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1. Общая характеристика образовательной
за 2017 – 2018 учебный год

организации,

анализ

работы

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 31 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт-Петербурга (далее –
Образовательное учреждение) является дошкольной образовательной организацией.
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: ГБДОУ детский сад
№ 31 Центрального района СПб. Место нахождения Образовательного учреждения:
197720, Санкт-Петербург, посёлок Ушково, Пляжевая улица, дом 14, литер А.
Телефон/факс: 433 – 46 – 88. Е-mail: 31@dou-center.spb.ru
Дошкольное учреждение функционирует с 1956 года. Режим работы Образовательного
учреждения: ежедневно (в том числе выходные и праздничные дни) – круглосуточно.
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями
вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, Уставом ОУ.
Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми. Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Образовательная программа, разрабатываемая Образовательным учреждением, обсуждается и
принимается на Педагогическом совете Образовательного учреждения,
утверждается
заведующим Образовательным учреждением.
Приоритетные направления ОУ:
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
 Экологическое воспитание дошкольников в особенностях Родного края.
Образовательная деятельность в Образовательном учреждении осуществляется в группах для
детей с малыми и затухающими формами туберкулёза и туберкулёзной интоксикацией, имеющих
оздоровительную направленность.
Управление
Образовательным
учреждением
осуществляется
в
соответствии
с действующим законодательством, Уставом ОУ. Управление Образовательным учреждением
строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления
Образовательным учреждением являются: Общее собрание работников Образовательного
учреждения, (далее – Общее собрание), Педагогический совет Образовательного учреждения
(далее – Педагогический совет), деятельность которых осуществляется Положением и Уставом
ОУ.
В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальных нормативных актов в Образовательном учреждении создана Комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников
и педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением
и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников в Образовательном учреждении: создан совет
родителей (законных представителей) воспитанников.
Для успешного функционирования и развития Образовательное учреждение активно
взаимодействует с различными учреждениями и организациями.
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Медицинское обслуживание воспитанников Образовательного учреждения: ГБДОУ детский
сад № 31 Центрального района СПб, проведение лечебно-профилактических мероприятий
осуществляется медицинскими работниками медицинского учреждения: СПБ ГУЗ «Городская
поликлиника № 37» (Договор о сотрудничестве в совместной деятельности по медицинскому
обслуживанию обучающихся в образовательных организациях Центрального района СанктПетербурга от 05.06.2014 г.)
В ГБДОУ детском саду № 31 Центрального района СПб функционируют 4 группы:
 группа раннего возраста (10 воспитанников, с 2-х до 3-х лет)
 младшая группа (15 воспитанников, с 3-х до 4-х лет)
 средняя группа (15 воспитанников, с 4-х до 5-и лет)
 старшая группа (15 воспитанников, с 5-и до 7-и лет)
Комплектование групп (55 воспитанников) Образовательного учреждения осуществляется по
возрастному принципу. Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в
группе) определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в
которой он находится, и составляют, как правило, один год.
Индивидуальные особенности контингента воспитанников: дети, находящиеся на учете у врачафтизиатра, реабилитолога, врача-педиатра со 2, 3 и 4 группой здоровья.
Социальный состав семей воспитанников:
 Социальный статус семей (по составу, возрасту и образованию) неоднороден: есть семьи полные
и неполные (большинство), многодетные;
 Средний возраст родителей воспитанников 30 – 35 лет.
 Образование у большей части родителей среднее специальное.
Образовательные программы Образовательного учреждения: ГБДОУ детский сад № 31
Центрального района СПб:
Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 присмотра и оздоровления
Центрального района Санкт-Петербурга (разработана в соответствии с Федеральным Законом
РФ от 29.12.2012г. No 273 «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки
РФ от 30.08.2013г.
образовательной

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам дошкольного образования»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»; Уставом ГБДОУ детского сада № 31 Центрального
района СПб; на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее - ФГОС ДО) с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического объединения по общему
образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15), обладающая модульным характером представления
ее содержания, отраженном в конструировании
образовательной организации).
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образовательной программы дошкольной

Дополнительно (для вариативной части ГБДОУ) используются:
 «Безопасность» (Основы безопасности детей дошкольного возраста) Авдеевой Н.Н., Князевой
О.Л., Стеркиной Р.Б. – рекомендовано МО и ПО РФ;
 Программа «Здоровье» В.Г.Алямовская;
 «Юный эколог» Николаевой С.Н. – одобрено МО РФ
В течение 2017-2018 учебного года специалисты, педагоги Образовательного учреждения:
ГБДОУ детский сад № 31 Центрального района СПб посещали курсы повышения квалификации.
Полученная учебная информация была представлена ими на семинарах и педсоветах ОУ,
использована в работе с детьми.
Прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию: Панфилова Г.Г. (воспитатель
группы раннего возраста)
Уровень квалификации педагогических кадров ДОУ на 31.05.2017г.:
Всего
педагогов

Квалификационная категория

/Чел. – %/

высшая

6 – 50 %

первая

6 – 50 %

нет квалификационной категории

0– 0%
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В 2017-2018 учебном году запланирована аттестация 3 педагогических работников учреждения.

Возраст педагогических работников (12 чел.) Образовательного учреждения: ГБДОУ детский
сад № 31 Центрального района СПб:
№

Возраст

Возраст

Возраст

Возраст

Возраст

п/п

20 – 30 лет

30 – 40 лет

40 – 50 лет

50 – 60 лет

60 – 70 лет

3

2

3

2

3

2

2015-2016 гг.
2

0

5

3
2016-2017 гг.

3

0

5

0

Преимущественно

(13 чел.)

3
2017-2018 гг.

4

(13 чел.)

5

(13 чел.)

3

возраст педагогов ГБДОУ детского сада

от 30 - 40 лет (45 %).

5

№ 31 Центрального района СПб

Оценка
деятельности

Специалисты и педагоги ГБДОУ детского сада № 31 Центрального района СПб в течение 20172018 учебного года активно участвовали в районных, городских, региональных мероприятиях и
в мероприятиях детского сада:
№
Организаторы
Продукт ДОУ
Участники
п/
Название
мероприятия
п
мероприятия
Дата проведения

1

Городской
семинар
«Прогулка в
природном
окружении как
образовательный
ресурс собо
охраняемых
природных
территорий
СангтПетербурга»
29.09.2017г.

Комитет по образованию
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
Институт общего
образования
Кафедра педагогики
окружающей среды,
безопасности и здоровья
человека

Участие,
выступление из
опыта работы
ГБДОУ № 31:
Экологическая
игра
«Путешествие
по станциям»
(Презентация)

Воспитатели и
специалисты:
Росихина А.А
(воспитатель,
средняя группа)
Скокова Н.В.
(воспитатель,
младшая группа)
Панфилова Г.Г.
(воспитатель,
гр.ран.возр.)
Утимишева С.В.
(методист)

Всероссийская
конференция
«Управление
качеством
образования:
драйверы
инновационного
развития и
профессиональног
о педагогического
роста
31.10.2017г.

Комитет по образованию
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Участие в
конференции

Воронкова И.В.
(заведующий)
Сертификат

2

Сертификат за активное участие и
представление доклада

Участие ДОУ в районных, городских, межрегиональных и др. уровня мероприятиях

6

Плакаты,
поделки, макеты

Запорожец С.А.
(воспитатель,
старшая группа)
Скокова Н.В.
(воспитатель,
младшая группа)
Панфилова Г.Г.
(воспитатель,
гр.ран.возр.)

30 ноября 2017г.

4

Районный
фестиваль
«ИКТ – интересно,
креативно,
талантливо»

Воспитатели:
Кибалина В.В.
(ответственный
по ПДДТТ в
ГБДОУ, воспит.,
средняя группа)

ГБУ ИМЦ Центрального
района СанктПетербурга

октябрь-декабрь
2017 года

Участие в
номинации
«Использование
информационнокоммуникацион
ных технологий
при организации
проектной
деятельности
обучающихся и
воспитанников»

Воспитатели:
Кибалина В.В.
Запорожец С.А.
Скокова Н.В.
Методист
ГБДОУ:
Утимишева С.В.

5

Акция
«Безопасные
каникулы или
«Правильный
Новый год»

Проектная
деятельность
«Разведчики
природы,
здоровья и
заботы»
Новогодние
игрушки на тему
ПДД

ГБУДО ДДТ
«Фонтанка-32»
Педагог-организатор
Кривогузова Н.А.

декабрь 2017г.

Заведующий
ГБДОУ:
Воронкова И.В.

Воспитатели:
Кибалина В.В.
(ответственный
по ПДДТТ в
ГБДОУ,
воспитатель,
средняя группа)
Запорожец С.А.
(воспитатель,
старшая группа)
Скокова Н.В.
(воспитатель,
младшая группа)

7

Грамота

ГБУДО ДДТ
«Фонтанка-32»

Победитель

Районная акция,
по профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма
«Сохрани жизнь»

Диплом

3

ПДДТТ
Районный
открытый конкурс
детского
творчества
«Дорога и мы»

РОЦ БДД ГБУДО ДДТ
«Фонтанка-32»
Центрального района
СПб

Районный
конкурс
методических
разработок по
физкультурнооздоровительной
и спортивной
работе с
дошкольниками
01-28.02.2018г.

Инструктор по
ФК
Скокова Н.В.
Воспитатели:
Кибалина В.В.
Запорожец С.А.
Пом.
воспитателей:
Невзорова И.В.
Макаренко Е.В.
Методист
ГБДОУ:
Утимишева С.В.
Воспитатели:

ноябрь – декабрь
2017г. – январь
2018г.

8

Участие
педагогов и
помощников
воспитателей
ГБДОУ № 31
в соревнованиях
в номинации
«Молодость»
среди команд
дошкольных
образовательных
учреждений
Центрального
района СанктПетербурга

Грамота

Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования
центр повышения
квалификации
специалистов
ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР Центрального
района СанктПетербурга

Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования
центр повышения
квалификации
специалистов
ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР Центрального
района СанктПетербурга

8

Поделка
(«Победитель»)

Кибалина В.В.

Макет баннера
(«Победитель»)

Панфилова Г.Г.

Аппликация
(«2 место»)

Росихина А.А.

Участие в
номинации:
организация
спортивномассовых
мероприятий в
ГБДОУ:
методическую
разработку
физкультурного
досуга,
праздника,
совместного
мероприятия с
родителями.

Победитель
2 место

7

Районные
спортивные
соревнования
«Большие гонки»
21.01.2018г.

Инструктор по
ФК:
Скокова Н.В.
Сертификат

6

Районный
конкурс
методических
разработок в
контексте
здоровьесозидаю
щей деятельности
ДОУ в 2017-2018
учебном году

Участие в
номинации:
дидактическая
игра

Воспитатель:
Запорожец С.А.

Участие ГБДОУ

Воспитанники

Дипломант

9

февраль-март
2018г.

11

Районная акция
по безопасности
дорожного
движения
«Письмо
водителю»
17.04.2018г.22.05.2018г.
В рамках
месячника по
благоустройству
МО поселок
Ушково

ГБУДО ДДТ
«Фонтанка-32»

Педагоги
Педагог-организатор
Кривогузова Н.А.

Родители

Муниципальный Совет и
Местная Администрация
МО поселок Ушково

Акция «Мы
любим чистоту»
17.10.2017г.
26.04.2018г.

Активное
участие ГБДОУ
детского сада №
31 в акции «Мы
любим чистоту»
Экологический
досуг

Воспитатели:
Громова Н.И.
Скокова Н.В.
Запорожец С.А.
КибалинаВ.В.

Статья в газете «Вести»
МО пос. Ушково

10

12

Музыкальноосенний
праздник:
«Бал царицы
Осени»
10.11.2017г.

ГБДОУ детский сад
№ 31 Центрального
района СПб

Музыкальное
открытое
мероприятие

Воспитанники
Педагоги
Родители

13

Открытое
праздничное
мероприятие
«День Матери»

ГБДОУ детский сад
№ 31 Центрального
района СПб

Музыкальное
открытое
мероприятие

Воспитанники
Педагоги
Родители
Гости
мероприятия:
специалисты
МО пос. Ушково

24.11.2017г.

9

Статья в газете «Вести» МО пос.
Ушково

Участие в мероприятиях ГБДОУ

Новогоднее
представление:
«Дед мороз и
Новый год»
29.12.2017г.

ГБДОУ детский сад
№ 31 Центрального
района СПб

Музыкальное
открытое
мероприятие

Воспитанники
Педагоги
Родители

15

Спортивное
физкультурнооздоровительное
мероприятие
«Зимние Малые
Олимпийские
Игры 2018»
22.02.2018г.

ГБДОУ детский сад
№ 31 Центрального
района СПб

Открытое
спортивное
физкультурнооздоровительное
мероприятие

Воспитанники
Педагоги
Родители

16

Открытое
праздничное
мероприятие
«Масленица»
16.02.2018г.

ГБДОУ детский сад
№ 31 Центрального
района СПб

Открытое
музыкальное
мероприятие

Воспитанники
Педагоги
Родители

17

Праздничное
мероприятие
«8 Марта»
07.03.2018г.

ГБДОУ детский сад
№ 31 Центрального
района СПб

Музыкальное
открытое
мероприятие

Воспитанники
Педагоги
Родители

18

Открытое
мероприятие
«День Победы!»

ГБДОУ детский сад
№ 31 Центрального
района СПб

Открытое
музыкальное
мероприятие,
посвященное 73й годовщине
Победы
Советского
народа в
Великой
Отечественной
войне

Воспитанники
Педагоги
Родители
Гости
мероприятия:
Ветераны ВОВ;
специалисты
МО пос. Ушково

25 и 27 апреля
2018г.

Статья в газете «Вести» МО
поселка Ушково
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По итогам 2017-2018 учебного года ГБДОУ активный участник 12-и районных, городских и
региональных мероприятий, имеются дипломы, сертификаты и благодарности.
Для реализации годовых задач были запланированы и проведены следующие мероприятия:
Проведен мониторинг развития детей (2 раза в год: октябрь и апрель). В ходе работы педагоги
использовали педагогическое наблюдение, индивидуальные беседы, игровые задания.
Диагностика имеет большое значение для эффективного осуществления воспитательно–
образовательного процесса в детском саду. Путем мониторинга, полученных данных о развитии
детей в разных видах деятельности, скорректирован педагогический процесс с учетом
индивидуальных показателей каждого ребенка.
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Педагоги ГБДОУ в своей углубленной тематической работе (вариативная часть) в рамках
приоритетного направления деятельности Образовательного учреждения: ГБДОУ детский сад
№ 31 Центрального района СПб используют современные образовательные технологии:
1. «Развитие валеологической культуры у детей старшего дошкольного возраста»
(воспитатель старшей группы Запорожец С.А.)
2. «Художественно-эстетическое развитие детей среднего дошкольного возраста в системе
эколого-оздоровительной работы ГБДОУ»
(воспитатель средней группы Кибалина В.В.)
3.
«Развивающая
театрализованная
деятельность
(воспитатель младшей группы Громова Н.И.)

для

младших

дошкольников»

4. «Художественно-эстетическая деятельность как ведущий способ развития творческой
одаренности детей младшего дошкольного возраста»
(воспитатель младшей группы Веденеева Н.В.)
5. «Формирование культурно-гигиенических навыков в игре у детей раннего дошкольного
возраста»
(воспитатель группы раннего возраста Ильенкова И.Б.)
6. «Ознакомление детей раннего дошкольного возраста с окружающей природой»
(воспитатель группы раннего возраста Ларионова И.Я.)
7. «Экологическое воспитание детей раннего дошкольного возраста через ознакомление с
окружающим миром, экспериментирование: «Знакомство с неживой природой: песком, камнями,
водой»
(воспитатель группы раннего возраста Бушмарева В.А.)
8. «Художественно-эстетическое воспитание детей раннего дошкольного возраста в системе
эколого-оздоровительной работы ГБДОУ»
(воспитатель группы раннего возраста Панфилова Г.Г.)
9. «Музыкально-валеологическое воспитание детей в системе эколого-оздоровительной работы
ГБДОУ»
(музыкальный руководитель Уханова И.П.)
10. «Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании и оздоровлении детей в
ГБДОУ»
(инструктор по ФК Веденеева Н.В.)
Проведены консультации для родителей по темам: «Здоровье и семья», «Дети и дорога,
ПДД», «Беречь и любить природу», «Любите своего ребенка», «Уроки безопасности» и т.д.
Данная работа преследовала цель сформировать гармоничные детско-родительские отношения,
повысить педагогическую культуру родителей.
Осуществлены тематические проверки, помогающие нам выявлять и устранять недочеты в
воспитательно-образовательном процессе:
«Готовность групп к новому учебному году»;
+ «Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни, закаливания детей в
группах ГБДОУ», «Создание условий для реализации образовательной программы ГБДОУ»,
«Организация и проведение режимных процессов» и т.д.
Проведены в течение 2017-2018 учебного года во всех возрастных группах открытые
мероприятия НОД (непрерывная образовательная деятельность) с учетом годового планирования.
Осуществлены оздоровительные и закаливающие мероприятия.
В результате удалось:
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 систематизировать работу по формированию у детей здоровьесберегающей культуры и
представлений о здоровом образе жизни;
 осуществить преемственность детского сада и семьи в вопросах воспитания и обучения детей.
 во всех группах создать достаточные условия для интеллектуального развития детей: много
познавательной и художественной литературы, иллюстративного материала, знакомящего с
живой и неживой природой, рукотворным миром, природный и бросовый материал, карты,
схемы, и т.д.
Для повышения эффективности изучаемого материала с воспитанниками ГБДОУ в своей работе
педагоги применяют современные технологии, создают и используют презентации.
Анализ состояния здоровья детей ГБДОУ
детского сада № 31 Центрального района СПб:
Год
Количество детей
% осмотренных
Количество детей на диспансерном
учете
ЧБД

Физическое
развитие

2 группа
3 группа
Среднее
Ниже среднего
Выше среднего
Высокое
Низкое

2015-2016

2016-2017

2017-2018

55

55

55

100%

100%

100%

18

21

24

14

11

12

37
18
18
2
15
20
0

41
14
17
1
16
21
0

38
17
29
2
14
10
0

На 2017-2018 учебный год был разработан план работы, с учетом ведущего приоритетного
направления ДОУ: Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
Для его реализации и более эффективного выполнения были организованы оздоровительные,
профилактические и противоэпидемические мероприятия, включающие в себя:
 систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с учетом
группы здоровья ребенка:
 контрастное закаливание ног;
 ходьба - солевое закаливание ног;
 контрастные воздушные ванны;
 влажные обтирания;
 «Морской берег»;
 босохождение;
 точечный массаж;
 полоскание горла и рта настоями трав;
 максимальное пребывание детей на свежем воздухе;
 мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;
 вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок.
 усиление контроля за санитарным состоянием в ГБДОУ.
Все дети привиты по возрасту, своевременно. Воспитанники, которые имеют различные
заболевания, отклонения в здоровье, получили курс оздоровительных процедур за год дважды.
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Были подведены итоги по состоянию здоровья детей, анализировалась заболеваемость и
посещаемость детей. Проведен сравнительный анализ всей оздоровительной работы с
показателями прошлого года.
В течение года в детском саду дети по назначению врача-педиатра и после перенесенных
заболеваний получают курс массажа, УФО, ингаляции.
Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных
было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год дети
выросли на 2-4 см и прибавили в весе на 3,0-4,0 кг.
Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе проводились
закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультурные занятия,
ритмопластика. Так же использовались физминутки во время НОД, организовывалась
двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения.
Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в здоровье.
Дети с аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для них из рациона питания
исключаются или заменяются продукты противопоказанные им.
Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой
частью является работа с родителями. В течение года проводились различные консультации,
родительские собрания, круглые столы с участием родителей, где вопросы о здоровье детей были
приоритетными.
Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникают еще до поступления их в детский
сад. Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются условия для их
пребывания, ведется коррекционная работа. Значительное улучшение здоровья наблюдается у
95% детей, ухудшение состояния здоровья не наблюдается.
Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная работа всего
нашего коллектива. Мы находимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый
ребенок помимо физических характеристик обладает психологическим здоровьем. Это значит,
что здоровый дух сам строит «для себя» здоровое тело. Для этого мы разработали
соответствующий режим дня, где оздоровительные коррекционные мероприятия не нарушают
образовательную деятельность. Учебная нагрузка днем дозируется с учетом состояния здоровья
ребенка, в занятия включаются физкультминутки, элементы релаксации. НОД (непрерывная
образовательная деятельность) проводится по подгруппам в игровой и нетрадиционной форме.
Увеличен объем двигательной активности в течение дня. Формируем у ребенка представления о
здоровье как одной из главных ценностей жизни.
Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
 Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены,
закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательнооздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему организму,
прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в
постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.
 Благоприятный психологический микроклимат в коллективе, взаимодействие педагогического
и медицинского персонала позволяет добиваться реализации здоровьесбережения в
учреждении.
Работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья воспитанников ГБДОУ
в 2017-2018 уч.г., включала:
По оздоровлению детей:
• соблюдение санэпидрежима,
• соблюдение температурного режима и режима проветривания,
• соблюдение режима дня
Проводились закаливающие процедуры:
• утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика после сна,
• прогулки в соответствии с требованиями СанПина,
13

• физкультурные занятия с учетом возраста детей, индивидуальных особенностей.
Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа:
• прием детьми всех возрастов аскорбиновой кислоты, чеснока, лука детьми старшего
возраста;
В целях профилактики гиповитаминоза проводилась искусственная витаминизация холодных
напитков (компот) аскорбиновой кислотой.
Работа по укреплению здоровья детей проводится в тесном сотрудничестве детского сада с
родителями. Оформлены уголки здоровья, папки передвижки, информационные стенды. С
родителями вновь поступивших детей, проводились индивидуальные беседы, где обсуждались
условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенности развития и
поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе давались
рекомендации родителям. Устанавливался щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ,
согласованные с родителями.
Исходя из анализа состояния здоровья детей, образовательной деятельности намечены задачи
на следующий учебный год:
1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и регулярного их
выполнения.
2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-эпидемиологического
режима во всех режимных моментах.
3. Вести совместно с врачом-педиатром индивидуальную работу с детьми, имеющими отклонения
в здоровье.
4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и
валеологического просвещения родителей.
5. Проектировать вариативные формы организации образовательного процесса с учетом
ФГОС ДО, продолжая:
 использовать метод проектов;
 создавать развивающую среду в тематических центрах активности детей;
 использовать технологии, работать во взаимодействии с родителями и специалистами ДОУ;
6. С целью повышения эффективности работы по аттестации педагогов: продолжать развивать
культуру педагогических кадров, наставничество.
7. Создавать условия для работы ДОУ в режиме развития, реализуя задачи инновационной
деятельности:
 систематизировать диагностические методики для детей дошкольного возраста с учетом
ФГОС ДО;
 обеспечить систему мероприятий по формированию роста профессиональной компетентности
педагогов – проведение мастер - классов, проектных семинаров, конкурсов;
8. Обеспечить развитие социального партнерства:
 с родителями;
 с образовательными учреждениями районов города и другими.

Анализ материально-технической базы
Поставка материальных и хозяйственных ценностей осуществлена по плану бюджета ГБДОУ
на 2017-2018 учебный год. Выполнение сметы материального и производственного развития
составляет 100% за год.
Работа по охране труда и пожарной безопасности:
№

Наименование

Период
выполнения
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Ответственный

Отметка
о выполнении

п.п
Работа с работниками учреждения:
1

Проведение осмотра
готовности учреждения к
новому учебному году
(состояния территории,
здания, помещений,
сооружений, приборов и
оборудования на
соответствие их нормам и
требованиям охраны труда
и безопасности)

2

Проведение осмотра
готовности помещений
учреждения к зиме
Обучение всех работников
ДОУ оказанию первой
медицинской помощи (при
ушибах, кровотечении,
обмороке и т.д.)

4

5

6

7

+

Август 2017 г

По плану
учредления

Комиссия по
охране труда

Октярь 2017 г

Сентябрь 2017г

+

Врач-педиатр

Май 2018 г

+
+

Плановый инструктаж по
Сентябрь 2017г Зам.зав. по АХР
охране труда и пожарной
безопасности для:
Май 2018 г.
- педагогов и специалистов
- обслуживающего персонала
Прохождение курсов
повышения квалификации:
 Охрана труда
 Пожарная безопасность
 Электробезопасность и
т.д.

В течение года

Учебная тренировка по
плану эвакуации для всех
сотрудников ДОУ

В соответствие
с графиком
ГБДОУ

Зам.зав. по АХР

Проведение смотра-конкурса
среди групп ДОУ
«Опасно-Безопасно».

Март – Апрель
2018

Заведующий
ДОУ

+
+

Заведующий
ДОУ
+

+

Зам.зав. по АХР

Подведение итогов конкурса,
награждение победителей и
участников смотра-конкурса

Методист
+
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накануне Всемирного дня
охраны труда
Методическая работа по ОТ и ПБ
8

9

10

11

Своевременное доведение
информации об изменениях,
дополнениях в
законодательных
документах, локальных
актах, инструкциях по
охране труда в ДОУ и т.д.

по мере
поступления
изменений

+

Обновление информации по
охране труда на стенде
учреждения

ежеквартально

+

Консультационная помощь
сотрудникам учреждения в
организационной и
методической работе по
вопросам охраны труда.

Комиссия по
охране труда
+

В течение года

Составление периодичной
отчетности по охране труда
по установленным формам

+

Административно-хозяйственная деятельность:

№

Наименование

Период
выполнения

Отметка о
выполнении
( + выполнено)

1

Заключение договоров с родителями вновь
поступающих детей

В течение года

+

2

Пролонгирование договоров с организациями
социума

Сентябрь

+

3

Заключение договоров

По плану

+

4

Штатное расписание

Сентябрь

+
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5

Инвентаризация имущества ДОУ

По плану

+

6

Составление новых локальных актов

В течение года

+

7

Отчеты ОУ

В течение года

+

8

Внеплановый технический осмотр здания

Ежемесячно

+

9

Перезарядка огнетушителей

По плану

+

10

Косметический ремонт помещений.

По плану

+

Капитальный ремонт здания, водоснабжения
11

Проверка пожарной сигнализации.

Ежеквартально

+

12

Дезинсекция и дератизация.

Ежемесячно

+

13

Проверка санитарного и технического состояния
пищеблока и подсобных помещений для
хранения продуктов; прачечной.

По плану

+

14

Проверка состояния систем канализации,
вентиляции, горячего и холодного
водоснабжения, электроснабжения.

По плану

+

15

Покос травы.

По плану

+

Выводы:
Запланированные мероприятия ГБДОУ в течение периода учебного года выполнены.
В процессе достижений результатов выявлена и проблема:
- Работа с родителями по вовлечению их в реализацию проектной деятельности ГБДОУ не
осуществлена в полном объеме по причине их занятости, режима работы, территориального места
расположения образовательного учреждения.

2. Основные направления деятельности, задачи Образовательного

учреждения на 2018-2019 учебный год
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Основные направления деятельности учреждения в учебном году:
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
 Экологическое воспитание дошкольников в особенностях Родного края.
 Взаимодействие ДОУ с семьей воспитанника.
Проанализировав
педагогический

проделанную

работу

в

2017-2018

учебном

году,

ее

результаты,

коллектив Образовательного учреждения: ГБДОУ детский сад № 31

Центрального района СПб, на 2018-2019 учебный год поставил перед собой следующие задачи:


Совершенствовать систему работы ГБДОУ по оздоровительному и экологическому
воспитанию дошкольников.



Активизировать включенность родителей в работу детского сада, использование современных
форм сотрудничества с семьей воспитанника.

Организация управленческой деятельности ГБДОУ
№

Вид контроля

Содержание контроля

Объект

Срок

Ответствен
ный

1

Оперативный

Готовность ГБДОУ

контроль

к новому учебному
году

ГБДОУ

август
2018г.

заведующий

Проверка комплексно-

педагог

август

методист

тематического планирования

ГБДОУ

2018г.

работы педагога, качества
оформления документации
2

Тематический
контроль

Содержание и оформление

группы

центров (уголков) в группах

ГБДОУ

ГБДОУ на соответствие

сентябрь 2018г. методист
– май 2019г.
(один раз в

календарно- тематическому

месяц)

планированию
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3

Фронтальный

Комплексное изучение

контроль

воспитательно-

коллектив

февраль - март

ГБДОУ

2019г.

заведующий

образовательной работы

методист

ГБДОУ
Выполнение инструкций по

зам.завед.

охране труда и технике

по АХР

безопасности.
детьми
Итоговые результаты освоения

группы

апрель

заведующий

детьми основной

ГБДОУ

2019г.

методист

ГБДОУ

май

образовательной программы
ГБДОУ
Оперативный

Готовность ГБДОУ к летнему

контроль

оздоровительному периоду

4

заведующий
методист

2019г.

зам.завед.
по АХР
Повышение качества образовательной

работы в группах оздоровительной

направленности

ГБДОУ путем интегрированного сотрудничества педагогов в рамках ФГОС ДО.
3. Методическая работа в Образовательном учреждении: ГБДОУ детский сад

№ 31 Центрального района СПб на 2017-2018 учебный год
№
1.

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Комплектование групп.
Заключение договоров с родителями вновь
пришедших воспитанников.

август – сентябрь
2018г.

заведующий
ГБДОУ

Принятие годового плана работы

методист

Образовательного учреждения: ГБДОУ детский

ГБДОУ

сад № 31 Центрального района СПб на 2018-2019
учебный год.
Проведение педагогических советов в ГБДОУ.

август – май
2018-2019гг.
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2.

август - сентябрь

Общее собрание сотрудников:

 Выполнение инструкций по охране труда,

2018г.

ГБДОУ

май 2019г.

пожарной безопасности и технике

методист

безопасности.

 Выполнение приказа «О противодействии
терроризму, коррупции».

постоянно в
течение года

ГБДОУ
зам.завед.
по АХР

 Подготовка ГБДОУ к летнему
май 2019г.

оздоровительному периоду

3.

заведующий

Размещение информационно-методических

постоянно в

заведующий

материалов на сайте ГБДОУ

течение года

ГБДОУ
методист
ГБДОУ

Методические мероприятия:
№
п/п
1

Срок
АВГУСТ

Наименование мероприятия
Подготовка ГБДОУ к новому учебному году. Формирование плана работы
Образовательного учреждения: ГБДОУ детский сад № 31 Центрального
района СПб на 2018-2019 учебный год.
Работа педагогов по темам углубленной работы вариативной части ГБДОУ.
Рабочие программы.
Тематический контроль «Соблюдение двигательного режима при
проведении прогулки с воспитанниками».
Оформление информационных стендов: для педагогов ГБДОУ и родителей
воспитанников.
Разработка плана мероприятий, направленных на осуществление экологооздоровительной работы в ГБДОУ детском саду № 31 Центрального
района СПб.
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Педсовет № 1 «Уровень готовности учреждения к новому 2018-2019
учебному году»
 Итоги работы ГБДОУ в летний оздоровительный период 2018г.
 Отчет о готовности групп к новому учебному году.
 Проведение с детьми инструктажей по безопасности
 Принятие локальных нормативных актов:
 План работы ГБДОУ детского сада № 31 Центрального района СПб
на 2018-2019 учебный год. Календарный учебный график, учебный
план, расписание НОД и режим дня.
 План работы по противодействию коррупции и формированию
антикоррупционного мировоззрения среди участников
образовательного процесса на 2018-2019 учебный год.
 План по профилактике ДДТТ.
 Рабочие программы специалистов и педагогов ГБДОУ и т.д.
 Аттестации педагогов ГБДОУ в 2018-2019 учебном году.

2

Начало образовательного процесса
СЕНТЯБРЬ Прием детей по направлению комиссии по комплектованию
государственных образовательных учреждений Центрального района СПб в
ГБДОУ, оформление личных дел воспитанников.
Корректировка годового плана и образовательной программы
Образовательного учреждения: ГБДОУ детский сад № 31 Центрального
района СПб.
Заявки на повышение квалификации педагогов
Соблюдение режима дня согласно требованиям СанПиН (Контроль
организации и проведение дневного сна, закаливание)
Проверка документации педагогов. Подготовка справки по результатам
проверки.
Предупредительный контроль за соблюдением техники безопасности,
правил и норм охраны труда и техники безопасности на рабочем месте,
действующих СанПиН.
Консультация (стендовый доклад) для специалистов и педагогов ГБДОУ
«Организация подвижных игр».
Проведение общего собрания родителей воспитанников ГБДОУ
Заседание совета родителей ГБДОУ. Определение целей и задач на 20182019 учебный год во взаимодействии участников образовательных
отношений: педагог-воспитанник-родитель.
Педагогическая диагностика (Мониторинг)

3

ОКТЯБРЬ

Контроль образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного
цикла. (Образовательная область: Физическое развитие).
Консультация (стендовый доклад): «Уровень нравственной воспитанности
дошкольников и пути его повышения».
Оперативный контроль «Подготовка воспитателя к непрерывной
образовательной деятельности».
Рубрика: «И снова конкурс!» (Детские работы по теме: «Осень»).
Физкультурно-оздоровительное праздничное развлечение
«Путешествие по сказочному острову Здоровья».
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4

НОЯБРЬ

5

ДЕКАБРЬ

6

ЯНВАРЬ

7

ФЕВРАЛЬ

8

МАРТ

Организация и проведение семинара
 «Место этикета в процессе социально-личностного развития
дошкольников».
Круглый стол (в каждой возрастной группе)
«Результаты мониторинга».
Музыкальный осенний праздник: «В гостях у царицы Осени».
Тематический контроль «Организация и проведение прогулки».
Участие специалистов, педагогов ГБДОУ в районных и городских
мероприятиях, по плану работы ИМЦ Центрального района и СПб АППО.
Консультация (стендовый доклад): «Туберкулёз и его профилактика»
Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Мама и я – спортивная семья!»
Консультация (круглый стол) для педагогов ДОУ «Организация и
проведение индивидуальной работы с детьми».
Участие специалистов, педагогов ГБДОУ детского сада № 31 в районных и
городских мероприятиях, по плану работы ИМЦ Центрального района и
СПб АППО
Обновление информационных стендов: для педагогов ГБДОУ, для
родителей. (Подведение итогов работы ОУ за первое полугодие: наличие
дипломов, грамот, сертификатов).
Рубрика: «И снова конкурс!» (Детские работы по теме: «Здравствуй,Зима!»)
Педсовет № 2 «Экологическая и оздоровительная работа с воспитанниками
ГБДОУ»
 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ГБДОУ
 Анализ заболеваемости по возрастным группам
 Экологическое образование и воспитание дошкольника.
 Итоги тематического контроля
 Антикорруционное воспитание в ГБДОУ
Подготовка и проведение в группах ГБДОУ детского Новогоднего
праздника
Смотр-конкурс «Зимние постройки из снега».
Анкетирование
Просмотр непрерывной образовательной деятельности в старшей группе.
Подготовка к зимнему спортивному празднику
Консультация (круглый стол): «Организация воспитательнообразовательной работы с детьми во второй половине дня»
Семинар-практикум:
«Педагогическая мастерская»
Просмотр непрерывной образовательной деятельности в средней группе.
Тематический контроль «Ведение педагогами ГБДОУ документации»
(календарное планирование, сведения о детях и родителях, табель
посещаемости, и т.д.).
Участие специалистов, педагогов ДОУ в районных и городских
мероприятиях, по плану работы ИМЦ Центрального района и
СПб АППО.
Физкультурно-оздоровительный праздник, посвященный 23 февраля:
«Спортивные зимние малые игры 2019».
Проведение праздника «Масленица в День 8 Марта».
Развернутая консультация (круглый стол): «Методы и приемы развития
психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к
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9

10

АПРЕЛЬ

МАЙ

В
ТЕЧЕНИЕ
ГОДА

обучению в школе»
Мониторинг (анкетирование) уровня удовлетворенности родителей
(законных представителей) оздоровительными и образовательными
услугами ОУ
Просмотр непрерывной образовательной деятельности в младшей группе.
Оперативный контроль: «Работа по изучению дошкольниками ПДД и
ОБЖ»
Педсовет № 3«Педагогические технологии в эколого-оздоровительном
воспитании и образовании дошкольников. Организация и проведение
мероприятий по ПДДТТ, профилактике ОБЖ»
Педагогическая диагностика (Мониторинг)
Консультация (круглый стол): «День здоровья в детском саду»
Тематическая «Неделя здоровья». Развлечение: «Физкульт-Ура!»
с участием родителей воспитанников
Разработка мероприятий к летней оздоровительной кампании 2019 г.
Смотр-конкурс «Наш участок самый классный!»
Тематический контроль: «Обновление предметно-развивающей среды в
группах детского сада с приоритетом эколого-оздоровительного развития
воспитанников»
Просмотр непрерывной образовательной деятельности в группе раннего
дошкольного возраста.
Заседание совета родителей ГБДОУ
Проведение общего собрания родителей воспитанников ГБДОУ
Продление и прием воспитанников на летний оздоровительный период по
направлению комиссии по комплектованию государственных
образовательных учреждений Центрального района СПб в ГБДОУ,
оформление личных дел воспитанников, оформление документации.
Адаптационные мероприятия.
Оперативный контроль «Обновление информации для родителей»
Рубрика: «И снова конкурс!» (Детские работы по теме: «Весна»)
Подготовка к итоговому педсовету
Педсовет № 4
 Итоги работы ГБДОУ за 9 месяцев, реализация образовательной
программы.
 Принятие плана работы ГБДОУ на летний оздоровительный
период 2019 года
Проведение закаливающих мероприятий
Участие в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях
районного, городского и регионального уровня.
Оформление информационных стендов; освещение оздоровительной и
образовательно-воспитательной работы с детьми через наглядный материал
(выставки, папки-передвижки, родительские уголки, стенды и т.д.)
Работа творческой группы по темам: «Эколого-оздоровительное воспитание
дошкольника»; «Педагогическая копилка»; «Досуговая деятельность» и т.д.
Размещение информации о работе ГБДОУ на сайте учреждения
Участие родителей в мероприятиях ГБДОУ
Заседание комиссий ГБДОУ
Организация и проведение консультаций специалистами ГБДОУ
Участие родителей в организации предметно-развивающей среды ГБДОУ
Подготовка мультимедийных материалов (презентации, видео, слайды,
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фото). Для проведения НОД, совместной деятельности с детьми, семинаров,
круглых столов, педсоветов и т.д.

Сентябрь

Циклограмма праздников и развлечений в ГБДОУ детском саду № 31
Центрального района СПб на 2018-2019 учебный год
Группа раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Музыкальное
развлечение
«В гостях на
цветочной
поляне»

Музыкальное
развлечение
Кукольный
спектакль
«Три
поросёнка»

Музыкальное
развлечение
Детский
«Диско клуб»

Музыкальное развлечение
Интегрирование:
кукольный спектакль для
малышей
«Три поросёнка».
Валеологическое
развлечение «Ох и Ах»

Октябрь

Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Здоровье с грядки»
Музыкальное развлечение
«Громко-тихо-Высоко-низкоБыстро-медленно»

Музыкальное развлечение
«Музыка осени в любимом детском саду»
(Музыкальная гостиная)

Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Путешествие по сказочному острову Здоровья»

Ноябрь

18.10.2018г.
Музыкальное развлечение
Музыкальное развлечение
«Музыка и Осень»
«Осень и искусство»
Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Мама и я – спортивная семья!»
23.11.2018г.
Музыкальное
праздничное
Музыкальный осенний праздник
развлечение
«Бал царицы Осени»
02.11.2018г.
«В гости к Осени»

Декабрь

Музыкальное развлечение
«Теремок»
(Спектакль для малышей)
Музыкальный
праздник
«В гостях у
Снегурочки!»
28.12.2018г.

Музыкальное развлечение
Детский клуб «Мини диско»
Праздник
«Новогодний карнавал!»
28.12.2018г.

Янва
рь

Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Мы здоровы круглый год»
Музыкальное развлечение
«Рождественская сказка»

Музыкальное развлечение
«Рождественские посиделки»

24

Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Нам простуда нипочем!»
Музыкальное развлечение
«Аты-баты, шли солдаты»
Февраль

Физкультурно-оздоровительный праздник:
«Спортивные зимние малые игры 2018»
22.02.2019г.

Март

Музыкальное праздничное развлечение
«Масленица»
08.03.2019г.
Музыкальный
праздник
«Мамочка!»

Музыкальный праздник
«8 Марта – Мамин День!».

08.03.2019г.

Музыкальное развлечение
«Композиторы детям»

08.03.2019г.

Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Добрый доктор Айболит»

Апрель

Музыкальное развлечение
«Смех собирает друзей»
Музыкальное развлечение
«Поиграй со мной, дружок»

Музыкальное развлечение
«Космическое путешествие»

Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Физкульт – Ура!»

Май

Музыкальное
развлечение
«В гостях на лесной
полянке»

Музыкальный праздник
«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!
До свиданья, детский сад!»
Музыкальное развлечение
«Музыка Весны»

Июнь

Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Не перевелись на Руси еще богатыри!»
Физкультурно-оздоровительное развлечение
«День безопасности»
Музыкальное развлечение
«Мы - веселые таланты!»
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Июль

Физкультурно-оздоровительный праздник:
«Спортивные летние малые игры 2019»
Музыкальное развлечение
«В гостях у Лесовика»

Август

Физкультурно-оздоровительное развлечение
«Зигзаги ловкости»
Музыкальное развлечение
«Сказка в гостях у детей»

Система контроля образовательной работы в Образовательном учреждении:
ГБДОУ детский сад № 31 Центрального района СПб и реализация годового плана
Срок
Сентябрь

Вопросы контроля

Форма отчета

1. Соблюдение режима и
организации жизни группы

заведующий
Справка

2. Организация и проведение
подвижных игр

Октябрь

Ответственные

методист
инструктор по ФК

1. Качество проведения
диагностического
обследования

Диагностическая
карта

заведующий
врач-педиатр

2. Работа по оздоровительному
воспитанию дошкольника.
Формирование культурно –
гигиенических навыков

Ноябрь

Декабрь

Справка
медсестра

3. Подготовка воспитателя к
непрерывной образовательной
деятельности
1. Организация питания детей

Справка

методист

Справка

заведующий
заместитель
заведующего по
АХР
медсестра
методист
врач-педиатр

2. Организация и проведение
прогулки

Справка

1.Работа по профилактике и
оздоровлению детей

Справка
медсестра
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методист

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Использование ИКТ в
образовательном процессе

Справка
методист

2. Работа по самообразованию

Самоанализ педагогов

Развитие у детей социальных
навыков

Карточка анализа

методист

Результат работы в группах
ГБДОУ по изучению
дошкольниками ПДД и ОБЖ
Обновление предметноразвивающей среды в группах
ГБДОУ с приоритетом экологооздоровительного развития
воспитанников
Результативность проведения
образовательного процесса в
группах ГБДОУ
(по результатам диагностики на
конец года)

Справка

методист

Справка

методист

Протокол

методист

Систематический контроль в Образовательном учреждении: ГБДОУ детский сад № 31
Центрального района СПб:
№
п/п

1

Мероприятия контроля

Ответственные

Контроль соответствия деятельности дошкольной
образовательной организации требованиям СанПиН

заведующий ГБДОУ
зам. зав. по АХР

2

врач-педиатр

Контроль организации питания детей

медсестра
методист ГБДОУ

3

Медицинское обслуживание детей

4

Контроль организации образовательной деятельности
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Фронтальный контроль в Образовательном учреждении: ГБДОУ детский сад № 31
Центрального района СПб:
Цель

Сентябрь

Содержание

Форма
отчета

Анализ предметно
– развивающей
среды

Определение состояния
предметно –
развивающей среды в
группах ДОУ

Карта
анализа

Анализ работы
педагогов с
документами

Определение состояния
документации,
использование в работе

Справка

Анализ работы по
подготовке
воспитанников к
школе

Результаты по
усвоению программы;
работа с родителями;
психологическая,
физическая
готовность к школе

Январь
СентябрьМай

Апрель-Май

Отчет

Ответственные

Методист ГБДОУ

Срок

В аналитической деятельности ГБДОУ определяется уровень усвоения воспитанниками
образовательной программы за учебный год.

Взаимосвязь ГБДОУ в работе с семьей и социумом:
Организация работы с родителями
Содержание
Сроки

Формы
работы
Анкетиров
Анкета для родителей:
ание
 Степень удовлетворенности родителей
развитием ребенка в детском саду
(качеством дошкольного образования в
ДОУ)
 Изучение потребностей родителей
 Психолого-педагогический подход
к дошкольнику
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В течение
года

Ответственный
Методист
Педагоги

Наглядная
педагогиче
ская
пропаганда

Информационные стенды для родителей
«Юный эколог», «Педагогика для всех»,
«Советы Доктора Айболита», «Родителям
о правах ребёнка», «Охрана труда»,
«Пожарная безопасность»,
«Антитеррористическая безопасность
ДОУ», «Антикоррупционная работа в
ДОУ», «Правила дорожные помни
всегда» и т.д.

В течение
года

Методист
Зам. завед. по АХР
Врач-педиатр

Выставки для детей и родителей
Галерея детского творчества:
-тематические художественные выставки
-выставки, посвящённые праздникам
(День знаний, День Матери, Новый год,
День защитника Отечества, 8 Марта, День
космонавтики, День Победы)
«Своими руками – к празднику» (поделки,
изготовленные детьми и их родителями)
Заседание совета родителей:
 Отчет заведующего ГБДОУ об
использовании бюджетных средств.
 Итоги работы ГБДОУ за полугодие
Тематические консультации для родителей:
 Ваш ребенок пришел в детский сад

Заведующий ДОУ
2 раза в
год

В течение
года

 Здоровье ребенка в наших руках

Методист
Заведующий
ГБДОУ
Методист ГБДОУ
Врач-педиатр

 Экология и крепкое здоровье

Медсестра

 Любить своего ребенка, что это?

Инструктор по ФК

 Семья на пороге школьной жизни

Музыкальный
руководитель
Педагоги

Методичес
кие
мероприят
ия

 Общее собрание родителей
воспитанников

Сентябрь,
апрель

 Консультации по интересующим
родителей темам

Заведующий ДОУ
Методист
Педагоги

 Участие председателя совета
родителей в заседаниях педсовета
 Участие родителей в подготовке
праздничных утренников и вечеров
детского досуга
 Участие родителей в подготовке к
районным, городским
мероприятиям
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В течение
года

Председатель
совета родителей

 Круглый стол для родителей
старшей группы «Особенности
подготовки ребёнка к школе»

4. Оздоровительная работа в Образовательном учреждении: ГБДОУ детский
сад № 31 Центрального района СПб на 2018-2019 учебный год
Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и
профилактических мероприятий и процедур
При осуществлении воспитательно-образовательного процесса большое значение придается
охране и укреплению здоровья воспитанников:
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Дата
выполнения

I. Организационные мероприятия
Иметь сведения на отсутствующих детей,
вести учёт отсутствующих в период
эпидемиологического сезона,
осуществлять преемственность с
поликлиникой.
Контроль за своевременным
прохождением медицинского осмотра
сотрудниками.
Осуществлять контроль за питанием
детей.

постоянно

Заведующий ГБДОУ
Врач-педиатр
Медсестра

постоянно

Заведующий ГБДОУ
Медсестра

постоянно

Заведующий ГБДОУ
Врач-педиатр
Медсестра
Медсестра

Следить за правильным и своевременным
ведением медицинской документации.
Антропометрия детей.
Еженедельный осмотр на педикулёз,
своевременная профилактика.
Оздоровление детей, состоящих на
диспансерном учёте.
Медицинский осмотр сотрудников
гинекологом, дерматологом, терапевтом,
флюорография.

постоянно

9.

Профилактика травматизма. Осмотр
оборудования в группах, на площадках

постоянно

10.

Строго соблюдать хлорный режим,
температурный режим, режим
проветривания, маркировку мебели,
освещенность.

4.
5.
6.
7.
8.

Ответственный

в течение года Медсестра
постоянно
Медсестра
ежедневно

Медсестра

по графику

Заведующий ГБДОУ
Медсестра
Заведующий ГБДОУ
Зам. зав. по АХР
Медсестра

в течение года Медсестра
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Длительность пребывания детей на
прогулке 2 раза в день
Своевременная изоляция заболевшего
ребёнка.
Контроль за гимнастикой,
оздоровительным бегом, физкультурными
занятиями, одеждой по сезону.

постоянно

14.

Ежедневный контроль за пищеблоком.

постоянно

15.

Соблюдение технологии приготовления
пищи.
Контроль за соблюдением сроков
реализации скоропортящихся продуктов и
готовой продукции.
Проверка закладки продуктов, выхода
блюд.
Проверка санитарного состояния
продуктового склада, товарное хозяйство,
холодильной камеры, маркировка посуды.
Работа с документами по питанию: меню,
накопительная ведомость, контроль за
выставлением контрольных блюд.

постоянно

20.

Контроль за раздачей пищи с пищеблока
по группам /норма веса; объем блюд/

ежедневно

21.

Ежедневная витаминизация витамином
«С» 3-его блюда /компота/
Своевременная изоляция заболевшего
ребенка из группы

ежедневно

11.
12.
13.

16.

17.
18.

19.

22.

23.

24.

постоянно
Постоянно

постоянно

постоянно
постоянно

постоянно

постоянно

Физическое воспитание детей
Ежедневно утренняя гимнастика.
постоянно
Регулярные занятия физической
культурой по сетке каждой возрастной
группы. Оздоровительный бег для детей
старших и подготовительных групп.
Водное закаливание:
- обтирание тела влажной рукавичкой с
последующим растиранием полотенцем
или естественным высыханием в
зависимости от состояния детей в группе;
- хождение по ребристой дорожке;
обливание ног водой комнатной
температуры и контрастное закаливание
ног;
- дыхательная гимнастика;
- воздушное закаливание в группе после
проветривания.
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Врач-педиатр
Медсестра
Врач-педиатр
Медсестра
Врач-педиатр
Медсестра
Методист ГБДОУ
Заведующий ГБДОУ
Медсестра
Заведующий ГБДОУ
Медсестра
Зам.зав. по АХР
Медсестра
Заведующий ГБДОУ
Медсестра
Заведующий ГБДОУ
Медсестра
Заведующий ГБДОУ
Зам.зав. по АХР
Медсестра
Заведующий ГБДОУ
Зам.зав. по АХР
Медсестра
Медсестра
Врач - педиатр
Медсестра
Педагоги ГБДОУ
Врач-педиатр
Медсестра
Методист ГБДОУ
Инструктор по ФК

постоянно
Врач-педиатр
Медсестра
Инструктор по ФК
Педагоги ГБДОУ

25.

Проводить анализ оздоровления детей за
год, результаты обсуждать на
производственных совещаниях и
педсоветах

в течение года

Врач - педиатр
Медсестра
Методист ГБДОУ
Инструктор по ФК

26.

Общеукрепляющие закаливающие
мероприятия в группах

постоянно

Врач - педиатр
Медсестра
Методист ГБДОУ
Инструктор по ФК
Педагоги ГБДОУ

5. Административно-хозяйственная работа в Образовательном учреждении на

2018-2019 учебный год
№

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответствен
ные

1.

Работа по составлению новых локальных
актов и нормативных документов

По плану учреждения

Заведующий
ДОУ

2.

Капитальный ремонт системы
водоснабжения
Работа по реализации планов:
- по противопожарной безопасности;
- по антиккорупционной деятельности;
- по антитеррористической безопасности;
- мероприятий по охране труда;

По плану учреждения

4.

Работа по благоустройству территории,
эстетическое оформление помещений
ДОУ

По плану учреждения

5.

Заключение договоров с
обслуживающими организациями
учреждениями

По плану учреждения

3.

По срокам планов

Заведующий
ГБДОУ
Методист
ГБДОУ
Зам.завед. по
АХР

и

6.

Взаимодействие со специалистами
«Центр занятости населения Курортного
района»

В течение года

7.

Инвентаризация в ДОУ

По плану учреждения

8.

Составление графиков отпусков.

По плану учреждения
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Просмотр трудовых книжек и личных
дел

Заведующий
ГБДОУ

9.

Работа комиссий ДОУ

В течение года

10.

Проведение инструктажа, рабочих
совещаний

В течение года
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