Анализ работы
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 25 Выборгского района г. Санкт-Петербурга
за 2016-2017 учебный год.

Общие сведения о ГБДОУ детский сад № 25
Функционировало в учебном году групп:
Всего:

дошкольные

ранний возраст

12

8

4

Списочный состав детей.
ВСЕГО:
305

дошкольные
230

ранний возраст
75

Развитие и укрепление материальной базы ГДОУ.
Организация новых
кабинетов.
Не было в виду отсутствия
финансирования.

Ремонт
помещений.

Приобретено
оборудования.

Капитальный ремонт узла учета Хозяйственные товары,моющие
тепловой энергии,
и дезинфицирующие средства,
хозяйственный инвентарь.

Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год

Участок детского
сада.
Скос травы и уборка сена.
Обрезка деревьев и
кустарников.

Среднее специальное
дошкольное
ЛПУ № 4 диплом с отличием

23

высшая

Коноплева Т.А.

Среднее специальное
дошкольное

14

высшая

Шидловская Г.М.

Среднее специальное
педагогическое

37

высшая

Трошенкова Ю.А.

Среднее специальное
педагогическое
Высшее педагогическое

10

1-я

19

Высшая

Среднее специальное
дошкольное

34

высшая

9

1-я

Среднее специальное
педагогическое

30

высшая

Среднее специальное
педагогическое
Среднее
Специальное педагогическое
Среднее

5

1-я

34

1-я

14

1-я

Ф.И.О.
педагогов

Образование

Квалификаци
онная
категория

3.

Педагогически
й стаж

2.

Возрастная
группа

№
1.

1-я ясельная
Группа № 1
2-я ясельная
Группа № 2

4-я ясельная
Группа №4

Микулина О.Г.

Маханова Татьяна Юрьевна
4.

3-я ясельная
Группа № 3

Баузина Т.В..
Гаврилова С.А.

5.

подготовительная
Группа № 9

Сорокина Г.Д.
Иванова Н.Ю.

6.

старшая
Группа № 7

Иванова И.П.
Ефимова Ю.Г.

Среднее специальное

7.

8.

9.

младшая
Группа № 11

средняя
Группа № 8

средняя
Группа № 6

Специальное педагогическое
Среднее специальное
педагогическое

19

Быстрова А. В.

Высшее педагогическое

11

высшая

Алексеева Т.М..

Среднее специальное
дошкольное

35

высшая

Фонина Т.И.

Высшее педагогическое

28

высшая

Ципина С.В.

Высшее педагогическое

18

высшая

3

1-я

Богомолова Е.Н.

Климагина Е.А.
средняя
Группа № 10
10.

11.

Высшее педагогическое
Хахина А.А.
Кенсовская Дарья
Валерьевна

Высшее педагогическое

13
10

высшая
1-я

Иванова И.П.

Среднее специальное
педагогическое

25

1-я

Никитина У.А.

Среднее специальное
педагогическое

3

1-я

19

высшая

10

высшая

младшая группа № 5

Азарова А.Ю.
12

среднее

1-я

Старшая группа № 12
Грязнова Л.И.

Высшее педагогическое
Высшее педагогическое

Вывод: Изучив состав педагогов по стажу педагогической работы можно сделать следующие выводы:
Количество педагогов со стажем до 10 лет возможно увеличится, в связи с поступлением на работу молодых

воспитателей. Количество педагогов со стажем более 10 лет так же велик, что показывает стабильность в
коллективе.
Таким образом, профессиональный уровень и опыт работы педагогов ГБДОУ детский сад № 25 позволяет
работать с опорой на опытные теоретические и практические знания педагогов со стажем, но необ ходимо
привлекать и ориентироваться на инновационные взгляды молодых специалистов, которых будем привлекать по
мере возможности, разрабатывать и внедрять новые проекты по различным направлениям воспитательнообразовательной деятельности. В 2017 – 2018 учебном году необходимо направить педагогов для прохождения
курсов повышения квалификации по ФГОС и инклюзии, в г. Санкт-Петербург, проходить курсы дистанционно,
совместно в Выборгским районным отделом образования организовывать выездные встречи специалистов,
находить новые формы прохождения курсов на местах, с минимальными финансовыми затратами. Организовывать
по плану руководителя проблемно-творческой группы Выборгского отдела образования теоретические и
практические мероприятия по ФГОС и инклюзивному образованию.

Кадровое обеспечение деятельности ГБДОУ .
Всего
педагогов.

Образование.

Квалификационные категории.

Высшее

Среднее
специальное.

Высшая

Первая

б/к

26

11

15

15

11

-

Эффективность уровня повышения деловой квалификации.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

ТЕМА
Российский Государственный Педагогический
Университет имени А.И.Герцена
«Формирование установок толерантного сознания»
С-Пб АППО « Реализация задач развития ребёнка в муз.
деят. в контексте современных программ и технологий».
Семинар « Ладушки».
Петербургский центр творческой педагогики «
Танцевальная ритмика»
НМЦ « Музыкальная гостиная».
Санкт – Петербургский Государственный университет
педагогического мастерства.
« Педагогические новации художественно-творческого
развития дошкольника».
Образовательный центр « Гармония».
« Современные подходы к организации физкультурно –
оздоровительной работы в дошкольном учреждении».

ДАТА
2016-2017г.

2017г.
2016г.
2016 – 2017 г.
2016 - 2017 г.
2016-2017г.
2017г.

2016г

КАТЕГОРИЯ
КАДРОВ
зам. зав. поУВР

Юрлова Н.И.
Сорокина Г.Д.
Богомолова Е.Н.
Муз.рук. Цакаева А.Р
Терентьева И.А.
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Муз.рук-ли
Воспитатели
Гаврилова С.А..
Воспитатель
Хахина А.А.
Ефимова Ю.Г.
Терентьева И.А.

Обобщение педагогического опыта.

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ТЕМА.
Оказание помощи педагогам и контроль в эффективности работы
ГБДОУ детский сад № 25 .
Знакомство детей старшего дошкольного возраста с архитектурой
Санкт-Петербурга.
Высокий уровень познавательных и творческих способностей детей
через экспериментальные задания.
Высокий уровень освоения программы с использованием
театрально-речевой деятельности.
Оригами как технология успешной реализации образовательной
программы. Продолжение

Дата.
09.2017г.
03.2017г.
04.2016г.
02.2016г.
05.2016г.

Фамилия.
зам. зав. поУВР

Юрлова Н.И.
Муз. рук.
Терентьева И.А.
Фонина Т.И.
Алексеева Т.
Воспитатель
Богомолова Е.Н..
Воспитатели
Сорокина Г.Д.

В целом реализация годового плана соответствует оптимальному уровню. Для более высокого уровня реализации
воспитания и обучения дошкольников необходимо повысить уровень работы с каждым ребёнком путём:
1. Всестороннего изучения личности каждого ребёнка и условий воспитания в семье.
2. Внедрения кружковой работы по интересам детей и родителей.

Предполагаемое повышение уровня деловой
квалификации на 2017 – 2018 учебный год.

№
п/п

Курсы повышения квалификации.

Дата.

Категория
кадров.

1.

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования.
« Инновационные педагогические технологии в обр. процессе в соответствии с
ФГОС ДО»

09.2017г.

Воспитатели:
Азарова А.Ю.
Богомолова Е.Н.
Климагина Е.А.

2.

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
«Профессиональное сопровождение развития детей дошкольного возраста в
логике ФГОС ДО»

11.2017г.

Ципина С.В.
Цакаева А.Р.
Кенсовская Д.В.

3.

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования.
«Психологическое обеспечение ФГОС»

4.

Образовательный центр «Гармония»
« Ритмическая мозаика» Программа Бурениной А.И. на базе 67 д\с

01по 04. 2018 г.

Хахина А.А.
Белобокова Д.С.
Терентьева И.А.

05.2018 г.

Формирование и обобщение передового педагогического опыта.

№ п/п Тема по которой изучается опыт.

Фамилия
педагога.

Формы и методы
Работы.

1.

Оригами как технология успешной
Сорокина Г.Д. Серия открытых
просмотров.
реализации образовательной программы.
Совместный праздник
Продолжение
родителей с детьми.

2.

Эксперименты для повышения
умственных способностей детей.

Фонина Т.И.
Открытый просмотр,
Алексеева Т.М. перспективный план.
Баузина Т.В.

3.

Современная организация
физкультурно – оздоровительной
работы в группе.

4.

Расширение спектра технологий
психолого – педагогической поддержки Хахина А.А.
дошкольников по ФГОС ДО
Ципина С.В.

5.

Совмещение физического развития и Цакаева А.Р.
познавательных мероприятий для детей на
прогулке.

Где заслушивается иСрок.
обсуждается опыт.
НМЦ

Совет педагогов

Серия открытых
Совет педагогов
просмотров, мероприятия
совместные с
родителями.
.
Формирование опыта
Серия открытых
просмотров.
Совместный праздник
родителей с детьми.

Анализ уровня образовательной работы

с

Февраль

Май
Март

Совет педагогов
НМЦ

Апрель

Совет педагогов

Май

детьми

В 2016-2017 учебном году в ГБДОУ большое внимание уделялось вопросу формирования основ безопасного поведения:
- при обращении с опасными предметами - бытовой техникой, спичками и др.
- при общении с посторонними незнакомыми людьми.
- при воспитании привычек здорового образа жизни, заботе о поддержании здоровья
- на улице при переходе через дорогу.
- в лесу
- знакомили детей с ядовитыми грибами и растениями.
Дети хорошо знают полезные, не очень полезные, а также вредные продукты, знают телефоны служб : пожарной, скорой
помощи, милиции, домашние адреса и телефоны, знакомы с валеологическим аспектом, с другим содержанием программы
Р.Б.Стеркиной и др. « Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Наиболее полные знания показали дети средней группы №12 воспитатели Азарова А.Ю., Грязнова Л.И. и средней группы
№ 8 воспитатели Фонина Т.И., Алексеева Т.М. . Приглашали на занятие маму- врача, которая рассказывала и показывала
детям, как оказать первую медицинскую помощь в случае поражения сосудов, порезов и т.д.
Воспитателями были подготовлены дидактические пособия по программе и приобретены настольные игры. Детей
познакомили с правилами безопасного обращения с некоторой бытовой техникой: блинницей, измельчителем.
Педагоги группы № 8 Фонина Т.И., Алексеева Т.М. много внимания уделяли в работе с детьми социокультурному и
экологическому воспитанию :дети выезжали на экспозиции музеев.
Много знаний дети получили о городе, о улицах и парках, метрополитене Выборгского района и микрорайона.
Педагоги группы № 6 Ципина С.В., Климагина Е.А. в свободное время рассказывают об объектах природы, читают
природоведческую литературу , знакомили с растениями.
Выпускники хорошо подготовлены к школе, дети внимательны, у них сформированы навыки учебной деятельности.

ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.
1. Изучение личности ребёнка имело эпизодический характер, оно, как правило, проводилось только воспитателями

групп в процессе диагностики развития базисных характеристик личности дошкольника в процессе индивидуальной
работы с детьми и родителями. В педколлективе нет единства взглядов на эту проблему и понимания необходимости
её решения. Недостаточно налажено взаимодействие воспитателей и родителей.
2. Много времени уходит на работу по корректировке рабочей программы воспитателя ГБДОУ детский сад № 25.
3. Исходя из анализа планов воспитателей, наблюдается снижение времени в режиме дня затрачиваемого
детьми на развитие двигательной активности.
4. Не в полном объеме обеспечено соответствие развивающей предметно – пространственной среды требованиям
ФГОС;
5. Недостаточно современных информационно-коммуникативных средств, для использования в педагогической
деятельности воспитателей и специалистов;

Задачи работы
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 25 Выборгского района Санкт – Петербурга
на 2017 – 2018 учебный год.
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования», с СанПиН 2.4.1.3049-13. и исходя из анализа работы за прошлый год
коллектив ГБДОУ детского сада № 25 ставит перед собой следующие задачи на 2017– 2018 учебный год:
1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка.
2. Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательно-образовательного процесса, в
соответствии ФГОС с интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическому планированию
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
3. Формирование профессионального стандарта педагогов в области освоения новых федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения социального опыта ребенка через
реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития и совместную
деятельность с семьями воспитанников.
5. Создание условие для работы педагогов по внедрению проектного метода обучения и воспитания
дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей через дополнительные услуги в ДОУ.

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ детский сад № 25
Выборгского района Санкт-Петербурга
Цель:

Приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Управление и
организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ, регионального и
районного уровня.
№
Срок
Содержание основных мероприятий
Ответственные
п/п
проведения
Приведение нормативно-правовой базы
В течение
1 ГБДОУ на 2017 -2018 учебный год в
Заведующий, зам. зав. по УВР
года
соответствие с требованиями ФГОС
Разработка, внесение изменений и
дополнений в нормативно-правовые
документы, локальные акты (эффективные
контракты, должностные инструкции,
В течение
2
Заведующий, зам. зав. по УВР
стимулирующие выплаты, Положения и
года
др.) о работе ДОУ в соответствие с
требованиями ФГОС на 2017-2018
учебный год
Разработка должностных инструкций,
текущих инструктажей по охране труда и
В течение
3
Заведующий, зам. зав. по АХР
технике безопасности, охране и здоровья
года
детей
Внесение изменений и дополнений в
В течение
Заведующий, зам. зав. по АХР, ответственные,
4
нормативные документы
года
назначенные приказом
Производственные собрания и
В течение
Заведующий, зам. зав. по УВР, ответственные,
5 инструктажи с сотрудниками детского
года
назначенные приказом
сада
Отработка и приведение в соответствие с
В течение
6 требованиями ФГОС личных дел
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги групп
года
сотрудников и детей

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБДОУ детский сад №25.
Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных
результатов работы посредствам информационно – аналитической деятельности.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Срок
Исполнитель
проведения
Деятельность руководителей и педагогов
-подготовка групп к приему детей
август
Заведующий, зам. зав. по УВР
- распределение педагогов на группы
август
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
-комплектование контингента детей
Апрель-май
Заведующий.
-сбор информации, формирование
апрель-июль
Заведующий, документовед, педагоги групп
личных дел воспитанников
апрель, в
-формирование личных дел педагогов
Заведующий, зам. зав. по УВР
течение года
-отработка эффективных контрактов на
апрель-май
Заведующий.
сотрудников
Разработка, утверждение и принятия
Положения о стимулировании
апрель-май
Заведующий, зам. зав. по УВР
педагогических работников
-разработка, принятие документов по
Заведующий, зам. зав. по АХР, работники
май-июнь
добровольной пожарной дружине
сада
-создание сайта детского сада, внесение
в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги групп
информации
Производственное совещание с
коллективом сада: «Условия работы.
Заведующий, зам. зав. по УВР, работники
Требования норм СанПиН, пожарной
апрель
сада
безопасности, техники безопасности на
рабочих местах их выполнение»
Содержание основных мероприятий

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19

20

Педагогический совет «Условия работы в
соответствии с требованиями ФГОС в
новом учебном году»
Производственное совещание:
«Подготовка к новому учебному году.
Подведение итога работы за лето»
-проблемный анализ деятельности
образовательного учреждения по
направлениям: (анализ воспитательнообразовательного процесса в ДОУ
-анализ реализации инновационных
технологий в ДОУ
-анализ заболеваемости детей, пути
решения
-анализ работы педагогических кадров и
др
-определение ключевых направлений
работы учреждения на 2017 – 2018
учебный год, составление планов по
реализации данной работы.
-подведение итогов и выводов:
Оформление наглядной информации,
стендов, памяток по текущим
управленческим вопросам.
Подготовка помещения, территории и
участков детского сада в соответствии с
требованиями норм СанПиН

август

Заведующий, зам. зав. по УВР, работники
сада

август

Заведующий, зам. зав. по УВР, работники
сада

сентябрь

Заведующий, педагоги

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

Заведующий, педагоги
Заведующий, педагоги
Заведующий, педагоги

август

Заведующий, педагоги

сентябрь

Заведующий, педагоги

в течение года

Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги

август

Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги,
работники сада

21.

22.

Оформление и дополнение информации в
«Уголки безопасности»:
-в каждой группе, в соответствии с
возрастными возможностями
- создать групповую комнату «Юный
пешеход» - обновить дорожные знаки,
создать агитационный стенд и заполнить
информацией для родителей и детей;
- в течение учебного года пополнять
дидактическими пособиями, наглядным
материалом

23.

Контроль адаптации детей

24.

- ведение адаптационной документации в
группе раннего развития

25.

26.

27.

Организация взаимодействия между
всеми участниками образовательного
процесса: дети, родители, педагоги
(различные формы работы)
Проведение заседания проблемнотворческой группы «Нормативноправовые документы в соответствии с
требованиями ФГОС»
Педагогический совет «Подведение
итогов работы за учебный период 2017 –
2018 года. Перспективы развития на
новый учебный год»

сентябрь
Педагоги групп

в течение года

По мере
поступления
детей
По мере
поступления
детей

Шаволина А.А.

Педагоги групп
Воспитатели группы

в течение года

Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги

февраль

Заведующий, зам. зав. по УВР.

май

Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги

Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы
Содержание
Консультация «Профилактика осанки и
плоскостопия у детей раннего возраста»
Консультация для молодых специалистов:
«Организация непосредственной образовательной
деятельности с детьми с учетом ФГОС ДО
Консультация:
«Планирование воспитательно – образовательной
работы с детьми с учетом ФГОС ДО»
Консультация:
«Первая неотложная медицинская помощь детям и
взрослым»
Творческая группа «Арт-мастерская»:
Интеграция образовательных областей
«Художественное творчество», «Музыка»,
«Физическое развитие» в образовательной
деятельности детей дошкольного возраста»
Консультация для педагогов
«Эстетическое воспитание через декоративно прикладное искусство»
Консультация:
«Закаливающие мероприятия в детском саду.
Сочетание воздушной ванны с физическими
упражнениями, босохождение с использованием
ребристой дорожки, массажных ковриков»
Консультация для молодых педагогов:
«Организация образовательной деятельности детей
в течение пребывания в детском саду»
Консультация:
«Организация опытно-экспериментальной

Сроки
Сентябрь 2017

Ответственный
Воспитатель Баузина Т. В.

Сентябрь 2017

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Сентябрь 2017

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Октябрь 2017

Старшая медсестра:

Октябрь 2017

Музыкальный руководитель
Цакаева А.Р.

Октябрь 2017

Воспитатели:
Азарова А.Ю.
Грязнова Л.И.
Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Ноябрь 2017

Воспитатель: Фонина Т.И.

деятельности дошкольников»
Практикум:
«Что такое медитация-визуализация и как ее
применить в работе воспитателя?»
Семинар-практикум: «Партнерский стиль
общения педагога с детьми»
Практикум:
Досуги в детском саду «Кукольный театр»

Ноябрь 2017

Педагог – психолог: Хахина А.А.

Декабрь 2017

Педагог – психолог: Ципина С.В.

Декабрь 2017

Муз. рук. Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.

Творческая группа
«Арт-мастерская»:
«Организация и проведение праздничных
утренников в детском саду»
Мастер-класс: «Проведение утренней гимнастики
в нетрадиционной форме с детьми 5 – 7 лет»
Консультация для малоопытных воспитателей:
«Общие принципы организации двигательной
деятельности на прогулке»
Мастер-класс:
«Нетрадиционные техники в рисовании с детьми 3
– 7 лет»
Практикум:
«Использование
в
работе
воспитателя
психогимнастики с детей 5-7 лет »
Творческая группа «Арт-мастерская»:
«Сотворчество в коллективных работах детей,
использование традиционных и нетрадиционных
техник в художественном творчестве»

Декабрь 2017

Муз. Рук. Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.

Январь 2018

Воспитатель: Сорокина Г.Д.

Январь 2018

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Февраль 2018

Воспитатель Белобокова Д.С.

Февраль 2018

Педагог – психолог: Хахина А.А.

Февраль 2018

Воспитатели:
Азарова А.Ю.
Грязнова Л.И.

Консультация для воспитателей:
«Формы взаимодействия с родителями»

Март 2018

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Консультация:
«Педагоги и родители – творческий тандем»

Март 2018

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Консультация:
«Подвижные игры с детьми 2-7 лет в семье»

Март 2018

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Консультация для педагогов:
«Создание эмоционально благоприятной
атмосферы в группе»
Семинар
«Почему ребенок врет?»
Творческая группа «Арт-мастерская»:
«Театр, как средство развития и воспитания детей
младшего дошкольного возраста»

Март 2018

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Апрель 2018

Педагог – психолог: Ципина С.В.

Консультация для молодых педагогов:
«Организация воспитательно - образовательной
деятельности детей в летний период»

Май 2018

Апрель 2018
Муз. Рук. Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Открытые просмотры педагогической деятельности
Содержание
Праздник «День Знаний»

Сроки
Сентябрь 2017

Тематические осенние досуги

Октябрь 2017

Ответственный
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Открытые просмотры «Познавательное развитие» в Октябрь 2017
подготовительной группе № 10 и группе № 6

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.
Воспитатели:
Шаволина А.А.
Ципина С.В.

Музыкально – литературные досуги «Всякой
матери свое дитя милее»

Ноябрь 2017

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Показ режимных моментов в группе № 11, № 5

Ноябрь 2017

Тематические праздники «Новый год»

Декабрь 2017

Воспитатели:
Богомолова Е.Н.
Никитина У.А.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Организация игровой деятельности в младших
группах № 7 и № 12
Проведение гимнастики для глаз

Декабрь 2017

Проведение зимней Спартакиады с детьми 5-7 лет

Январь 2018

Открытый показ «Познавательное развитие»
Детское экспериментирование – как форма

Февраль 2018

Январь 2018

Воспитатели: Азарова А.Ю.
Грязнова Л.И. Ефимова Ю.Г.
Воспитатель:
Баузина Т.В.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.
Воспитатели.
Воспитатели:
Фонина Т.И.

реализации в средней группе № 8

Алексеева Т.М.

Тематические досуги, посвященные Дню защитника Февраль 2018
Отечества
(младшие, средние, подготовительные группы)

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Интеграция областей «Художественноэстетическое развитие » и «Речевое развитие» в
подготовительной группе № 10 и
группе № 6
Открытый просмотр образовательной деятельности
в области «Социально –коммуникативное
развитие.» в старшей группе № 11, 6
Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта
(все группы)

Март 2018

Воспитатели: Кенсовская Д.В.,
Ципина С.В.

Март 2018

Воспитатели групп.

Март 2018

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Викторина, посвященная 12 апреля – День
Апрель 2018
Космонавтики в подготовительной группе № 10,№
6
Выпускной бал в подготовительной группе № 7 и № Апрель 2018
12

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Тематический досуг, посвященный Дню Победы с
детьми 5-7 лет

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Май 2018

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.
Воспитатели.

Коллективные мероприятия
Содержание
Проведения праздника «день Знаний»

Сроки
Сентябрь 2017

Ответственный
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Проведение осенних праздников

Октябрь 2017

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Спортивные соревнования «Веселые старты»

Октябрь 2017

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Тренинг стрессоустойчивости педагогов

Октябрь 2017 –
Ноябрь 2017

Воспитатель:
Шаволина А.А.

Неделя «Игра и игрушки»

Ноябрь 2017

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Спортивный праздник «День Бегуна»

Ноябрь 2017

Зам. зав. по УВР
Юрлова Н.И.

Музыкально – литературный досуг «День Матери»

Ноябрь 2017

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Новогодние праздничные мероприятия

Декабрь 2017

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Спортивные соревнования с участием родителей
«Мама, папа, я – спортивная семья»

Декабрь 2017

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Неделя зимних забав и развлечений с участием
родителей
Зимняя Спартакиада ( все группы)

Январь 2018

Зам. зав. по УВР Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.
Воспитатели

Тематический досуг «День защитника Отечества»
(младшие, средние, подготовительные группы)

Февраль 2018

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Праздничное мероприятие «Масленица»
(младшие, средние, старшие, подготовительные
группы)
Праздничное мероприятие «8 Марта» (все группы)

Март 2018

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Март 2018

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

День Здоровья (все группы)

Апрель 2018

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Выпускной бал в подготовительной группе № 6 и № Апрель 2018
10

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Летняя Олимпиада (старшие группы № 11, № 5
подготовительные группы № 6, № 10)

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А., Цакаева А.Р.

Май 2017

Планирование работы по самообразованию педагогов
№
1

Ф.И.О. педагога
Должность
Тема самообразования
Юрлова Н.И.
Заместитель заведующего Профессиональный
по УВР
стандарт педагога

Форма, отчеты, сроки
Выступление
на
педсовете
(февраль)
Подбор методических материалов
Подборка конспектов, открытый
просмотр апрель 2017

2

Терентьева И.А.

3

Хахина А.А.

4

Терентьева И.А.

5

Цакаева А.Р.

Музыкальный руководитель «Певческие навыки детей Выступление на педагогическом
младшего
дошкольного совете (Ноябрь)
возраста»

6

Иванова И.П..

Воспитатель

7

Алексеева Т.М.

воспитатель

«Самостоятельная
Подборка материала из опыта
деятельность детей 4-5 лет работы
дошкольного возраста»

8

Грязнова Л.И.

воспитатель

9

Азарова А.Ю..

воспитатель

«Нетрадиционные формы в Подборка материала из опыта
образовательной
области работы
«Художественно
эстетическое развитие»
«Образная
речь
детей Письменный отчет по теме
старшего
дошкольного
возраста»

Педагог дополнительного «Интеграция
образования
изобразительной
деятельности и музыки»
Педагог-психолог
«Тренинг
Подбор материала, проведение
стрессоустойчивости
для тренингов
педагогов»
Музыкальный руководитель Музыкальный Петербург
Подбор методического материала

10

Белобокова Д.С.

воспитатель

11

Терентьева И.А.

ПДО

12

Фонина Т.И.

воспитатель

13

Иванова Н.Ю.

воспитатель

«Нетрадиционная техника в
рисовании детей 3-7 лет»
«Музейная
педагогика.
Царицыно»
Детское
экспериментирование
в
образовательной
области
«Познавательное развитие»
с детьми 5-7 лет
«Этикет.
Нравственное
воспитание детей старшего
дошкольного возраста»

Подборка
и
оформление
материала
Подборка
и
оформление
конспектов
Открытый просмотр (январь)

Подборка
конспектов

и

оформление

Организационно – методическая работа
Контроль
Содержание
Тематический контроль «Готовность детского сада к
новому учебному году»

Сроки
Сентябрь 2017

Ответственный
Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Ст. м/с

Фронтальный контроль в средней группе № 8

Октябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Ст. м/с

Тематический контроль: «Художественно –
эстетическое воспитание дошкольников в детском
саду» к педсовету № 2
Тематический контроль: «Опытно –
экспериментальная деятельность в образовательной
области «Познавательное развитие» с детьми
дошкольного возраста
Контроль «Адаптация детей раннего возраста к
детскому саду»

Октябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.

Январь 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.

Ноябрь 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Ст. м/с

Фронтальный контроль в группе № 9

Февраль 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Ст. м/с

Тематический контроль «Организация физкультурно – Март 2018
оздоровительной работы в режиме дня с детьми

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.

дошкольного возраста»

Ст. м/с

Итоговый контроль

Май 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Ст. м/с

Оперативный контроль, медико-педагогический,
малоопытных воспитателей

В течение года (согласно
плану работы,
заведующего, ст.
мед.сестры)

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Ст. м/с

Педагогические советы
Содержание
1. Установочный
1.Итоги летней оздоровительной кампании
2.Приоритетные задачи работы учреждения на 20172018 учебный год
3. Утверждение годового плана, учебного плана,
учебного графика, расписания ОД, графика работы
воспитателей.
4. Утверждение рабочих программ воспитателей
5. Разное

Сроки
30 августа 2017

Ответственный
Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.

2. Обеспечение деятельности ДОУ в режиме
инновационного развития с учетом ФГОС с
использованием современных педагогических
технологий.
1.
Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий
2.
Использование в работе современных
педагогических технологий (развивающее обучение, метод
проектной деятельности, индивидуальных подход,
здоровьесберегающие технологии, ИКТ, активные методы
обучения, личностно – ориентированная модель
воспитания детей и другие)
3.
Изучение содержания инновационных программ и
педагогических технологий с педагогическим
коллективом, посредством разнообразных форм
методической работы и нтернетрессурсов
4.
Обобщение теоретических и оформление
практических материалов по внедрению новых программ в
блогах педагогов, на сайте детского сада, методических

Ноябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

объединениях, семинарах и др.
5.
Подведение итогов деятельности ДОУ по
использованию инновационных программ и технологий,
определение перспектив работы на следующий год.
6.
Составление базы данных
3. Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста
1.
Вступление. Актуальность темы педсовета.
Организация образовательной деятельности с детьми в
современных условиях реализации ФГОС ДО и
преемственности с начальной школой.
2.
Нормативно-правовая база по патриотическому
воспитанию дошкольников.
3.
Патриотическое воспитание дошкольников через
ОО «Социализациально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие». Из опыта работы воспитателей разных
возрастных групп. Выступление воспитателей: ….
4.
Обсуждение проектов по нравственнопатриотическому воспитанию на тему: «Традиции и
культура народов…. (название выбранной страны)»
5.
Обзор программ, методических разработок,
литературы по данной теме.
6.
Анализ анкет и результаты тематической проверки.
Итоги смотра-конкурса « по патриотическому
воспитанию».
7.
Итоги и решение педсовета.

4. Итоговый «Реализация основных задач
работы учреждения»
1.Анализ воспитательно-образовательной работы
2.Творческие отчеты о проделанной работы
воспитателей и педагогов – специалистов
3.Основные задачи работы на 2018-2018 учебный год
4.Обсуждение проекта годового плана на 2018-2018

Февраль 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

25 мая 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

учебный год
4.План летней оздоровительной работы

Смотры, конкурсы, выставки
Содержание
Выставка детских поделок из природного материала,
рисование «Волшебная осень»

Сроки
Сентябрь 2017

Ответственный
Воспитатели возрастных групп

Смотр – конкурс «Готовность групп к новому
учебному году»

Сентябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Конкурс «Моё увлечение» среди сотрудников и
родителей детского сада

Ноябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели
Выставка детского рисунка «Россия – моя Родина»
дошкольники 5-7 лет

Январь 2018

Воспитатели возрастных групп

Конкурс поделок «Символ года» (Петух)

19.12.2017 – 23.12.2017 Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Выставка детского рисунка
«Наши любимые мамочки и бабушки»
Смотр – конкурс «Лучший огород на окне» среди
групп

Март 2018

Воспитатели возрастных групп

Март 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Окружной интеллектуальный конкурс «Знай-ка»
Дошкольники подготовительных групп

Март – Апрель 2018

Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Выставка детского рисунка «До свиданья, детский
сад!». Дошкольники подготовительных групп

Апрель 2018

Воспитатели возрастных групп

Работа в методическом кабинете
Содержание
Подбор и оформление картотеки конспектов.
наглядно-дидактических пособий по
художественному творчеству

Сроки
Сентябрь – октябрь
2017

Ответственный
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели

Оснащение методического кабинета и групп наглядно
– дидактическими и учебными пособиями для
успешной реализации программы по ФГОС ДО

В течение года

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Раздел 4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Содержание
Проведение Дня Знаний

Сроки
01.09.2017

Ответственный
Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели

Консультация:
«Адаптация детей раннего и младшего возраста к
условиям детского сада»
Родительские собрания во всех возрастных группах:
«Задачи воспитательно-образовательной работы на
год. Организация режима дня с учетом ФГОС ДО»

Сентябрь 2017
Сентябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели

Оформление наглядной информации для родителей:
«Здоровье на тарелке» во всех возрастных группах

Сентябрь 2017

Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели

Анкетирование родителей ясельной и младшей
группы:
«Давайте познакомимся»

Сентябрь 2017

Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели

Заседание родительского комитета № 1

Сентябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.

Оформление наглядной информации для родителей во
всех возрастных группах:

Октябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.

«Воспитание дружеских отношений в игре»

Воспитатели

Консультация
«Кризис трех лет и как его преодолеть?» родители
младших групп
Заседание родительского комитета № 2

Октябрь 2017

Педагог-психолог: Хахина А.А.

Октябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.

Общее собрание для родителей подготовительных
групп с участием педагогов ГОУ СОШ № 135 и ГОУ
СОШ № 115
Оформление наглядной информации для родителей:
«Как гулять с пользой для здоровья»

Октябрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.

Ноябрь 2017

Зам. зав по УВР: Юрлова
Воспитатели

Конкурс «Моё увлечение» среди сотрудников и
родителей детского сада

Ноябрь 2017

День открытых дверей

Ноябрь 2017

Спортивное соревнование «Мама, папа, я –
спортивная семья» Окружной

Декабрь 2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели
Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Консультация
Декабрь 2017
«Общаться с ребенком как?» Позитивное общение и
безусловное принятие ребенка. Родители средних
групп
Оформление наглядной информации для родителей:
Декабрь 2017
«Профилактика ОРЗ и ОРВИ»

Педагог-психолог: Хахина А.А.

Новогодние праздничные мероприятия с
привлечением родителей

Декабрь 2017

Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Участие родителей в конкурсе поделок «Символ
года» (Петух)

19.12.2017 – 23.12.2017 Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Общее Родительское собрание «Займемся здоровьем
всерьез»

Январь 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Оформление наглядной информации для родителей:
«На пороге школы»

Январь 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели

Старшая медсестра

Консультация
«Учебно-познавательная деятельность». Причины,
условия и показатели успешности для родителей
старших групп
Заседание родительского комитета: Подготовка к
субботникам по благоустройству территории и
приемке сада к новому учебному году».
Оформление наглядной информации для родителей во
всех возрастных группах: «Профилактик ДТТ у
детей»
Помощь родителей в проведении Смотра – конкурса
«Лучший огород на окне»

Февраль 2018

Воспитатели.

Февраль 2018

Заведующий: Полякова Н.В.

Февраль 2018

Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели

Март 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова
Воспитатели

Праздничные мероприятия, посвященные Женскому
дню

Март 2018

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Оформление наглядной информации для родителей во Март 2018
всех возрастных группах: «Прогулки весной»

Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели

Консультация
Апрель 2018
«Психологическая готовность детей к школе»
Родители подготовительных групп
День открытых дверей для родителей, чьи дети
Апрель 2018
зачислены в детский сад

Педагог-психолог: Хахина А.А.

Родительские собрания во всех возрастных группах:
«Результаты выполнения воспитательно -

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.

Апрель 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И
Воспитатели

образовательной программы с детьми дошкольного
возраста»
Оформление наглядной информации для родителей: Апрель 2018
«Закаливающие мероприятия детей дошкольного
возраста»

Воспитатели

Заседание родительского комитета: «Подготовка и Апрель 2018
проведение выпускных вечеров. Отчет родительского
комитета о работе за учебный год».

Заведующий: Полякова Н.В.

Помощь родителей и родительского комитета в Апрель 2018
организации и проведении выпускных вечеров

Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели
Ст. м/с
Музыкальные руководители:
Терентьева И.А.
Цакаева А.Р.
Воспитатели

Оформление наглядной информации для родителей во Май 2018
всех возрастных группах: «Организация летнего
отдыха детей»
Участие родителей в празднике, посвященном Дню 30 мая 2018
защиты детей

Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И.
Воспитатели

Воспитатели

Раздел 5. Реализация преемственности дошкольного и начального общего
образования
Содержание
Оформление стенда и страничке на сайте детского
сада «Для вас родители, будущих первоклассников»
Взаимопосещения педагогов ДОУ и СОШ

Сроки
В течение года

Ответственный
Воспитатель Сорокина Г.Д.

В течение года

Зам. зав. по УВР Юрлова Н.И.
Зам. директора по УВР ГОУ СОШ № 135
и СОШ № 115

Совместная выставка детского творчества по теме:
«Волшебная осень»

Сентябрь 2017

Воспитатели подготовительных групп,
учителя нач.классов

Ознакомительная экскурсия в школу для детей
подготовительных группа «Рабочее место ученика»

Сентябрь 2017

Зам. зав. по УВР Юрлова Н.И.
Зам. директора по УВР ГОУ СОШ № 135
и СОШ № 115

Мониторинг готовности воспитанников
подготовительных групп к школьному обучению на
начало учебного года
Совместные спортивные соревнования с ГОУ СОШ №
135 и СОШ № 115

Сентябрь 2017

Воспитатель Сорокина Г.Д.

Октябрь 2017

Зам. зав. по УВР Юрлова Н.И.
Зам. директора по УВР ГОУ СОШ № 135
и СОШ № 115

Общее собрание для родителей с участием педагогов
ГОУ СОШ № 135 и СОШ № 115

Октябрь 2017

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. зав. по УВР Юрлова Н.И.
Зам. директора по УВР ГОУ СОШ № 135
и СОШ № 115

Заседание творческой группы педагогов ДОУ и ОУ по
результатам мониторинга готовности будущего
первоклассника к школе
Круглый стол «Педагогика сотрудничества педагогребенок-родитель»

Октябрь 2017

Педагоги – психологи ДОУ и ОУ

Декабрь 2017

Зам. зав по УВР Юрлова Н.И.
Учителя первых классов

Совместный конкурс поделок «Символ года» (Петух)

19.12.2017 – 23.12.2017

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. зав по УВР: Юрлова Н.И
Воспитатели

Расширенное заседание родительского комитета
«Адаптация первоклассника к школьному обучению»

Январь 2018

Родительский комитет, педагог –
психолог ОУ, завуч начальных классов

Мониторинг готовности воспитанников
подготовительных групп к школьному обучению
Совместная выставка детских работ «Моя первая
учительница»

Февраль 2018

Воспитатель Сорокина Г.Д.

Март 2018

Воспитатели подготовительных групп,
учителя нач.классов

Ознакомительная экскурсия в школу по тематическим
кабинетам

Март 2018

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. зав. по УВР Юрлова Н.И.
Зам. директора по УВР ГОУ СОШ № 135
и СОШ № 115

Консультация
«Психологическая готовность детей
Родители подготовительных групп

Апрель 2018

Педагог-психолог: Хахина А.А.
педагог – психолог ОУ

к

школе»

Раздел 6. Административно – хозяйственная работа
Содержание
Ремонт спортивной площадки

Сроки
Август 2017

Ответственный
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Благоустройство территории: ремонт дорожного
покрытия, установка и оснащение участков малыми
формами, ремонт газонов
Ремонт узла учета тепла

Июль – август
2017

Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Июль – август
2017
Август 2017 –
Март 2018

Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Август 2018

Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Проработка инструкций по охране труда, охране
жизни и здоровья детей и правил пожарной
безопасности
Косметический ремонт группе № 6 и группе № 9

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Аттестация рабочих мест по условиям труда
(сотрудники пищеблока и помощников воспитателя)

Сентябрь 2018Декабрь 2018

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Замена столов в группе № 8

Октябрь 2018

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Приобретение сюжетно – игровой мебели в группу №
4

Октябрь 2018

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Инструктаж: Соблюдение техники противопожарной
безопасности при проведении новогодних праздников

Декабрь 2017

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Ремонт потолка в музыкальном зале

Лето 2018

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Ремонт потолков в коридорах групп № 12,8,11

Лето 2018

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Проведение работ по благоустройству и озеленению
территории

Март 2018Апрель 2018

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Контроль за выполнением планов подготовки к
новому учебному году

Август 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. заведующего по УВР: Юрлова Н.И.

Подготовка к летней оздоровительной компании:
оснащение выносным материалом, ремонт

Апрель 2018

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. заведующего по УВР: Юрлова Н.И.

Косметический ремонт групп детского сада
№ 9, № 8, № 6

Лето 2018

Заведующий Полякова Н.В.
Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Инструктаж сотрудников «Охрана жизни и здоровья

Май 2018

Заведующий Полякова Н.В.

детей в летний период»

Зам. заведующего по АХЧ: Сорокина О.В.

Производственные совещания

1 раз в месяц

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. заведующего по УВР: Юрлова Н.И.

Совещания по производственной необходимости

В течение года

Заведующий: Полякова Н.В.
Зам. заведующего по УВР: Юрлова Н.И.

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ детский сад № 25
Цель : совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других
доминирующих задач деятельности ДОУ
№
Срок
Содержание основных мероприятий
Исполнитель
п/п
проведения
1
Планирование деятельности администрации
ГБДОУ по контролю на 2017 -2018 учебный
в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
год (по функциональным обязанностям)
2
Контроль за функционированием ДОУ в
в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
целом
3
Контроль за воспитательно-образовательной
в течение года
зам. зав. по УВР
работой в ДОУ
4
Контроль за оздоровлением и физическим
в течение года
зам. зав. по УВР
развитием детей
5
Контроль за состоянием материально –
в течение года
зам. зав. по АХР
технического состояния ДОУ
6
Планирование контроля на 2017 – 2018
апрель-июнь
учебный год (по видам)
6.1.
Текущий
Цель: получение общего представления о
работе педагога, уровне педагогического
в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
процесса в целом в той или иной группе,
стиле работы педагога
6.2.
Оперативный
Цель: выявление состояния работы
педагогического коллектива и отдельных
в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
воспитателей на определенном этапе работы,
оказание методической помощи
Подготовка групп и ДОУ в целом к летнемай
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги,

оздоровительному периоду и новому
зам. зав. по АХР
учебному году.
Контроль за созданием благоприятных
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
адаптивных условий в группе раннего
в течение года
группы
развития.
состояние качества и готовности уровня
физкультурно-оздоровительной работы в
в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР, ст. м/с
ДОУ.
Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги, зам.
август-сентябрь
зимнему периоду
зав. по АХР
Контроль по реализации направления работы
в ДОУ (социально-коммуникативному
в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
развитию)
Контроль за организаций прогулок в осеннеЗаведующий, зам. зав. по УВР, педагоги, зам.
ноябрь
зимний период.
зав. по АХР, дворник
Подготовка ДОУ к весенне-летнему
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги, зам.
март
периоду.
зав. по АХР
6.3.
Предупредительный
Цель: предупреждение того или иного
недостатка в работе, профилактика
в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
возможных нарушений, отбор наиболее
рациональных методов работы
6.4.
Взаимоконтроль
Цель: оценка педагогического процесса,
в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР
осуществляемая воспитателями в ДОУ
взаимопосещение образовательной
в течение года,
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
деятельности
по плану МО
6.5.
Самоанализ
Цель: повышение качества образовательного в течение года
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги

процесса посредством умения педагога
находить недостатки в своей работе и
способы их преодоления
Планирование (корректировка) контроля
ДОУ
по направлениям работы :
-контроль методической работы и
образовательного процесса
-контроль за кадрами.
Административный контроль питания.
6.5.
Цель: выявление готовности детей к
посещению ГБДОУ
контроль за уровнем реализации программы
контроль за уровнем подготовки и
дальнейшему обучению детей в школе
Контроль состояния материально –
технической базы ДОУ

май, август

зам. зав. по УВР, педагоги

в течение года

зам. зав. по УВР, педагоги

в течение года
в течение года
Итоговый
По мере
поступления
детей в ДОУ
в течение года

Заведующий, зам. зав. по УВР
Заведующий, зам. зав. по УВР

в течение года

зам. зав. по УВР, педагоги

в течение года

Заведующий, зам. зав. по ВМР, педагоги,
завхоз

зам. зав. по УВР, педагоги
зам. зав. по УВР, педагоги

ПЛАН
работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма
в ГБДОУ детский сад № 25 Выборгского района Санкт=Петербурга
на 2017-2018 учебный год (к основному плану)
1. Административно-хозяйственная и организационная работа
Содержание работы
Срок
Ответственный
исполнения
Нарисовать разметку на прогулочном участке

август

Воспитатели

Пополнение и обновление уголков безопасности
дорожного движения в группах

июнь, в течение
года

воспитатели групп

Подбор материала для макета по ПДД ( в методическом
кабинете), покраска стола-макета

в течение года

Воспитатели групп

Обновить и дополнить атрибуты для сюжетно-ролевых
игр по ПДД в игровых уголках групп

в течение года

Зам.зав по УВР, воспитатели групп

Обновление дорожных знаков для комнаты по ПДД
(баннер, знаки на подставках)

в течение года

Фонина Т.И.

2.Методическая работа
Обсуждение проблемы профилактики дорожнотранспортного травматизма на педсовете

август

Зам.зав по УВР, воспитатели групп

Составление плана работы по профилактике безопасности
июнь
дорожного движения в ДОУ на год

Зам.зав по УВР

Коррекция плана работы с детьми в группе по
профилактике безопасности дорожного движения на год

сентябрь

Зам.зав по УВР, воспитатели групп

Консультация « Организация работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма в

сентябрь

Зам.зав по УВР, воспитатели групп

разных возрастных группах»
Пополнение методического кабинета и групп
методической и детской литературой, интернетресурсы

в течении года

Зам.зав по УВР, воспитатели групп

Контроль организации работы с детьми по изучению
правил дорожного движения

ноябрь, апрель

Зам.зав по УВР. воспитатели групп, Фонина Т.И.

Проверка знаний детей по ПДД- Викторина- конкурс с
детьми

апрель

Зам.зав по УВР. воспитатели групп ,

Выставка рисунков детей и их родителей старшей подготовительной группы : "Юные - пешеходы"

по плану
воспитателей

Зам.зав по УВР, специалисты, родители

Участие в акциях , конкурсах по профилактике ПДД
разного уровня, изготовление памяток, буклетов

в течение года

Воспитатели групп

Пополнение мини-библиотеки в методическом кабинете

в течение года

Зам.зав по УВР, специалисты

Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в
зимнее время. Работа с родителями»

декабрь

воспитатели групп

Консультация «Что нужно знать родителям о правилах
дорожного движения» ( для молодых и вновь принятых
педагогов)

февраль

воспитатели групп

Круглый стол «Использование игровых технологий в
обучении детей правилам безопасного поведения на
дороге»

Март

Заведующая ДОУ, Зам.зав по УВР, специалисты

Консультация «Внимание: весна!» - информирование
родителей о правилах проведения прогулки ребенка в
весенний период, во время гололедицы, во время таяния
снега

Март

Зам.зав по УВР, воспитатели групп

Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в
случае травматизма»

Май

Ст.медсестра

Проведение тематических недель по знакомству детей с
ПДД

В течение года

Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с
В течение года
правилами дорожного движения

воспитатели групп
Муз. Руководители
Воспитатели групп

Работа с детьми
Целевая прогулка по близлежащим улицам
средняя- старшая группа
старшая - подготовительная группа

1 раз в квартал
по плану
воспитателей

воспитатели групп

Экскурсия по селу
Развлечения для детей: «Давайте дружить с правилами»,
«Знаки разные нужны- знаки разные важны»,
«Осторожно- гололед» и др

1 раз в два
месяца

воспитатели групп, музыкальный руководитель

Беседы по ПДД с детьми старшей- подготовительной
группы на темы:
Что ты знаешь об улице, дороге?
Я сегодня пешеход - места движения пешеходов, их
название, назначение
воспитатели групп

Правила поведения на дороге
Транспорт на улицах села и города – виды транспорта
Что можно и что нельзя
Будь внимателен!
Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик

В течение года

Транспорт в городе: места и правила парковки,
пешеходные зоны, ограничивающие знаки
Чтение и заучивание стихотворений по ПДД

НОД в группах по всем областям с включением
элементов соблюдения правил дорожного движения

в течении года

воспитатели групп

в соответствии с
перспективными
планами
воспитательнообразовательной
работы с детьми
в группах

воспитатели групп

"Минутки безопасности", «Островки безопасности»короткие беседы с детьми, обсуждением ситуаций,
возникающих на дороге, обыгрывание ситуаций

еженедельно, в
воспитатели групп
свободное время

Чтение художественной литературы по ПДД
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная
история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко
«Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора
Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; А. Северный
«Светофор»; В. Семернин «Запрещается - разрешается»

в течении года

воспитатели групп

Просмотр мультфильмов «Азбука дорожного движения
Смешариков», «Аркадий Паровозов» и др

в течении года

воспитатели групп

Составление с детьми старшего возраста мнемотаблиц по
тематике

в течении года

воспитатели групп

Сюжетно- ролевые игры в группе и на участке:
«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы»,
«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на
автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического
обслуживания», «Автомастерская»

в течение года

воспитатели групп

4.Работа с родителями
Обновление и изготовление папок- передвижек "Правила
дорожные детям знать положено"

июнь, октябрь

воспитатели групп

Обсуждение вопроса обеспечения безопасности детей на
дороге на групповом родительском собрании,
общесадовском собрании

октябрь

Зам.зав по УВР, специалисты

Выпуск памяток, буклетов для родителей по соблюдению
в течение года
ПДД в разное время года

воспитатели групп

Размещение информации по соблюдению ПДД и
профилактике ДТП на сайте ДОУ

Зам.зав по УВР, специалисты

в течение года

Консультации, беседы по пропаганде правил дорожного
в течение года
движения, правил перевозки детей в легковом автомобиле

специалисты

Осторожно, дети! – статистика детского травматизма в
разные периоды. Почему это происходит?

в течение года

воспитатели групп

Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения
детского травматизма

в течение года

воспитатели групп

Правила дорожного движения – одинаковы для всех.
Родитель- будь примером для ребенка

в течение года

воспитатели групп

Что должны знать и выполнять родители, находясь с
ребенком на улице.

в течение года

воспитатели групп

Будьте взаимновежливы – правила поведения в
общественном транспорте и дороге.

в течение года

воспитатели групп

Участие родителей в подготовке и проведении
развлечений для детей, конкурсе рисунков, поделок

в течении года

Зам.зав по УВР, специалисты

РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ.
Цель : оказание родителям психолого-педагогической помощи в повышении вопросов эффективности воспитания,
обучения и развития детей в соответствии с ФГОС
№
п/п
1
2

3
3.1.

3.2.
4
4.1.

4.2

4.3

4.4

Содержание основных мероприятий

Срок
проведения
в течение года

Исполнитель

Разработка системы работы с родителями
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
Составление перспективного плана работы
ДОУ с родителями на 2017 – 2018 учебный
июнь
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
год.
Сбор банка данных по семьям воспитанников:
-социологическое исследование
социального статуса и психологического
апрель-май
Педагоги групп
микроклимата семьи в каждой группе:
- анкетирование, наблюдение, беседы
в течение года
Педагоги групп
Нормативно-правовое обеспечение:
По мере
Сбор пакета документов для личного дела
поступления в
Педагоги групп
ребенка, поступающего в ДОУ
ДОУ
По мере
-постановка ребенка на учет
поступления в
ДОУ
По мере
-заключение договоров с родителями
поступления в
Заведующий, зам. зав. по УВР,
ДОУ
По мере
-постановка на учет электронную очередь,
поступления в
Заведующий, зам. зав. по УВР,
присвоение идентификационного номера
ДОУ

5

6
6.1.

7.

Создание пакета нормативно-правовой
документации, обеспечивающей
По мере
сотрудничество с родителями в период
поступления в
Заведующий, зам. зав. по УВР
введения ФГОС в ДОУ по предоставлению
ДОУ
услуг
Наглядная педагогическая агитация:
Оформление папок- передвижек на группах
зам. зав. по УВР, педагоги групп
для детей и родителей:
- по правилам дорожного движения и
детского травматизма в разные периоды
По сезонно
Педагоги групп
(сезоны)
-по вопросам воспитания и обучения в
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
условиях ФГОС- «Что такое ФГОС для
По плану
групп
вас?»
- вовлечение родителей в воспитательноЗаведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
образовательный процесс в соответствии с
По плану
групп
требованиями ФГОС
-по вопросам закаливания и оздоровления
в течение года
Педагоги групп, ст. медсестра
детей в условиях детского сада и дома
-по вопросам основ безопасности
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
жизнедеятельности в разные сезонные
в течение года
групп
периоды
-к праздникам и мероприятия, связанных с
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
в течение года
народными праздниками
групп
Проведение выставок детских работ
совестно с родителями:
-Детский сад открыл нам двери
апрель
-Субботник по благоустройству территории
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
июня
и участков детского сада
групп

-Участие в оформлении групповых
помещений
Оформление фотовыставок
Оформление праздничных газет и
поздравлений
«Пасха». Выставка работ
«Наши руки не для скуки!»
«Весенний букет расцвел в праздник
мамы!»
«Вот и стали мы на год взрослей!»
«Подари радость! малышу»
8

Праздники и развлечения:
«Самый детский праздник –День защиты
детей»
«Закаляемся вместе с родителями»
«Веселые старты или День здоровья»
«Август в гости приглашает»
«День знаний»
«Осень, осень в гости просим» Развлечение
с выставкой детских работ»
«Покров».
«Новый год на пороге. Здравствуй елочка
душистая!»
«Рождественские забавы. Шутки
прибаутки», «Коляда, коляда, открывай
ворота!»
«Праздник, посвящённый дню защитника

в течение года

Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
групп
зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

в течение года

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

апрель
В течением
года

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

март

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

май
В течение
года

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

в течение года

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

июнь

август
сентябрь

зам. зав.
зам. зав.
зам. зав.
зам. зав.

по УВР,
по УВР,
по УВР,
по УВР,

педагоги
педагоги
педагоги
педагоги

сада,
сада,
сада,
сада,

родители
родители
родители
родители

сентябрь

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

октябрь

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

декабрь

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

январь

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

февраль

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

9

10

отечества»
«Самый первый праздник Весны- Мамин
праздник»
«Широкая Масленица, в гости зовем!»
«День юмора и смеха. Все наоборот»
«Пасха»
День папы. «Папа – самый лучший друг»
Праздник, посвящённый Дню Победы»
«До свиданья, детский сад!»
«Летний праздник, посвящённый Дню
защиты детей»
Общие родительские собрания
Скоро детский сад откроет свои двери
Как определить ребенка в детский сад.
Нормативные документы для вашего
ребенка
На пороге учебного года. Что такое ФГОС
для вас? Это интересно. Дискуссия.
Круглый стол. Благодарность родителям.
Анализ работы за проработанный период.
Перспектива работы ДОУ.
«Мой ребенок пойдет в детский сад» Как
правильно подготовить ребенка к
посещению ребенка д/сада.
«Адаптационный период» для малышей что это такое?
Итоговое собрание «Подводя итоги
учебного года»
Родительские собрания в группах:

март
март
апрель
апрель
февраль
май
май

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители
зам. зав.
зам. зав.
зам. зав.
зам. зав.
зам. зав.
зам. зав.

по УВР,
по УВР,
по УВР,
по УВР,
по УВР,
по УВР,

педагоги сада, родители
педагоги сада, родители
педагоги сада, родители
педагоги сада, родители
педагоги сада, родители
педагоги сада, родители

июнь

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

апрель

Заведующий
Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
сада, родители

сентябрь

Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
сада, родители

Февраль-март

зам. зав. по УВР, педагоги сада.

март

Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
группы раннего развития (подгот. гр.) ,
родители

май

Заведующий, зам. зав. по УВР, педагоги
сада, родительский комитет

Апрель-май

10.1 Собрание №1. (вводное)
1 .Задачи на учебный год. Знакомство
родителей с годовым планом ДОУ с учетом
ФГОС
2 . Организация детского питания, графика
работы ДОУ.
3. Выбор родительского комитета
Разное
10.2 Здоровье вашего ребенка заботимся
вместе
1.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
2.Организация и проведение
закаливающих процедур в летнеоздоровительный период
3. Разное
10.3
Технологии, применяемые в ДОУ
1. Ребенок и компьютер
2.Организация и проведение новогодних
утренников.
3. Отчёт по освоению программы детьми за
первое полугодие
4. Разное
10.4 Один дома, а может я уже взрослый?
итоговое
1.Вредные привычки родителей и их
влияние на здоровье детей.
2.Опасные предметы или не оставляйте
ребенка дома одного.
3. Подведение итогов по успеваемости
детей за год

сентябрь

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

Май-июнь

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители
ноябрь

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

май

зам. зав. по УВР, педагоги сада, родители

4. Готовимся к лету
4.Разное

№
п\п

Содержание работы

1.

Экскурсия по детскому саду для родителей
вновь поступающих детей.

Июнь-август

2.

Оформление
родительских уголков и
наглядной информации на участках и
стендах

регулярно

Выпуск летнего номера газеты для
родителей, оформление групповых уголков

Июнь-август

3.

Сроки

Ответственные

Заведующий
Воспитатели групп

Воспитатели

Консультации для родителей:

4.

1.«Закрепление полученных детьми в
течение учебного года знаний в домашних
условиях в летний период».
2.«Готовность
родителей
оздоровительному периоду »

к

летне-

Июнь
воспитатели
май

3. «Умеем ли мы объяснить ребенку его
поведение на дороге?»

воспитатели
воспитатели

4. Привлечение родителей к посильному
участию в благоустройстве групп, здания и
территории детского сада.

июнь

5.Совместное с родителями спортивное
развлечение «Веселые старты» для детей
старших групп

июль

6. Общее собрание для родителей вновь

июль

Зав.зав. по ВМР, воспитатели

Инструктор по физ.культуре, воспитатели групп

№
п\п

Содержание работы

1.

Экскурсия по детскому саду для родителей
вновь поступающих детей.

Июнь-август

2.

Оформление
родительских уголков и
наглядной информации на участках и
стендах

регулярно

Выпуск летнего номера газеты для
родителей, оформление групповых уголков

Июнь-август

3.

Сроки

Ответственные

Заведующий
Воспитатели групп

Воспитатели

Консультации для родителей:

4.

1.«Закрепление полученных детьми в
течение учебного года знаний в домашних
условиях в летний период».
2.«Готовность
родителей
оздоровительному периоду »

к

Июнь
воспитатели

летне-

воспитатели

3. «Умеем ли мы объяснить ребенку его
поведение на дороге?»

воспитатели

4. Привлечение родителей к посильному
участию в благоустройстве групп, здания и
территории детского сада.

июнь

5.Совместное с родителями спортивное
развлечение «Веселые старты» для детей
старших групп

июль

6. Общее собрание для родителей вновь

июль

Зав.зав. по ВМР, воспитатели

Инструктор по физ.культуре, воспитатели групп

