсах
Тематические
занятия

Совершенствование у детей
навыков складывания из
бумаги, из Лего.

Сформированность навыка
безопасного поведения на
дороге.
Просвещение родителей
2,3 место в конкурсе «Дорога
и мы»

1 место в конкурсе «Я люблю
Россию»

Взаимодействие с социальными учреждениями района помогает педагогам ДОУ
реализовывать поставленные задачи по социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно - эстетическому и физическому развитию ребенка дошкольника,
вхождению его в мир взрослых.
Перспективы на 2018-2019 учебный год:




продолжить работу по взаимодействию с социальными структурами города
разнообразить формы работы и сотрудничества, тематику детских экскурсий,
тематических встреч и др.

1.4. Анализ материально-технической базы
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы и
обеспечением образовательного процесса. В 2017 – 2018 учебном году были приобретены
следующие материально-технические ценности:
- канцтовары
- ковролин
-мат гимнастический 2 штуки
-мешочки для равновесия
- мешок для прыжков с ручками
- мячи резиновые
- обруч пластиковый
- булавы гимнатические
- лента атласная на кольцо

- флажок
- костюм Деда Мороза
- Костюм Снегурочки
- мясорубка
- стол разделочный
-подставка под инвентарь
-хозтовары
-шкафы в раздевалку
- столы прямоугольные с изменяющейся высотой
-стулья детские (регулируемые)
-диван «Мальвина»
-скамья
-антресоль для шкафа
- смесители
-панель светодиодная
-светильники
- манометр
Укрепление материально-технической базы ДОУ осуществляются в соответствии с
финансированием федерального бюджета Российской Федерации. Согласно плану процедур
на текущий год. Освоение бюджетных средств выполнено на 100%.
Перспективы на 2018-2019 учебный год:
 включить в план процедур следующие работы по благоустройству ДОУ и
территории:
 Приобретение компьютеров и оргтехники
 Приобретение канцтоваров
 Приобретение сантехники
1.5. Анализ кадрового состава.
Характеристика кадров
Заведующий - Максимова Светлана Михайловна
образование высшее, стаж работы – 21 год, руководящий работы – 3 года
Зам зав по АХР – Шишкова Ольга Александровна образование высшее, стаж работы
– 4 года
Зам.зав по УВР Куманейкина Ирина Сергеевна образование высшее, стаж работы 21
год, руководящей работы 2 года.
Старшая мед/сестра – Нина Александровна Калинина образование
среднее специальное, стаж работы – 40 лет, в данной должности – 34 года, высшая
категория
Педагогические кадры
Всего педагогических работников на 01.09.2018г.
Штат
Ставка
Укомплектовано
(физические лица)
Воспитатели
22
22
Музыкальный руководитель
2
2

Инструктор по физической культуре
Итого:

Категории
сотруднико
в

1
25

1
25

Образование, квалификация
педагогических кадров ГБДОУ №51
образование
стаж работы
Высшие
пед н/п

Сред спец.
пед
н/п

до 5
лет

5-10

1015

категория

Воспитател
и дош. гр.
Вос-ли
ясли
Муз.рук.
инст.физо
Итого: 25

5

9

3

3

3

1

Свы
ше
15
8

нет

1

Выс
шая

1

8

7

2

2

0

2

2

2

1

1

4

1

1

1

8

1
1
14

3

5

5

4

1
1
11

1
2

13

1
1
10

%

32

56

12

20

20

16

44

8

52

40

Обучение в вузах Санкт-Петербурга
 Кобозова Н.Ю. – 5-й курс РГПУ им Герцена
 Симонова О.В. –3-й курс ЛГУ им.Пушкина
 Лакомова Т.А. – 4 й курс РГПУ им.Герцена

Образование на 1 сентября 2018 год
100%
80%
60%

Незаконченное высшее
Средне-специальное

40%

Высшее
20%
0%
2018 год

студент
Симонова О.В.
Лакомова Т.А.
Кобозова Н.Ю.

2017 год

Среднее-специальное
Гришина Е.А.
Давыдова О.А.
Голубева О.В.
Зинина И.А.
Грибанова Н.И.
Фомина Т.В.
Векшина Т.В.
Ходырева А.В
Харитонова Е.С.
Рещук Е.В.
Козырькова В.И.

Высшее
Малышева Я.С.
Ростовщина Е.А.
Соловьева О.М
Соколова З.В.
Лебедева О.С.
Швецова Г.А.
Лебедева Л.В.
Постникова И.В.

Васильева С.В.
МорозоваТ.П.
Бородич А.А.

Стаж педагогической работы
50%
40%
0-5 лет

30%

5-10 лет
20%

10-15 лет
свыше 15 лет

10%
0%
2018 год

0-5 лет
Грибанова Н.И.
Симонова О.В.
Лакомова Т.А.
Лебедева Л.В.
Зинина И.А.

5-10 лет
Кобозова Н.Ю.
Постникова И.В.
Лебедева О.С.
Швецова Г.А.
Бородич А.А.

2017 год

10-15 лет
Малышева Я.С.
Ростовщина Е.А.
Фомина Т.В.
Гришина Е.А.

Свыше 15 лет
Соколова З.В.
Козырькова В.И.
Васильева С.В.
Ходырева А.В.
Голубева О.В.
Морозова Т.П.
Рещук Е.В.
Векшина Т.В.
Харитонова Е.С.
Давыдова О.А.
Соловьева О.М

Квалификационная категория

70%
60%
50%
Без категории

40%

Первая

30%

Высшая

20%
10%
0%
2018 год

высшая
Морозова Т.П.
Рещук Е.В.
Векшина Т.В.

2017 год

первая
Зинина И.А.
Постникова И.В.
Лебедева О.С.

Нет кв. кат.
Грибанова Н.И.
Бородич А.А.

Соловьева О.М
Фомина Т.В.
Соколова З.В.
Козырькова В.И.
Васильева С.В.
Ходырева А.В.
Голубева О.В.

Лебедева Л.В.
Харитонова Е.С.
Малышева Я.С.
Давыдова О.А.
Ростовщина Е.А.
Гришина Е.А.
Кобозова Н.Ю.
Симонова О.В.
Лакомова Т.А.
Швецова Г.А.

Перспективы на 2018-2019 учебный год:
 Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов
ДОУ в межаттестационный период, через участие в проблемно-творческих группах,
районных методических и конкурсных мероприятиях, путем самообразования.
 Способствовать распространению инновационной деятельности педагогов в
средствах массовой информации.

Организация предметно-развивающей среды.
Пополнение и обновление предметно-развивающей среды групп ДОУ
Образ. область

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Физическое
развитие

Группы ДОУ
Группа раннего
возраста
«Утенок»

Первая младшая
группа «Пчелка»

Первая младшая
группа «Гномик»

Вторая младшая
группа
«Семицветик»

Сшили
постельное белье
для кукол, одежду
куклам
по
сезонам, халат для
куклы «Доктор»,
накидку
для
уголка
«Парикмахерская
»,
изготовили
коробку для бус.

Сшили атрибуты в
уголок
ряженья
(солнышки).
Изготовили
пособие
одень
мальчика
(девочку) на прогулку.

Изготовили
нагрудные знаки для
сюжетно-ролевой
игры
«ПДД».
Обновить атрибуты
для
сюжетноролевой
игры
«Семья».

Изготовили
флажки,
ленты,
рули, мячи по
четырем
основным цветам.

Сшили
коврик Изготовили
Изготовлены
тактильных ощущений атрибуты
для картотеки:
для ног, ленточки для подвижных игр.
зрительная
игр.
Изготовили
гимнастика,
сигналы светофора для
утренняя
подвижных игр.
гимнастика,
бодрящая
гимнастика,
дыхательная
гимнастика,
подвижных игр и
игровых упражнений
картотека бесед по
профилактике
травматизма,

Создали
«Семья»

Вторая младшая
группа «Теремок»

уголок Изготовили
макет
улицы, дорожные знаки,
светофор,
шапочкиПополнили
атрибутами уголок машины для подвижных
игр,
сшили
костюм
«Парикмахерская»,
инспектора
ГИБДД,
«Доктор»
подобрали
детскую
художественную
литературу по ПДД.
Оформили
панно
«Самый лучший папа»,
«Поздравляем мамочку»,
изготовили
газету
«мамины помощники».

Средняя группа
«Зайчик»
В уголке уединения
обновили чехлы на
подушки. В уголке
ряженья
пошили
костюмы к сказке
«Репка».
Пополнили
атрибутами
зону
сюжетно-ролевых
игр
(ценники,
таблицы),
изготовили
алгоритм «Первая
помощь».
Обновили картысхемы построек.

Изготовили
картотеку Изготовили
игр
на
развитие двигательнодвигательных
логическую
игру
способностей
«Классики»,
картотекуалгоритмы
выполнения
движений.

изготовили
массажные дорожки.
Познавательн
ое развитие

Изготовили
разрезные
картинки,
настольнопечатные игры по
темам, эмблемы.

Изготовили
дидактическое пособие
«Собери
машину»,
«Большая
стирка»,
«Разноцветный кубик»
макет
светофора,
сигналы светофора.

Изготовили
дидактические игры
«Помоги
ежику
собрать
урожай»,
«Что
растет
на
дереве»,
«Свари
компот»,
«Свари
суп»,
«Собери картинку»,
«Домашние
животные»,
«Насекомые»,
«Транспорт»,
«Фрукты».

Художественноэстетическое
развитие

Изготовили
шумовые
инструменты,
трафареты
по
лексическим
темам,
иллюстрационный
материал.

Пополнили
трафаретами,
раскрасками
по
лексическим
темам.
Изготовили
пособие
«Дорисуй по образцу».

Изготовили
дидактические игры
«Укрась
шапку»,
«Цветик
Семицветик», «Чья
тень»,
«Собери
цветок», «Подбери
ведерко», «Собери
комплект».
Изготовили бусы.

Созданы
дидактические игры
«Составь
узор»,
«Чей домик»,

Изготовили
картотеку
дидактических,
подвижных игр, загадок
по знакомству детей с
животными.
«Кто, чем питается», дикими
Изготовили
пополнили
энциклопедию
«Звери
атрибутами,
наших лесов», «Зима в
литературой,
лесу».
дидактическими
играми

Создали миницентр
«Ориентировка в
пространстве».
Изготовили
календарь погоды,
дневник
наблюдений.
Создали
уголок
«Моя
малая
Родина».

Пополнили
дидактическими
играми
уголок
театрализации.

Пополнили
коллекцию
предметов
декоративноприкладного
искусства
«дымковская
игрушка».
Изготовили театр
на ложках.

Изготовили
дидактические игры по
знакомству с народноприкладным
искусством». Оформили
Подобрали
«Мамины
разрезные картинки стенд
по
сказкам, художники»,
тематическую выставку
изготовить серии для
«Народная матрешка».
рассказывания
сказки.
Пополнили
костюмами уголок
театрализации:
петушок,
елочка,
цыплята, зайчик.

Речевое
развитие

Подобрали
иллюстративный
материал
по
лексическим
темам.

Изготовили пособие по
речевому
развитию
«Метель». Пополнили
книжный
уголок
художественной
литературой.

Обновили
иллюстративный
материал
по
лексическим темам.

Создали картотеку
«Пересказываем
сказки с помощью
мнемотаблиц».
Изготовили
дидактическую игру
«Вершки-корешки».

Изготовили
таблицы
–
алгоритмы
«Составляем
рассказ», книжкисамоделки
«Волшебные

Приобрели
книги.

Образ. область

новые

превращения
ладошек»,
«Моя
любимая сказка».

Группы ДОУ
Средняя группа «Золотой Старшая группа
ключик»
«Звездочка»

Старшая
«Солнышко»

группа Подготовительная
группа «Лисенок»

Подготовительная
группа
«Мишутка»

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Изготовила
лепбук
«Осторожно
дети»,
пополнили
уголок
безопасности транспортом
специального назначения.
Изготовлены
книги:
«правила поведения во
время игр», «сервировка
стола». Изготовили панно
«Мой город Колпино».
Сделали
электронные
пособия»
Правила
пожарной безопасности»,
«Правила
поведения
в
лесу».

Изготовили лепбук Изготовили
макеты
«Осторожно дети», деревьев по сезонам.
дидактические
наглядные пособия
по ОБЖ и ПДД
«Опасно
–
неопасно»,
«Дорожные знаки»,
дидактическую игру
«Угадай
настроение».

Пополнили
развивающую
среду
лего конструктором..

Создали
картотеку Изготовили
Изготовили наглядно –
подвижных
и атрибуты
к дидактическое
пособие
малоподвижных, народных подвижным играм.
«летние, зимние виды
игр. Подобрали комплексы
спорта»,
«транспорт»,
утренней
и
бодрящей
«космос».
гимнастики.

Обновили
иллюстративный
материал по видам
спорта.

Изготовили
макеты
«Животные
леса» (все
сезоны),
«Город»
(все
сезоны), альбомы «Мое
любимое
комнатное
растение», «способы ухода
за растениями», «животные

Обновлялось панно по
лексическим темам и
праздникам. Сделаны
презентации к занятиям
по лексическим темам.

Изготовили лепбук
«Русская народная
культура и быт»,
«Путешествие
в
космос»,
дидактическое
пособие «Символы

Изготовили
дидактические
игры
«Четвертый
лишний»,
картотеку
сюжетных
картинок «Две столицы».

леса весной», «Весенние
цветы»,
«Первоцветы».
Изготовили
«Красную
книгу
Лен.
Области».
Обновили
таблички
с
обозначением
погоды.
Изготовили макет «наш
микрорайон», альбом «Мое
любимое меню в Колпино»,
панно «Моя малая Родина».

Великой
Отечественной
войны», раздаточные
материалы
«По
сказкам»,
дидактическую игру
«Веселый
паровозик».

Художественноэстетическое
развитие

Изготовление
печаток,
альбомы
«городецкая
роспись», «учимся рисовать
цветы», «русские народные
промыслы», обведи по
точкам,
дорисуй.
Изготовили
пооперационные карты по
лепке,
аппликации,
рисовании.
Лепбук
«Городецкие
узоры»,
дидактическую
игру
«Узнай
и
назови
музыкальный инструмент».

Изготовили лепбуки
«Хохлома»,
«Гжель»,
дидактические
наглядные пособия
«Осень
глазами
художников»,
«Зима»,
«Весна»,
«Первоцветы»,
«Масленица»,
пооперационные
карты
«Цветы»,
«Транспорт».

Приобрели
глиняные
игрушки,
посуду.
Изготовили
пооперационные
карты
рисования
животных,
мнемотаблицы
по
ознакомлению
дошкольников с жанрами
живописи.

Изготовлены
пооперационные карты
по
изобразительным
видам деятельности.

Речевое развитие

Изготовили мнемотаблицы
по сказкам, дидактические
игры «Узнай сказочного
героя по фрагменту, по
силуэту», «Скажи одним
словом», создали книги
«Репка»,
«Колобок»,
«Теремок». Для развития
мелкой
моторики
изготовили
игры
с
прищепками,
пробками,
пуговицами, резиночками».
Изготовили
тактильные
дощечки.

Изготовили
нагляднодидактические
пособия « Рассказы
по
картинам»,
«Алгоритмы
составления
рассказов, описания
предметов».

Изготовили
схемы
звукового состава слова с
иллюстрациями.
Подобрали развивающую
картотеку о временах года
– составление рассказа.

Создавались альбомы
речетворчества.

Пополнение предметно-развивающей среды кабинетов и залов ДОУ.
Методический кабинет

Музыкальный зал

Пополнялись папки
методическими материалами,
проведенными согласно
годового плана.

Изготовили картотеку песен по формированию навыков
самообслуживания с раскрасками, сделал презентации «День
снятия блокады», «Михалков детям», «Мой город», картотеку
коммуникативных игр, хороводов для детей среднего и
старшего возраста, картотеку имитационных движений со
стихами для развития творческих способностей, карусель,
ленточки на кольцах, уздечки для игры «лошадки» в парах,
сшила снежки (30 штук), лужи, музыкально- дидактическую
игру «Мышки и мячики» для младшего возраста, маски,
шляпа Незнайки, пропеллер карлсона, картотека музыкальная
палитра, схемы игры в оркестре «Вальс», «Черный кот», игра
«Веселые матрешки» для средней группы, изготовила лепбук
«Музыкальная грамота». Подобрана видеотека по слушанию
музыки, созданы презентации «Что такое театр», «Знакомство
с театральными профессиями», электронное пособие по
логоритмике, создана картотека «Сказок – шумелок»,
картотека театрализованных игр для детей от трех до семи
лет., изготовлены полотна для танца огня, метелки для «Бабок
едек».

Физкультурный зал
Изготовила дидактический материал по
ознакомлению детей с видами спорта.
Подобрал картотеку пальчиковых игр,
загадки о спорте, подвижных игр.
Изготовила ленточки на колечках,
флажки (основных цветов). Приобрели
мешки для прыжков.
Подобрала фонотеку «Музыка для
танцев».

Вывод: предметно-развивающая среда групп и кабинетов обновлялась и пополнялась согласно плану на месяц. При организации предметноразвивающего пространства группы, кабинетов, залов педагоги учитывали психолого-педагогические требования к созданию развивающей
среды в контексте ФГОС.
Сводная таблица «Участие педагогов ГБДОУ№51 в организационно-методической работе ДОУ и района»

Ростовщина Е.А.

Муз.рук

Голубева О.В.

Муз.рук

Ходырева А.В.

Инструктор
по физо

Васильева С.В.

Воспитатель

Векшина Т.В.

Воспитатель

Грибанова Н.И.

Воспитатель

Гришина Е.А.

Воспитатель

Давыдова О.А.

Воспитатель

Зинина И.А.
Лакомова Т.А.

Воспитатель

Кобозова Н.Ю.

Воспитатель

Козырькова В.И.

Воспитатель

Лебедева О.С.

Воспитатель

Лебедева Л.В.

Воспитатель

Швецова Г.А.

Воспитатель

Малышева Я.С.

Воспитатель

Морозова Т.П.

Воспитатель

Бородич А.А.

Воспитатель

Постникова И.В.

Воспитатель

Рещук Е.В.

Воспитатель

Симонова О.В.

Воспитатель

Соколова З.В.

Воспитатель

Соловьева О.М.

Воспитатель

Фомина С.В.
Харитонова Е.С.

Воспитатель

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Меропри
ятия
для
родителе
й
Досуги с
участием
родителей
День отк.двер

Тематические
досуги

*

Воспитатель

Воспитатель

Книжкина
неделя

Мастер-класс

Ролевое участие
в праздниках

Мероприятия для детей

Экскурсии

ПМПК

Мастер-класс

Открытый
просмотр НОД

Консультации

Семинары

Методическая работа ДОУ
Мероприятия для педагогов

Педсоветы
(подготовка)

Шире круг

Спорт танец

Самый самый

Весенняя капель

Конкурс
чтецов

Семинары ,
конференции

Просмотры
НОД

Творческая гр

Фестиваль
пед.весна

ПК ИКТ

ПК

Должность

Ф.И.О.

РМО
специалистов
Конкурс
педмастерства

Методическая работа района
Мероприятия для
детей
Мероприятия для педагогов

ЗАДАЧИ на 2018-2019 учебный год
1.

Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического

здоровья детей через систему физкультурно - оздоровительной работы.
2.
Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов в
области речевого развития за счет средств театрализованной деятельности и в области социальнокоммуникативного развития дошкольников за счет создания условий для сюжетно-ролевой игры,
а также участие в конкурсах и выставках различного уровня.

3. Организовать совместную работу детского сада и семьи по проектно - творческой
деятельности.
4. Продолжать организовывать работу по взаимодействию с социальными партнерами
через активные формы работы:


мастер-классы



экскурсии



организацию совместных праздников, досугов

Основные направления работы дошкольного учреждения на 2018-2019 учебный год
1. Нормативно-правовое обеспечение
№
п/п
1.
2.

3.

Содержание
Изучение и использование в практической работе нормативных документов и
рекомендаций МО РФ и региона.
Утверждение:
 графиков работы педагогов


графиков работы кабинетов и зала



расписания НОД



режимов жизнедеятельности дошкольников



годового плана ДОУ



рабочих программ педагогов



перспективных и тематических планов специалистов



графика отпусков сотрудников.

Заключение договоров:
 с родителями воспитанников по вопросам организации воспитания, обучения и
оздоровления в дошкольном образовательном учреждении;

Срок
проведения
В течение года

Ответственные
Заведующий,
Зам.зав. по УВР
Заведующий,
Зам.зав. по УВР .

Август

Декабрь

По мере
поступления
в детский сад
сентябрь

Заведующий
Зам.зав. по УВР

4.2. Организационная работа
1.

Подготовка кабинетов, групп, помещений ДОУ к новому учебному году

2

Комплектование дошкольного образовательного учреждения детьми. Распределение детей
по возрастным группам.
Составление графика работы специалистов, расписания НОД, перспективных и
тематических учебных планов
Сбор и обработка информации по дошкольному образовательному учреждению о кадрах,
детях и их семьях
Подготовка материалов для проведения мониторинга освоения детьми ОП ДО

3
4
5

Август

Август сентябрь
Август

Заведующий,
Зам.зав. по УВР
воспитатели,
специалисты
Заведующий
Зам.зав. по УВР

Сентябрь

Зам.зав. по УВР

Августсентябрь

Зам.зав. по УВР

Отметка о
выполнен
ие

6

Уточнение сведений о детях и родителях. Составление социальных паспортов групп

7
8

Составление социального паспорта ДОУ
Работа по систематизации накапливаемых материалов (конспекты открытых мероприятий,
сообщения на педагогических советах, семинарах и т.д.)
Проведение работы по повышению квалификации педагогов:
- выверка картотеки по курсам повышения квалификации,

9

10 Заполнение отчетной документации, составление текущих и годовых отчетов

Сентябрь
Сентябрь
В течение
года
Сентябрь –
октябрь

Воспитатели
специалисты
Зам.зав. по УВР
Зам.зав. по УВР
Зам.зав. по УВР

Сентябрь-май

Зам.зав. по УВР
Специалисты
Воспитатели
групп

В течение
года
Сентябрь –
май

Специалисты

По плану
1 раз в год
Сентябрь октябрь

Воспитатели
врач-педиатр
Воспитатели

В течение
года

Заведующий
завхоз

Систематичес
ки

Заведующий, ст.
медсестра

Систематичес
ки

Заведующий

2. Аналитико-исследовательская работа и прогнозирование.
1

Проведение индивидуальной диагностики по запросам родителей и воспитателей

2

Выявление целевых ориентиров уровня развития ООП ДО воспитанников ДОУ на начало и
конец года
Анкетирование родителей
Анализ заболеваемости детей
Изучение социального статуса семей воспитанников

3
4
5

Воспитатели
специалисты

3. Административно-хозяйственная работа
1

Развитие и укрепление материальной базы:
 приобретение канцтоваров, хозтоваров


2

3

приобретение и замена оборудования.

 обслуживание компьютеров и оргтехники
Формирование контингента детей:
 контроль за наполняемостью групп;


ведение учета документации по посещаемости детей;



контроль за родительской платой.

 оформление документов на льготную оплату за содержание детей.
Административная работа с кадрами:
 общее собрание трудового коллектива;


4

5

рабочее совещание с обслуживающим персоналом;

Административный контроль:
 организация питания;

Выборочно



соблюдение пожарной безопасности;



соблюдение санэпидрежима; соблюдение ТБ и ОТ



выполнение графиков работы;

 ведение делопроизводства материально-ответственными лицами.
Финансово-хозяйственная деятельность
 организация своевременного учета приобретенных материальных ценностей на
балансе ДОУ


подготовка информации о деятельности
производственным показателям

ДОУ

за

2018

по

В течение
года

Заведующий,
завхоз, ст.
медсестра

Заведующий,
завхоз

основным
Декабрь

4. Организация развивающего образовательного пространства ДОУ
4.1 Оптимизация развивающей среды в группах.
Группа раннего возраста «Пчелка»
Образовательная
область

Содержание

Ответствен
ный

Физическое
развитие

Пополнить атрибутами для проведения подвижных игр. Пополнить Постникова
картотеку подвижных игр, мячи.
И.В.

Социальнокоммуникативное
развитие

Пополнить атрибутами
«Шоферы», «Повар».

сюжетно-ролевую

игру

«Парикмахерская», Лебедева
О.С

Срок

сентябрь
октябрь

Художественно - Трафареты для рисования, раскраски по лексическим темам.
эстетическое
развитие

декабрь

Познавательное
развитие

январь

Речевое развитие

Пополнить наборами картинок для группировки «домашние животные»,
«дикие животные», «животные с детенышами», «птицы», «цветы»,
«продукты питания». Пополнить уголок экспериментирования емкостями
для переливания, фартуками. Изготовить картотеку дидактических игр с
водой и песком.
Пополнить наборами предметных картинок. Обновить книжный уголок.

В течение года

Отметка о
выполнен
ии

Изготовить картотеку игр на дыхание.
1 младшая группа «Утенок»
Физическое
развитие

Изготовить султанчики, массажную дорожку, тактильные дорожки.
Пополнить картотеку утренней и бодрящей гимнастики.

Социальнокоммуникативное
развитие

Сшить мешки по цветам, пополнить атрибутами сюжетно-ролевую игру Гришина Е.А.
«Доктор», «Парикмахерская». Сшить белье желтого, зеленого, синего цвета.

октябрь

Художественноэстетическое
развитие

Пополнить фонотеку аудиозаписями сказок, музыкой.

ноябрь

Познавательное
развитие

Изготовить дидактические игры (форма, цвет, тактильное восприятие),
дополнить демонстрационный материал по лексическим темам «игрушки»,
«Мебель», «Домашние животные», «Цветы», «Насекомые»..
Приобрести шнуровки, настольно-печатные игры по развитию речи.
Подобрать иллюстрации к сказкам.
Первая младшая группа «Гномик»

декабрь

Речевое развитие

.Грибанова
Н.И.

сентябрь

январь

Физическое
развитие

Изготовить флажки, султанчики.

Социальнокоммуникативное
развитие

Обновить центр «Семья», сшить постельное белье по цветам. Приобрести Фомина С.В.
крупный конструктор.

октябрь

Художественноэстетическое
развитие

Приобрести трафареты для рисования по лексическим темам, обводки.
Изготовить дидактические игры на цветовое восприятие.

ноябрь

Познавательное
развитие

Изготовить дидактические игры по темам величина, форма.

декабрь

Речевое развитие

Пополнить иллюстративный материал по лексическим темам. Изготовить
дидактические игры на дыхание. Пополнить книжный уголок новыми
книгами.
Средняя группа «Семицветик»

январь

Физическое
развитие

Создание стенда «Спорт – это жизнь», пополнение картотеками и Лебедева Л.В.
атрибутами спортивного уголка.
Малышева
Я.С.
Обновить атрибуты для сюжетно-ролевых игр.

Социальнокоммуникативное

Харитонова
Е.С.

сентябрь

сентябрь
октябрь

развитие
Художественноэстетическое
развитие

Изготовить различные виды театра, пополнить уголок ряженья новыми
костюмами, дидактическими играми, изготовить картотеку музыкальных
инструментов.

ноябрь

Познавательное
развитие

Изготовить стенд «Колпино», пополнить уголок дидактическими играми и
иллюстрациями. Пополнить уголок экспериментирования атрибутами,
создать картотеку опытов.
Пополнить уголок новыми книгами, играми, иллюстрациями для составления
рассказов.
Средняя группа «Теремок»

декабрь

Физическое
развитие

Обновить атрибуты к подвижным
султанчики.

апрель

Социальнокоммуникативное
развитие

Изготовить наглядные пособия по знакомству с городом, приобрести
родителей разной тематики, многоуровневый гараж, механические игрушки
разной тематики, дидактические игры по валеологии. Изготовить
фотоальбом жизнь группы, подобрать иллюстрации «Игры детей в детском
саду», пополнить атрибутами сюжетно-ролевые игры.
Подобрать художественную литературу в соответствии с возрастом,
произведения живописи и графики, иллюстрации с ярко выраженными
эмоциональными состояниями. Пополнить различными видами театра,
декорациями, изготовить набор шумовых коробочек, приобрести
музыкальные игрушки. Изготовить альбом с рисунками различных домов,
образцов построек.
Обновить карты ухода за растениями, собрать коллекции тканей, камней.
Обновить макет проезжей части, дорожные знаки. Приобрести доску в
клеточку, изготовить дидактические игры по звуковой культуре речи.
Изготовить макет микрорайона. Изготовить экологические игры.
Подобрать серии картинок по сказкам. Изготовить пособия для нахождения
сходства и различия. Изготовить пособия по звуковой культуре речи..
Приобрести портреты писателей и поэтов, иллюстрации к детским
произведениям.
Старшая группа «Золотой ключик»

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Физическое
развитие

январь

играм. Сделать ленты, флажки, .Векшина Т.В.
Рещук Е.В.

Обновить мешочки для развития равновесия. Пополнить уголок Васильева
кольцебросами, скакалками, султанчиками, мяч – прыгун. Изготовить С.В.
ростомер, схемы выполнения упражнений.

май

октябрь

ноябрь

декабрь

октябрь

Социальнокоммуникативное
развитие

Пополнить атрибутами сюжетно-ролевую игру «Магазин» (ценники, халат), Давыдова
«Больница» (алгоритмы оказания первой помощи), «Аптека» (изготовить О.А.
лекарства, таблетки), «Почта» (письма, посылки), «Библиотека» (книжки
малышки, формуляры). В уголок ряженья сшить костюмы, шапочки для
переодевания. Приобрести наборы машинок, маленьких куколок.
Изготовить дидактические игры на такт, обновить шумовые инструменты.
Приобрести бубны, трещотки, металлофон.

ноябрь

февраль

Речевое развитие

Изготовить план-схему группы для ориентировки в пространстве, игры
«Найди 5 отличий», «Найди одинаковое», «Логические кубики», «Сложи
узор». В центр экспериментирования приобрести подносы, емкости для
пересыпания, переливания. Пополнить картотеку опытов с воздухом.
Изготовить коллекции семян, магнитов.
Изготовить алгоритмы для составления описательных рассказов. Подобрать
серии картинок для составления рассказов. Приобрести магнитные буквы.
Изготовить звуковой куб, пособия на развитие речевого дыхания
«Вертушки», «Султанчики». Приобрести игры на развитие фонематического
слуха и звукопроизношения «Кто в домике живет»
Старшая группа «Зайчик»

Физическое
развитие

Изготовить панно для метания (форма и цифра). Изготовить ленты, флажки,
мешочки для равновесия.

Социальнокоммуникативное
развитие

Фотоколлаж «Моя семья», изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре Зинина И.А.
«Школа», создание картотеки по ОБЖ.

Художественноэстетическое
развитие

Мини-коллекции «Открытки – народная игрушка», «Архитектура»,
пополнить картотеку «Жанры живописи», «Портрет», «Натюрморт»..
Изготовить дидактические игры «Декоративно-прикладное искусство»,
лэпбуки «Гжель», «Городец», «Хохлома»
Изготовить план – схему группы, участка, изготовить макет климатической
зоны «Африка», изготовить панно по Санкт-Петербургу, оформить уголок по
Санкт-Петербургу.
Создание уголка «Читай-ка». Подобрать иллюстративный материал по теме
«Лето», «Весна». Подобрать картотеки.
Подготовительная группа «Звездочка»

Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Физическое
развитие

январь

март

Морозова
Т.П.

Приобрести оборудование для спортивных игр, изготовить коврики для Кобозова
массажа стоп, изготовить эмблемы для подвижных игр, мешочки с песком, Н.Ю.
приобрести скакалки, мячи.

Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Подобрать иллюстрации с эмоциональным состоянием взрослых и детей, Шевцова Г.А.
скульптурные композиции, отражающие совместные дела. Дополнить уголок
по ПДД и пожарной безопасности необходимыми атрибутами. Изготовить
план группы, микрорайона, макет проезжей части, светофора, дорожные
знаки.
Приобрести русские народные игрушки, пополнить театр на фланелеграфе
сказками по возрасту, изготовить альбом с музыкальными инструментами,
композиторами. Приобрести конструкторы разного типа. Изготовить
пооперационные карты «оригами», «Натюрморт», «Портрет».
Изготовить пособия для нахождения сходства и различия, для составления
целого из частей, пополнить материалами по ОБЖ. Изготовить лепбук
«Россия». Приобрести игру Танграм, «Логические кубики». Изготовить
числовую лесенку.
Изготовить схемы звукового состава слова, схемы предложений. Изготовить
пособие «окошечки» для обучения чтению Подобрать материалы для
обучения графомоторным навыкам.
Вторая младшая группа «Мишутка»

Физическое
развитие

Пополнить уголок султанчиками, ленточками, мячами основных цветов.

Социальнокоммуникативное
развитие

Пополнить атрибутами сюжетно-ролевые игры. Пошить халат доктора,
передник в парикмахерскую, сумки для игры в магазин.

Художественноэстетическое
развитие

Изготовить дидактические игры на усвоение детьми основных цветов.
Пополнить уголок трафаретами, раскрасками по лексическим темам.

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Изготовить разрезные картинки: домашние животные, дикие животные,
овощи, фрукты, транспорт, мебель, посуда. Изготовить дидактические игры
по экологическому воспитанию.
Подобрать серии картинок по сказкам, иллюстративный материал по
лексическим темам. Подобрать картотеки на развитие мелкой моторики
пальцев рук.
Подготовительная группа «Солнышко»

Физическое
развитие

Приобрести корзину для метания мячей, кольцеброс, изготовить атрибуты
для подвижных игр (шапочки, медальоны).

Социальнокоммуникативное
развитие

Приобрести транспорт специального назначения, изготовить сюжетноролевую игру «Почта», «Школа».

Александрова
Е.В.

Соловьева О.М.
Бородич А.А.

Художественноэстетическое
развитие

Изготовить разные виды театра (теневой, магнитный, театр на ложках),
ширму, декорации. Приобрести музыкальные инструменты. Изготовить
набор шумовых коробочек.

Познавательное
развитие

Изготовить макеты природно-климатических зон, иллюстрации бытовой
техники. Изготовить дидактические игры по обучению детей грамоте.
Приобрести песочные часы.

Речевое развитие

Подобрать иллюстрации к детским произведениям. Изготовить картотеку
народных сказок о животных. Приобрести портреты писателей, поэтов.
Подобрать раскраски по лексическим темам. Изготовить альбомы
речетворчества.
Вторая младшая группа «Лисенок»

Физическое
развитие

Изготовить султанчики, флажки, ленточки по цвету, массажный коврик,
тактильную дорожку.

Социальнокоммуникативное
развитие

Приобрести книги по лексическим темам.

Художественноэстетическое
развитие

Изготовить дидактические игры по изодеятельности, подобрать раскраски по
лексическим темам, пооперационные карты.

Познавательное
развитие

Изготовить разрезные картинки, дидактические игры на тему «дикие
животные», «домашние животные», «овощи», «фрукты».

Речевое развитие

Подобрать картотеку считалок, подобрать картинки по сказкам, по
лексическим темам.

Лакомова Т.А.
Симонова О.В.

Изготовить разрезные картинки, настольно-печатные игры.

4.2 Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ. Пополнение фондов кабинетов и залов и ДОУ.
Содержание

Методический
кабинет

Пополнение фонда методического кабинета ДОУ
 Нормативно-правовыми документами


Пополнить фонд методической литературой по художественноэстетическому развитию дошкольников.



Продолжать пополнять фонд сценариями тематических педсоветов,
семинаров - практикумов, консультаций.

Ответственный

Срок

заведующий
Зам.зав. по УВР

Сентябрьоктябрь
В течение года
В течение года

Отметка
о вып-и



Продолжать создавать электронную
видеоклипов к мероприятиям сада.

библиотеку

презентаций,

Оформление информационных и методических выставок для педагогов:
 «Летняя оздоровительная работа»


«Приоритетные задачи работы ДОУ на 2018-19уч.г.»



«Готовимся к педсовету, семинару-практикуму»



«Новинки литературы»



«Актуальные вопросы самообразования»

Оформление методических материалов педагогами ДОУ:
 подборка перспективного планирования по возрастным группам в
соответствии с реализуемыми программами

Физкультурный
зал

Музыкальный
зал



сценарии вечеров развлечений, праздников, детских спектаклей;



конспектов вариативных занятий по физической культуре;



материалов мониторинга развития воспитанников;



конспектов НОД с детьми по реализуемым образовательным
программам и технологиям



презентаций и видеоклипов для организации СОД и мероприятиям
сада
Пополнить
пособиями
для
формирования
элементарных
математических представлений (карточки для игр «Назови цифру»,
«Найди пару». Пополнить картотеку предметных картинок
«Спортивный инвентарь», русских народных игр. Подобрать фонотеку
для ОРУ. Подобрать наглядно-демонстрационный материал
«Здоровый образ жизни».

Заведующий
Зам.зав. по УВР

Январьфевраль
Ноябрь
В течение года

Зам.зав. по УВР
воспитатели
групп,
специалисты

Инструктор по
физической
культуре
Ходырева А.В

Музыкальный
Сделать презентации к занятиям, вечерам досугов. Обновить пособия для
руководитель
развития дыхания (трубочки, листочки, «свечки»). Сшить легкие шарфы для
Голубева
О.В.
танцев – импровизаций, обновить маски животных. Сделать музыкальноРостовщина Е.А.
дидактические пособия по развитию ритмического и тембрового слуха.
Обновить раздаточный материал, атрибуты для упражнений и подвижных

В течение года

В течение года

В течение года

музыкальных игр.

5. Организация работы с кадрами.
№

Содержание

5.1.

Повышение квалификации сотрудников ДОУ:



изучать документы и методическую литературу по дошкольному воспитанию



внедрять инновационные проекты и технологии



совершенствовать профессиональное мастерство путем самообразования

Подготовка и организация аттестации педагогов
В 2018-2019 педагоги, подлежащие аттестации :
Векшина Т.В.
Рещук Е.В.
Соловьева О.М.
Направить на курсы ПК
Курсы для воспитателей 2018 год
Векшина Т.В.
Давыдова О.А.
Лакомова Т.А.
Лебедева О.С.
Лебедева Л.В.
Малышева Я.С.
Рещук Е.В.
Соловьева О.М.
Харитонова Е.С.
Швецова Г.А.
Курсы для музыкальных руководителей 2018 год
Голубева О.В.
Ростовщина Е.А.
Курсы для инструктора по физической культуре
Ходырева А.В.
Участие педагогов в методической работе района
 участие руководителей физического и музыкального воспитания в РМО

Ответственный

Срок

Зам.зав. по УВР

В течение года

Зам.зав. по УВР

По графику

Зам.зав. по УВР
специалисты

По плану ИМЦ

Отметка
о
выполне
нии

5.2



обучение в школах педагогического всеобуча:



участие педагогов в работе творческих групп района, РМО



«Школа раннего возраста»



посещение семинаров, лекций



взаимодействие со специалистами других учебных заведений



посещение
открытых
мероприятий
педагогических достижений



подготовка детей к участию в конкурсах, конкурс «Разукрасим мир стихами»,
«Самый, самый»



подготовка детей к участию в фестивалях «Движение. Грация. Здоровье», «Шире
круг»



подготовка детей к участию в соревнованиях «Мама, папа, я - спортивная семья»



подготовка детей к соревнованиям «Весенняя капель»



организация и проведение открытых просмотров СОД специалиста и воспитателя
с детьми



участие в фестивале «Педагогическая весна»

педагогов-победителей

конкурса

.

Педагогические советы
Педагогический совет №1
«Планирование работы на 2018-2019 учебный год»
1. Итоги летнего - оздоровительного периода (отчет воспитателей и специалистов).
2. Итоги смотра «Подготовка групп к новому учебному году.

Заведующий
Зам.зав. по УВР

сентябрь

Заведующий

Декабрь

3. Презентация годового плана: основные задачи и формы их реализации
4. Утверждение годового плана ДОУ на 2018 – 2019 учебный год.
5. Утверждение документации, регламентирующей работу педагогического коллектива.
6. Выработка решения педсовета.

Педагогический совет №2
«Развитие речи дошкольников средствами театрализованной деятельности»
Выполнение решений педсовета №1 (зав. ДОУ)

Зам.зав. по УВР

1. Итоги тематической проверки «Организация театрализованной деятельности в
ДОУ»
2.

Сообщение на тему «Развитие речи дошкольников средствами театрализованной
деятельности»

3.

«Театральный ринг»

4. Выработка решения педсовета
Педагогический совет №3
«Сюжетно-ролевая игра как условие успешной социализации ребенка дошкольника»
1. Выполнение решений педсовета №2

Заведующий
Зам.зав. по УВР

Март

Заведующий
Зам.зав. по УВР

Май

2. Итоги тематического контроля «Организация сюжетно-ролевой игры в ДОУ»
(Зам.зав по УВР)
3. Педагогическая гостиная
4. Выработка решения педсовета
Педагогический совет №4
«Достижение коллектива за 2018-2019 учебный год»
1. Выполнение решений педсовета №3
2. О выполнении годовых задач учебного года «Качество реализации задач годового
плана» (Зам.зав. по УВР).
3. «О наших успехах» - отчет воспитателей групп и специалистов о проделанной
работе за год (презентация - отчета).
4. Анализ заболеваемости детей (ст. медсестра).
5. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период (Зам.зав. по УВР).
6. Приоритетные направления работы коллектива на следующий год (Зам.зав. по
УВР)
7. Выработка решения педсовета

Медико-педагогические совещания:

5.3
№1:


адаптация детей ( ранний возраст, первая младшая группа)

.



выявление детей, испытывающих трудности в освоении образовательной
программы



уровень здоровья детей и рекомендации врача



физкультурно-оздоровительные мероприятия

№2:


заведующий
зам.зав по УВР
врач,
ст. м/с

Январь
динамика развития детей

№3


1 раз в квартал
Сентябрь

Май

освоения детьми образовательной программы

ПМПК
5.4

№1



определение задач работы с детьми на квартал
координация деятельности педагогов и специалистов
индивидуального маршрута развития каждого воспитанника



динамика развития детей, определение задач работы с детьми на следующий
квартал



итоги работы ПМПК



анализ результатов диагностики определение динамики развивающей работы с
детьми, получающими медико-психолого-педагогическое сопровождение.

по

реализации

№2
№3

Рабочие совещания:

5.5


План работы на месяц



Анализ выполнения плана работы



Результаты контроля воспитательно - образовательной и оздоровительной работы



Результаты смотров



Анализ заболеваемости детей



Подготовка к праздникам



Уровень подготовки к летней оздоровительной работе

 Текущие вопросы

Зав. ДОУ
Зам.зав. по УВР
Ст.медсестра

По графику
контроля
По плану

Консультации для воспитателей

5.6





«Правила дорожного движения»
«Использование предметов заместителей в сюжетно-ролевой игре»
«Русские народные игры»
«Музыкально-сюжетные игры»



«Патриотическое воспитание дошкольников через фольклор»



«Формирование экологической культуры через музыкальное воспитание»

Семинар-практикум

5.7


январь
февраль
октябрь
ноябрь
февраль

Голубева О.В.

май

Зам.зав. по УВР

октябрь

Зам.зав. по УВР

в течение года

Индивидуальные консультации для воспитателей:

5.8

5.9

«Играем в театр».

Соловьева О.М.
Зам.зав по УВР
Ходырева А.В.
Голубева О.В.
Голубева О.В.



Организации самообразования



Подготовка к методическим мероприятиям.



Организации мониторинга уровня усвоения программы дошкольников



Создание мультимедийной презентации, видеоролика



Создание портфолио педагога



Работа перед праздниками и вечерами досуга



Уровень школьной готовности

 Индивидуальное консультирование по запросам
Открытые просмотры непрерывно – образовательной деятельности

Муз. рук-ль
Психолог
ЦППСМ

Голубева О.В.
Совместно-организованная деятельность музыкального руководителя с детьми
Векшина Т.В..
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми средней группы
Морозова
Т.П..
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми старшей группы
Малышева Я.С.
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми средней группы
Лебедева Л.В.
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми средней группы
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми подготовительной группы Кобозова Н.Ю.
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми подготовительной группы Соловьева О.М.
Зинина И.А.
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми старшей группы
Постникова
И.В.
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми первой младшей группы
Лебедева О.С.
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми первой младшей группы
Лакомова Т.А.
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми второй младшей группы

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
март
апрель

Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми второй младшей группы
Совместно-организованная деятельность воспитателя с детьми подготовительной группы

5.10

Симонова О.В.
Бородич А.А.

апрель
май

зав. ДОУ
Зам.зав. по УВР

Сентябрь

зав. ДОУ
Зам.зав. по УВР

По мере
проведения

Зам.зав. по УВР

Ноябрь

Контроль за организацией и содержанием образовательной и
оздоровительной работы ДОУ.
Предупредительный контроль:
-документация группы
-планирование образовательной работы с детьми;
-подготовка к мониторингу;
-подготовка к открытым мероприятиям:
 к педсоветам


к открытым просмотрам



к смотрам



к мероприятиям с родителями

Тематический контроль
 «Организация театрализованной деятельности в ДОУ»


Март

«Организация сюжетно-ролевой игры в ДОУ»

Оперативный текущий контроль:
 адаптация детей в условиях ДОУ;


создание условий по охране жизни и здоровья детей;



содержание образовательной работы с детьми на прогулке;



оценка организации утренней гимнастики;



организация питания;



анализ оформления информационных материалов для родителей;



работа с детьми раннего возраста;



организация проведения прогулок;

зав. ДОУ
Зам.зав. по УВР
ст. медсестра

Сентябрь
В течение года



подготовка воспитателя к совместной деятельности

Вторичный контроль:


выполнение предложений текущего контроля;



выполнение решений педагогических советов;



выполнение предложений проверок ДОУ учредителем, другими контролирующими
организациями.

Смотры:
подготовка к новому учебному году;

по плану

подготовка к Новому году;
уголков по патриотическому воспитанию развитию

зав. ДОУ
Зам.зав. по УВР

уголков по художественно-эстетическому развитию

Август
Декабрь
Март
Май

подготовка к летнему периоду;

6. Организация работы с родителями
№
п/п

6.1.

Содержание



Организационная работа:
заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников
на обеспечение основных образовательных и оздоровительных услуг;

Ответственный

Срок

Зав. ДОУ

май
сентябрь



заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников
на предоставление дополнительных образовательных услуг;

Зав. ДОУ



оформление информационных стендов для родителей и населения о деятельности
ДОУ;

Зам.зав. по УВР



оформление рекламных проспектов, фотоматериалов о деятельности ДОУ



размещение информации о жизнедеятельности ДОУ (фото, материал «В помощь

В течение
года
В течение
года

Отметка
о
выполне
нии

родителям») на сайте ДОУ.

6.2

6.3

Участие родителей ДОУ в работе органов самоуправления и общественного
контроля:
 организация работы родительских комитетов групп;

Зам.зав. по УВР

сентябрь

зав. ДОУ

В течение года



организация и руководство работой Совета родителей ДОУ



участие членов Совета родителей в заседаниях педагогического совета ДОУ;

зав. ДОУ
Зам.зав. по УВР



участие членов Совета родителей в заседание Совета по питанию.

зав. ДОУ
Зам.зав. по УВР
ст. медсестра
Зам. зав по УВР
воспитатели

Организация вариативных форм работы с родителями ДОУ:
 изучение мнения родителей о деятельности педагогов и специалистов ДОУ
( анкеты, опросные листы);
 проведение индивидуальных консультаций для родителей;


проведение общих родительских собраний



проведение групповых родительских собраний (по планам группы), дня открытых
дверей



проведение тематических консультаций для родителей (по плану воспитателей)



организация форм творческого взаимодействия детей, родителей, педагогов ДОУ
(совместная подготовка праздников, вечеров развлечений, конкурсов, выставок и
т.п.);



Мастер - классы для родителей:



СОД педагогов и родителей с детьми

зав. ДОУ
Вос-ли,
Специалисты
зав. ДОУ
Зам.зав. по УВР

По плану
работы СП
Сентябрь, май
В течение года

Октябрь
Декабрь
Май

воспитатели

По плану

Зам.зав. по УВР

В течение года

воспитатели

По плану

Зам.зав. по УВР
воспитатели

По плану
В течение года

6.4.

Организация работы с населением микрорайона:
Зам.зав. по УВР

В течение года

заведующий
воспитатели

Август
Сентябрь
Май

-консультации специалистов и педагогов ДОУ;
-предварительное собеседование с родителями детей (вновь поступающих в ДОУ).

7. Организация работы с социальными партнерами
7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6

Библиотека
- участие в родительских собраниях
- участие в выставках, проводимых библиотеке
- участие в викторинах, в тематических встречах
Центр детского юношеского технического творчества
- участие в акциях
-участие в конкурсах
-участие в мастер-классах
- организация совместных праздников
ГБДОУ №42
-организация мероприятий для педагогов
- организация мероприятий для детей
ЦППМС
- обследование детей
-консультации по вопросам диагностики, по вопросам комплектования коррекционных
групп
ГОУ СОШ №404
- посещение библиотеки школы
- экскурсия к школе
-участие учителей в родительских собраниях
- организация методических мероприятий для педагогов
- показ НОД для учителей
- посещение уроков в школе
СПБ ГО ВДПО
-экскурсии
-участие в конкурсах

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

8. Массовые мероприятия для детей.
Открытые концерты для родителей
 День знаний
8.1.



Осенние праздники

Зам.зав. по УВР
Муз. рук.
Воспитатели

Октябрь

8.2.



День матери



Новогодние праздники



Зимний праздник на улице

Январь



День защитника Отечества



Февраль

Широкая масленица



Мамин праздник



День смеха



День космонавтики



Весенние праздники



Выпускные праздники



День Победы



День города



День защиты детей

Мероприятия по расширению кругозора детей




Апрель
Март
Апрель-май
Май
Май
Июнь
Зам.зав. по УВР

По плану

Книжкина неделя «А.С.Пушкин» 220 лет (1799 г.р.)



Конкурс «Самый - самый»



Конкурс «Разукрасим мир стихами»



Фестиваль спортивного танца «Движение. Грация. Здоровье»



Соревнования «Мама, папа. Я – спортивная семья»



Фестиваль «Шире круг»



Соревнования «Весенняя капель»

Проектная деятельность
8.4

Ноябрь
Декабрь

Март

Экскурсии: в библиотеку, в школу, в пожарную часть, в ателье, в магазин, в
музей Ижорского завода, к мемориалу погибших солдат. Мультимедийные
экскурсии по Санкт-Петербургу.

Участие детей в районных мероприятиях
8.3

групп

Познавательный проект «Природа на планете земля»

Март
Зам.зав. по УВР
Воспитатели
групп

Группа
«Зайчик»

По плану ИМЦ

Ноябрь

Исследовательский проект «Что внутри у человека»

Группа
«Звездочка»

Октябрь

Творческо-информационный проект «Бабушкин сундук»

Группа
«Звездочка»

Март

Познавательно-исследовательский проект «Дары осени»

Группа
«Семицветик»
Группа
«Пчелка»
Группа
«Гномик»

Октябрь
Декабрь

Творческий проект «Елочка»
Познавательно-творческий «Мои первые сказки»
Познавательно-творческий «Быть здоровыми хотим»
Познавательно-исследовательский «Наши маленькие друзья»
Долгосрочный проект «Детская энциклопедия здоровья»
Практико-ориентированный «Вместе с мамой, вместе с папой я здоровым быть хочу»
Познавательно-исследовательский «Волшебная вода»
Познавательно- творческий «Наши верные друзья»

Октябрь
Март

Группа
«Солнышко»
Ходырева А.В.
«Золотой
ключик»

Сентябрь-март
Декабрь
Апрель

Руководство инновационной деятельностью
тема
Внедрение:
 «Опыт работы педагогов ДОУ:
- «Мяч и скакалка наш лучший друг» инструктор физо Ходырева А.В
(начинающие воспитатели)
Выявление:
- «Выполнение регионального компонента стандарта по ознакомлению с
родным городом через проектную деятельность»
Становление:
- «Игры-забавы с малышами» Постникова И.В., Лебедева О.С.

Обобщение:
- «Основы безопасности и жизнедеятельности детей в разных видах детской
деятельности» Соловьева О.М.
- «Интерактивные формы работы с детьми по развитию речи» Рещук Е.В.

Формы
работы
собеседован.
инд.консульта
ции
показ

Методы
работы
анализ
наблюден
изготовлен.
пособий

целев.посещ., наблюдения
консультации, изготовлен.
беседы
пособий,
просмотры
наблюден.
цел.посещ
инд. консульт. просмотр.
изготовлен.
беседы,
пособий
подбор
анализ,
материала
презентация
цел.посещ.
откр.занятие
презентация
выст на
педсовете
творческие гр.

редакция матла, конспекты
диагностика,
анкеты,
фотоматериалы
презентация

этапы

Где про
ход

срок

Раб.с
В т.г.

11

1

Пед.с.

05.19г

05.19г
111

Раб сов
1У

Пед совет

03.19г

От.

Формы работы с начинающими педагогами по накоплению педагогического опыта
Ф.И.О.
сентябрь
Грибанова Собеседован
ие с целью
Н.И.
Лебедева
Л.В.

Собеседование
по внедрению
и грамотному
выявления
использовани
интересов,
ю
творческого современных
потенциала, технологий и
методик в
имеющихся практике
наработок,
работы в
плана работы условиях
учетом ФГОС
Подбор

литературы

Лакомова
Т.А.

октябрь

ноябрь

декабрь

Консультация
Разработка
критериев и
подбор
инструментария для
проведения
педагогическ
ого
мониторинга

Взаимопосещение
совместной
деятельности
с целью
изучения
уровня
профессиона
льной
компетентнос
ти педагога
Индивидуаль
ное
консультиров
ание по
запросам
педагога

январь
Анализ
развивающей
предметнопространстве
нной среды

февраль
Составление
конспекта
игры-занятия
Индивидуаль
ное
консультиров
ание по
подготовке к
открытому
мероприятию
Индивидуаль
ное
консультиров
ание по
подготовке к
открытому
мероприятию

март
Открытое
занятие

Открытое
занятие

Открытое
занятие

апрель

май

Рекомендаци
и по
проведению
мониторинга
и
оформлению
результатов

Проектирова
ние рабочей
программы

Презентация
для
родителей

Выступление
на педсовете

Презентация
проектной
деятельности

Приложение
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Приложение 1
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ________________Максимова С.М.
Приказ «_____»_____________2018 года

Система оздоровительной работы в ДОУ

2018 год

№
п\п

Перечень мероприятий

1

Проведение утреннего фильтра

2

Влажная уборка помещений

3

Кварцевание.

4

Проведение физкультурных занятий, утренних гимнастик,
физкультминуток, гимнастики после сна, воздушных ванн до и после
сна

5

Солнечные ванны в теплое время года, игры с водой.

6

Проведение профилактических медицинских осмотров 2 раза в год с
целью своевременного выявления патологии

7

Контроль за физическим развитием детей (антропометрия)

8

Проведение профилактических прививок (согласно плану) для
предупреждения инфекционных заболеваний

9

Медосмотры специалистами старших и подготовительных групп

10

Рассаживание детей с учетом возраста (соответствие роста и №
мебели)

11

Соблюдение щадящего режима для детей, перенесших острое
заболевание

12

Соблюдение эпидрежима

13

Определение нагрузки при проведении физкультурных занятий, с
учетом имеющейся патологии детей

14

Ежедневная добавка в блюда чеснока

15

Ежедневный контроль за санитарным состоянием пищеблока,
игровых и спальных помещений, раздевалок, туалетов,
физкультурного и музыкального залов

16

Ежедневный контроль за выполнением режимных мероприятий в
группах (проветривание, уборка, кварцевание, подготовка к приему
пищи, КГН, мытье посуды, питьевой режим, наличие
индивидуальных туалетных принадлежностей, маркировка
постельного белья, полотенец, шкафчиков для одежды)

17

Маркировка столов, стульчиков.

18

Поддерживание рационального температурного режима в
помещениях ДОУ

19

Облегченная одежда, соответствующая погоде на данное время дня
(на прогулке, в группе, на занятиях физкультурой, музыкой и т.д.)

20

Занятия физкультурой
-совместная деятельность педагога и детей
- в физкультурном зале в майках и трусиках при температуре
воздуха +17

21

Прогулки на свежем воздухе в одежде соответствующей погоде

Холодный
Теплый
период (отм. период
о вып.)
(отм.
вып)

о

22

Умывание рук до предплечья прохладной водой (комнатной
температуры)

23

Дневной сон с открытыми фрамугами при температуре воздуха
-+17 – для детей старшего дошкольного возраста
-+19-для детей младшего дошкольного возраста

24

Дыхательная и коррегирующая гимнастика после дневного сна

25

Воздушные ванны перед сном и после сна

26

Максимальное пребывание на свежем воздухе

Приложение 2
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ________________Максимова С.М.
Приказ «_____»_____________2018 года

План работы Совета родителей
на 2018-2019 учебный год

2018 год

Содержание работы

Срок

1. Выборы совета родителей

Октябрь

2. Первое заседание совета родителей

Октябрь

3. Помощь родителей в подготовке к зиме: утепление окон, уборка Ноябрь
помещений
4. Заседание совета родителей по вопросу подготовки нового года. Ноябрь
Организация и приобретение новогодних подарков
5. Заседание совета родителей: знакомство с планом его работы на 2 Декабрь
квартал, отчет о проделанной работе за первый квартал
6. Заседание совета родителей в помощь в подготовке к праздникам
7.

Январь

Заседание совета родителей: итоги работы за 2 квартал, обсуждение Март
плана работы на 3 квартал

8. Родительский субботник: уборка помещений, мытье окон, уборка Апрель
территорий
9. Заседание совета родителей: итоги работы на 3 квартал: знакомство с Июнь
планом летней оздоровительной работы

Приложение 3
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ________________Максимова С.М.
Приказ «_____»_____________2018 года

Система образовательной работы с детьми
на 2018-2019 учебный год

2018 год

Гр
уп
па

1 блок- Совместная организованная
деятельность
Учебная нагрузка

2 блок - основные формы работы взаимодействия
Игровая

Экскурсии

Вечера

деятельность

и тем.

развлечений и
досуги

прогулки
Игры –занятия

Р

Виды:

А

Расширение ориентировки в
окружающем и развитии речи -3

Н

Подвижные

__

дидактические

Театрализованные
развлечения

Праздники

Концерты,

Другие

спектакли

формы
работы

Новогодний

Простейшие
спектакли

Приобщение к
художественной
литературе

Музыкальные

Осенний праздник,

Кукольные спектакли

Чтение

1 раз в месяц

Новогодний,

худ.

Физкультурные

Весенний

литературы

Развлечения
1 раз в месяц

Развитие движений -2

Н

Со строительным материалом – 1

И

С дидактическим материалом – 2

Й

Музыкальное -2
Всего: 10 игр-занятий

1
М
Л
А
Д

Познавательное развитие (ФЭМП,
ознакомление с окружающим)
2 НОД
Речевое развитие
2 НОД

Ш

Художественно-эстетическое
развитие

А

( рисование, лепка, музыкальное)

Я

Хороводные
подвижные
предметно- сюжетные,
строительные
дидактические

Во вторую
половину:
на кухню,
в прачечную, в
кабинет м\с и врача,
прогулка вокруг д\с

1 раз в месяц

театрализованные

4 НОД
Физическое развитие
2 зан. всего: 10 НОД

2
М
Л
А
Д
Ш
А

Познавательное развитие (ФЭМП,
ознакомление с окружающим)
2 НОД
Речевое развитие 1 НОД
Художественно-эстетическое
развитие
( рисование, лепка, аппликация,
музыкальное)

Хороводные

На кухню,

Музыкальные

Осенний праздник,

подвижные,

в прачечную, в

2 раз в месяц

Новогодний,

художественной

кабинет м\с и врача,

Физкультурные

Масленица,

литературы

К женскому дню,

-элементарное детское
экспериментирование

народные,
спортивные
сюжетно- ролевые,
строительные
дидактические

2 раза в месяц

Спортивный праздник

Кукольные спектакли

Чтение

-участие в трудовой
деятельностиСоциальнокоммуникативное

я

4 НОД

театрализованные

развитие (беседы во
второй половине дня)

Физическое развитие
2 занятия 1 на прогулке
всего: 10 НОД
С
Р
Е

Познавательное развитие (ФЭМП,
ознакомление с окружающим)
2 НОД

Д

Речевое развитие

Н

1 НОД

Я

Художественно-эстетические

Я

( рисование, лепка, аппликация,
музыкальное)

Хороводные

На кухню,

Музыкальные

Осенний праздник,

подвижные,

в прачечную, в

2 раз в месяц

Новогодний,

художественной

народные,

кабинет м\с и врача,

Физкультурные

Масленица,

литературы

спортивные

в магазин

2 раз в месяц

К женскому дню,

-элементарное детское
экспериментирование

сюжетно- ролевые,

Кукольные спектакли

Спортивный праздник

-участие в трудовой
деятельности-

строительные
дидактические

Социальнокоммуникативное
развитие (беседы во
второй половине дня)

театрализованные

4 НОД

Чтение

Физическое развитие
2 занятия 1 на прогулке
всего: 10 НОД
С

Познавательное развитие (ФЭМП,
ознакомление с окружающим)

Хороводные,

В книжный магазин,

Музыкальные

Осенний праздник,

подвижные,

2 раз в месяц

Новогодний,

Физкультурные

Масленица,

2 раз в месяц

К дню защитника
Отечества

-элементарное детское
экспериментирование

К женскому дню,

-участие в трудовой
деятельности-

Ш

2 НОД

А

Художественно-эстетическое
развитие

режиссерские,

на почту, в школу, в
библиотеку, в
пожарную часть, в
музыкальную и
художественную
школы, музей
Ижорского завода
Прогулки:

( рисование, лепка, аппликация,
музыкальное)

строительные
дидактические

Т
А
Р

Я

2 НОД

народные,

Речевое развитие

спортивные
сюжетно- ролевые,

развивающие

6 НОД
Физическое развитие

Кукольные спектакли,
показ сказок для
малышей

Праздник здоровья,

художественной
литературы

Социальнокоммуникативное
развитие (беседы во
второй половине дня)

День рождения книги,

на школьный
стадион, в парк, к
реке, к Мемориалу

Чтение

Спортивный праздник

театрализованные

2 занятия 1 на прогулке
всего: 13 НОД
П
О
Д
Г

Познавательное развитие (ФЭМП,
ознакомление с окружающим)
3 НОД

Хороводные,

В книжный магазин,

Музыкальные

Осенний праздник,

подвижные,

на почту, в школу, в
библиотеку, в
пожарную часть, в
музыкальную и

2 раз в месяц

Новогодний,

художественной

Физкультурные

Масленица, к дню
защитника Отечества

литературы

сюжетно- ролевые,

Кукольные спектакли

Чтение

-элементарное детское

О
Т
О
В
И

Речевое развитие

строительные

2 НОД

дидактические

Художественно-эстетическое
развитие

Е

( рисование, лепка, аппликация,
музыкальное)

Л

6 НОД

Ь

Физическое развитие

Т

Н
А
Я

3 занятия
всего: 14 НОД

театрализованные

художественную
школы, музей
Ижорского завода
Прогулки:
на школьный
стадион, в парк, к
реке, к Мемориалу

2 раз в месяц

К женскому дню,
Спортивный праздник
Выпускной

экспериментирование
-участие в трудовой
деятельности
Социальнокоммуникативное
развитие (беседы во
второй половине дня)

Приложение 4
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ________________Максимова С.М.
Приказ «_____»_____________2018 года

План работы совета по питанию
на 2018-2019 учебный год

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ

СРОК

1

Совещание совета по питанию

Председатель

1 раз в месяц

2

Соблюдение графика получения пищи

Ст. медсестра

Постоянно

3

Составление меню на каждый день

Ст. медсестра

Октябрь

Кладовщик

Ежедневно

Председатель

Ноябрь

4

.Контроль закладки продуктов

Ежедневно
5

Контроль выхода овощных блюд

Ст. медсестра

Декабрь, Май
Ежедневно

6
7

Контроль за санитарным

состоянием

.Контроль за раздачей пищи на группах

Повара

Ежедневно

Ст. медсестра, председатель

Январь
1 р. в месяц

8
9

Контроль за наличием маркировки Ст. медсестра, завхоз
инвентаря на пищеблоке и в группах

Февраль

Заготовка и хранение продуктов питания в Заведующий
кладовой
Кладовщик

Апрель

2 раза в месяц

Ст. медсестра
Ст. медсестра

Июнь

10

Личная гигиена и профилактика Ж.К.З.

11

Признаки недоброкачественных продуктов Врач

Июль

12

Санитарные требования к кухонной посуде Ст. медсестра
и помещению

Август

13

Использование дезинфицирующих средств Врач, ст. медсестра
на пищеблоке

Сентябрь

14

Сроки
реализации
продуктов

скоропортящихся Ст.медсестра
Кладовщик

Март

Приложение 5
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ________________Максимова С.М.
Приказ «_____»_____________2018 года

Перспективный план повышения квалификации
воспитателей и специалистов ГБДОУ №51
на 2018-2019 учебный год

2018 год

Ф.И.О.

Занимаем
должность

Год

Что закончено

рождения

образование

Результат
аттестации

высшее
Спец.
дошк.

СПБГУСЭ
2009

Александрова
Елена
Викторовна

воспитатель

Бородич
Александра
Александровна

воспитатель

07.08.
1980

Новгородский
государственн
ый
университет
им. Я.Мудрова
2007

нет

воспитатель

06.12
1958

Некрасовский
педколледж №1
2017 г

высшая
24.10.2016

воспитатель

02.08
1964г

ЛПУ-5
1983г.

Васильева
Светлана
Валентиновна

Векшина
Татьяна
Викторовна

03.04.
1986

нет

Н/
спец

Где и когда повышал
квалификацию

среднее
Спец

Н/
спец

Подлежит
квалификации
2
0
1
6

Общ
сред

2
0
1
7

2
0
1
8

«Северная столица» 2018
Переподготовка воспитатель

+

Содержание и организация обучения в детском
саду в соответствии с ФГОС №780500094768
03.2018

ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029389 5.03.2018

+

+

высшая
24.12.2013
+

11.2011г ЛОИРО 72ч
«Современные подходы к организации пед.
процесса в ГДОУ»
УД №3931 15.11.2011г.
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029388 5.03.2018
24.11.2015 АНОДПО "Институт развития
образования" 72ч.
«Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях введения ФГОС»
№00025375
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029373 5.03.2018

+

+

2
0
1
9

2
0
2
0

Голубева
Оксана
Васильевна

муз.рук

Грибанова
Наталья
Инильевна

воспитатель

17.01.
1974

Ленинградское
педагогическое
училище №3

13.10.
1986

ГОУ НПО
Профессиональн
ое училище
№134 СанктПетербурга

высшая
06.02.2015

+

+

Переподготовка

Гришина
Елена
Александровна

воспитатель

Давыдова
Ольга
Анатольевна

воспитатель

09.12.
1977г

Пед. колледж
№1 СПБ
2011г

1-я кат
28.05.15

31.07
1968г

ЛПУ-5
1985г

1-я кат.
28.05.15

+

+

24.11.2015 АНОДПО "Институт развития
образования" 72ч.
«Деятельность педагога (музыкального
руководителя) дошкольного образования в
условиях введения ФГОС» №00025382
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029370 5.03.2018
30.06.2016г. Переподготовка ООО "ИОЦ
"Северная столица"
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029378 5.03.2018
23.05.2014 ЛОИРО 72ч.
«Организация образовательного процесса в
группах младшего дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО» №3687
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029379 5.03.2018
24.11.2015 АНОДПО "Институт развития
образования" 72ч.
«Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях введения ФГОС»
№00025383
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029380 5.03.2018

+

+

+

+

Зинина
Ирина
Александровна

вос-ль
раннего
возраста

07.04.
1983

Кильпеляйнен
Елена
Васильевна

воспитатель

12.02.
1978

Кобозова
Наталья
Юрьевна

воспитатель

Куманейкина
Ирина
Сергеевна

Заместитель
заведующего
поУВР

07.02.
1978

Лакомова
Татьяна
Александровна

воспитатель

01.09.
1984

Лебедева
Ольга
Сергеевна

вос-ль
раннего
возраста

02.04.
1976г

05.01.
1977

Некрасовский
педколледж №1
2017

1-я кат.
21.04.16

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена
2000г.
Высшее проф.
училище №7
1994г
5-курс институт
Герцена

1-я кат.
21.01.16

РГПУ
им.Герцена 2007

_

+

1-я кат
24.04.15

универ
РОСНОУ
2017

1-я кат.
24.10.16

1-я кат
21.01.16

+

ДЕКРЕТ

+

+

15.04.2014 ЛОИРО 72ч
«Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС» №1862

+

+

27.10.2014 «Организационно-методические
аспекты осуществления образовательной
деятельности ДОО в контексте ФГОС»
№6085
12.2016 РГПУ им. Герцена «Стратегический
менеджмент в образовании» №

+

АНОДПО
Институт
развития
образования
2017
РГПУ им.
Герцена
Студентка
4 курс

ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029376 5.03.2018

11.10.2016 Создание видеороликов с помощью
программы «Windws Movie Vaker» 36 часов №
07/6-014
15.12.2015 Развивающие игры в логикоматематическом развитии детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО №1347

+

+

ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029372 5.03.2018
24.11.2015 АНОДПО "Институт развития
образования" 72ч.
«Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях введения ФГОС»
№00025397
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029374 5.03.2018

+

+

Лебедева
Любовь
Владимировна

воспитатель

05.06.
1979

СПБ институт
машиностроения
«ЛМЗ-ВТУЗ» 2002
ЛГУ им. Пушкина
2018

1-я кат
26.11.15

+

15.12.2015 Развивающие игры в логикоматематическом развитии детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО №1349

+

11.04.15 Реализация основной образовательной
программы в детском саду в условиях введения ФГОС»
«22-986

ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029384 5.03.2018
вос-ль
раннего
возраста

13.05.
1990

ФГБОУВПО
"СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет

Максимова
Светлана
Михайловна

Заведующий

30.11
1968г

Москва 2013г
негосуд.образ.
учр.выс. профес.
образования
«Российский нов
университет»

Малышева
Яна
Сергеевна

воспитатель

Морозова
Татьяна
Петровна

воспитатель

Липова
Кристина
Станиславовна

23.08
1984г

Москва 2013г.
негосуд.образ.
учр..выс. профес.
образования
«Российский нов
университет»

28.11
1958г

11пед.
класс
402шк.
1977г.
3-й курс
Некрасовский
педколледж №1

нет

+

_

+

1-я кат
24.04.15

Переподготовка ин. Герцена 2015г

+

высшая

26.02.15

+

15.01.2016 ООО "Центр образовательных
услуг "Невский альянс" «Проектирование
основной образовательной программы
дошкольного образования в контексте
ФГОС» №7827 00037455 18ч
30.11.2014 ин. Герцена 72ч
«Стратегический менеджмент в
образовании» №14 0321947
24.11.2015 АНОДПО "Институт развития
образования" 72ч.
«Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях введения ФГОС»
№00025399
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029381 5.03.2018
15.04.2014 ЛОИРО 72ч
«Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС» №1863
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029383 5.03.2018

+

+

+

+

Павлова
Анастасия
Геннадьевна
Постникова
Ирина
Владимировна

воспитатель

Рещук
Евгения
Викторовна

воспитатель

Ростовщина
Елена
Александровна

вос-ль
раннего
возраста

18.12.
1989

Боровичский
педколледж
2016

1-я кат
02.06.16

02.02.
1979г.

Высшее
профессиональное
училище №36
г.Львов
Бухгалтер

1-я кат
21.01.16

ДЕКРЕТ
+

универ
РОСНОУ
2018

муз.рук

ЛПУ-8

высшая

15.11
1959г

1991г.

24.12.2013

11.01.
1979г.

Высшее 2001год
РГПУ
им.Герцена

1-я кат
28.05.15

+

+

24.12.2015 ГБУДППОЦПКС
"Информационно-методической центр"
Колпинского р-на СПб 72ч
«Современные подходы к развитию и
воспитанию ребенка раннего возраста в
условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов» №0567-НТ-2015
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029375 5.03.2018
24.11.2015 АНОДПО "Институт развития
образования" 72ч.
«Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях введения ФГОС»
№00025408
27.09.2017 ГБУ ДППОЦПКС
"Информационно-методической центр"
36 часов
«Эффективная работа с программой
Microsoft Word 2007|2003»
24.11.2015 АНОДПО "Институт развития
образования" 72ч.
«Деятельность педагога (музыкального
руководителя) дошкольного образования в
условиях введения ФГОС» №00025410
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029371 5.03.2018

+

+

+

+

Симонова
Олеся
Витальевна

воспитатель

Соловьева
Ольга
Михайловна

воспитатель

Фомина
Светлана
Викторовна

Харитонова
Елена
Сергеевна

22.10.
1979

Среднее
профессиональ
ное 1999
Брянский торговоэкономический
техникум.
Технолог.
5-й курс ЛГУ им.
Пушкина

01.02
1965г

Москва 2013г
негосуд.образ.
учр..выс. профес.
образования
«Российский нов
университет»

вос-ль
раннего
возраста

27.09.
1976г.

Педагогический
колледж №8
06.2010г

вос-ль
раннего
возраста

13.05.
1969г

Педагогический
колледж №8
06.2013г

26.10.2015г АППО

1-я кат
19.05.16

высшая

+

1-я кат
24.04.15

+

ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029377 5.03.2018
24.11.2015 АНОДПО "Институт развития
образования" 72ч.
«Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях введения ФГОС»
№00025416
ЧОУ ДПО «Ресурсный учебный центр
высоких технологий «ОРТ-СПб»
«Современные аспекты использования
компьютерных технологий в обучении.
Работа с приложениями Microsoft Office»
10.02.2018

+

24.12.2013.

высшая
17.12.15

«ФГОС дошкольного образования.
Профессиональная готовность педагога ДОУ»
№4651

+

+

23.05.2014 ЛОИРО 72ч.
«Организация образовательного процесса в
группах младшего дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО» №3686
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029390 5.03.2018
24.12.2015 ГБУДППОЦПКС ИМЦ
Колпинского р-на СПб 72ч
«Современные подходы к развитию и
воспитанию ребенка раннего возраста в
условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов» №0567-НТ-2015
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029386 5.03.2018

+

+

+

Ходырева
Анна
Валентиновна
Швецова
Галина
Александровна

Инструктор
по
физической
культуре

09.10
1963г

Гатчинское
пед.уч.1982
учитель

высшая
26.04.18

Воспитатель

17.03.
1979

ЛГУ им.
Пушкина
06.2002 г

1-я кат.
18.06.15

+

+

24.11.2015 АНОДПО "Институт развития
образования" 72ч.
«Деятельность педагога (инструктора по
физической культуре) дошкольного
образования в условиях введения ФГОС» №
000254427
3.12.2015 Содержание и организация
образовательного процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО»
72 часа №00765
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа
бизнеса»
«Информационные технологии. Разработка
методических материалов с использованием
интерактивной доски»
№780029387 5.03.2018

+

+

Приложение 5
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ________________Максимова С.М.
Приказ «_____»_____________2018 года

План проведения семинара-практикума для
воспитателей
"Играем в театр"

2018 год

Вид семинара: краткосрочный
Количество часов: 1 час 30 минут
Сроки проведения: ноябрь
Категория кадров: воспитатели
Ответственные: Зам.зав. по УВР Куманейкина И.С.
Цель
Расширение знаний педагогов о театрализованной деятельности дошкольников и
совершенствование практических навыков, необходимых в работе с детьми по данному
направлению.
Задачи
1.Расширить представления воспитателей о разновидностях театров для детей.
2. Закрепить знания о способах организации и педагогическом руководстве театрализованной
деятельностью в детском саду.
3. Развивать творчество и фантазию воспитателей в процессе изготовления различных видов театра.
План работы:
1. Значение театрализованной деятельности в развитии ребенка-дошкольника
2. Блиц – опрос воспитателей по теме семинара-практикума.
3. Организация и оформление развивающей предметно-пространственной среды для театральной
деятельности.
4. Творческое задание «Изготовление различных видов театра для театрализованных игр».
Литература:
1.Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду. М., 2009.
2.. Антипина Е. А. Кукольный театр в детском саду. Сфера, 2010
3.Буренина А.И. Театр всевозможного. Вып.1. От игры до спектакля: СПб: ЛОИРО, 2002.
4..Буренина А.И., Родина М.И. Кукляндия. – СПб: РЖ «Музыкальная палитра», 2008
5.Губанова Н. Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. М., 2007.
6. Куцакова Л. В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного,
самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого. М., 2003.
7. Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001.
8. Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра. М., 2002.
9. Мигунова Е. В. Театральная педагогика в детском саду. М., 2009.

