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ЗАДАЧИ РАБОТЫ ГБДОУ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Повысить качество образовательной работы по

ЗКР воспитанников за счёт

повышения компетентности педагогов ДОУ.
2. Обеспечить развитие познавательных способностей воспитанников в процессе
ознакомления с природой в различных видах детской деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности).
3. Обеспечить всестороннее развитие воспитанников за счёт внедрения в практику
работы педагогов инновационных игровых технологий.

3

РАССТАНОВКА КАДРОВ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Группа
Ранний возраст № 1
«Карапуз»
Ранний возраст № 2
«Малыш»
Младшая группа № 1
«Солнышко»
Младшая группа № 2
«Ромашка»
Средняя группа № 1
«Радуга»
Средняя группа № 2
«Цветик-Семицветик»
Старшая
группа
«Теремок»
Подготовительная группа
№ 1 «Непоседы»
Подготовительная группа
№ 2 «Дружные ребята»
Логопедическая группа
№ 1 «Гномики»
Логопедическая группа
№ 2 «Сказка»
Логопедическая группа
№ 3 «Дружные ребята»
Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед
Учитель-логопед
Учитель-логопед
Инструктор по ФК

Педагог
Николаева М.Ю.
Краснолуцкая О.А.
Захарова О.М.
Колесникова Е.С.
Осташко А.В.
Наумкина Ю.В.
Бессчетнова О.А.
Подворчанская Н.И.
Струк Е.А.
Бойко Е.А.
Тертычная Т.С.
Слановская А.Н.
Смородина Т.П.
Писцова М.Л.
Андреева О.А.
Веселова В.В.
Ершова Л.И.
Дмитриева Н.А.
Рогова Т.А.
Дмитришина С.Э.
Павлова И.О.
Крень Т.Ю.
Химченко Т.А.
Мейер Е.Е.
Черкашина И.А.
Мадан М.А.

Категория
Первая
Не имеет
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Соответствие
Первая
Первая
Первая
Соответствие
Первая
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Первая
Высшая
Высшая

Филякина О.Г.

Высшая

Казова Н.А.
Онегова Т.Л.
Фёдорова Н.В.
Романова Е.В.

Высшая
Высшая
Первая
Высшая
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1.

№ п/п
1.1

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Мероприятия

Ответственный

Сроки проведения

Курсы повышения квалификации
Современные аспекты деятельности педагогов в контексте ФГОС ДО
По различным программам дополнительного профессионального образования
Осташко А.В.
Веселова В.В.
Заведующий,
Сентябрь -май
Колесникова Е.С.
старший воспитатель
2017-2018 года
Дмитриева Н.А.
Сердукова Л.С.

1.2

Курсы повышения квалификации
«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК»
Крень Т.Ю.
По запросам педагогов

1.3

Сентябрь-декабрь
2017 г.

Заведующий,
старший воспитатель

Учёба в высших учебных заведениях по направлению
«Педагогика и психология»
-

1.4

Посещение педагогами
методических объединений
района, города

По плану работы МО,
ИМЦ

Старший
воспитатель

1.5

Посещение открытых
мероприятий на базе ИМЦ и ДОУ
Петродворцового района

Октябрь - май
по плану ИМЦ

Старший
воспитатель

1.6

1.7

Проведение и посещение
открытых занятий в
подготовительных группах для
учителей начальных классов и
воспитателей ДОУ в рамках
панорамы открытых занятий
«Преемственность ДОУ и
школы»
Подготовка к аттестации
педагогов:
Краснолуцкая О.А. на 1 кв.к.
Писцова М.Л. на 1 кв.к.
Рогова Т.А. на в.кв.к
Онегова Т.Л.. на в.кв.к

Сентябрь,

Старший
воспитатель

Март

Сентябрь-декабрь 2016 г.

Старший
воспитатель
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Мейер Е.Е. на в.кв.к.
Осташко А.В.
Наумкина Ю.В.
Наставничество:
Наставник
Черкашина
И.А.
Павлова И.О.

Молодой
специалист/
Участник конкурса
Краснолуцкая О.А.
(выход из д/о)
Крень Т.Ю.

В течение года

Старший
воспитатель

В течение года

Старший
воспитатель

1.7

Организация работы педагогов
по самообразованию:
- выбор темы и направления
самообразования;
- оказание методической помощи в
выборе тем по самообразованию;
- организация выставок
методической литературы;
- подготовка педагогами отчетов о
самообразовании за учебный год

1.8

Подписка на периодические
печатные издания в учреждении

Март, сентябрь

Заведующий,
старший
воспитатель

1.9

Приобретение новинок
методической литературы

В течение года

Заведующий
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2.
№ п/п
2.1

2.1.1

2.1.2

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Мероприятия

Дата

ПЕДСОВЕТЫ
Педагогический совет №1
(установочный)
Тема «Инновационные ориентиры
развития ДО. Особенности деятельности
ГБДОУ № 17 в условиях внедрения ФГОС
ДО»
Повестка:
1. Основные задачи работы на новый
учебный год. Заведующий
2. Особенности методической работы,
мероприятия года.
3. Утверждение годового плана,
приложений, учебного плана и
учебного графика ДОУ на 2017 Август2018 учебный год.
сентябрь
4. Утверждение плана работы по
ПДДТТ
5. Выбор членов конкурсной,
творческой комиссий, секретаря
ПС.
Подготовка:
1. Составление годового плана работы
на 2017-2018 учебный год, плана
работы по профилактике ДДТТ.
2. Составление учебного плана и
учебного графика работы на 20172018 учебный год.
3. Составление графика работы
специалистов
Педагогический
совет
№2
(тематический)
Тема:
«Развитие
познавательных
способностей воспитанников в процессе
ознакомления с природой в различных
видах детской деятельности (общении,
игре,
познавательно-исследовательской
деятельности)
Повестка: 1. Итоги конкурса книжексамоделок «Экологический патруль»
2. Анализ открытых показов ОД в старших
и подготовительных группах «В природе

ноябрь

Ответственные

Заведующий
Старший воспитатель

Заведующий
Старший
воспитатель
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2.1.3

2.1.4

всё взаимосвязано». Выбор передового
педагогического
опыта
с
целью
диссеминации на конференции в ИМЦ
Петродворцового района СПб Подготовка:
1.
Конкурс
книжек-самоделок
по
результатам
проектной
деятельности
«Экологический патруль» 2. Проведение
открытых
показов
в
старших
и
подготовительных группах «В природе всё
взаимосвязано»
Педагогический
совет
№3
(тематический)
Тема: «Организация работы по развитию
ЗКР воспитанников ДОУ: проблемы, пути
решения»
Повестка: 1. Итоги тематической проверки
«Организация образовательной работы по
ЗКР в ДОУ»
2.
Презентация
передового
педагогического опыта по организации
образовательной работы по ЗКР (по итогам
тематической проверки)
Подготовка: 1. Тематическая проверка
«Организация образовательной работы по
ЗКР в ДОУ» 2. Семинар-практикум
«Формы проведения артикуляционной
гимнастики» 3. Разработка и оформление
методических
рекомендаций
по
организации этапов работы по ЗКР
Педагогический совет № 4 (итоговый)
Тема: «Мониторинг качества реализации
ООП ДО в 2017-2018 учебном году»
1. Отчет о работе за 2017- 2018 учебный
год: - анализ выполнения годовых задач и
годового плана работы - анализ
эффективности образовательной работы
(мониторинг) - анализ готовности
выпускников ДОУ к школе;
2. Итоги работы методической службы
3. Анализ педагогической активности
педагогов
4. Анализ оздоровительно профилактической работы. Анализ
заболеваемости детей и сотрудников за
2017-2018 учебный год.
5. Проект годового плана на 2018-2019 гг

февраль

Заведующий
Старший
воспитатель

Заведующий
май

Старший воспитатель
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
Адаптация детей раннего возраста
Цель: анализ педагогических условий,
способствующих социальной адаптации
детей раннего возраста к условиям
детского сада
1. Отчет воспитателей групп по
организации условий жизни детей,
поступивших в дошкольное
учреждение (аналитическая
справка: 1) количественный и
возрастной состав; 2)
адаптационный период
(особенности); 3) особенности
нервно-психического развития на
начало года)
2. Состояние здоровья детей группы.
3. Основные направления работы в
группах раннего возраста на 20172018 учебный год /планирование/
4. Обзор новинок методической,
научно-популярной литературы по
раннему возрасту /информация/
Результаты нервно-психического
развития
Цель: Анализ состояния работы по
критериям нервно-психического развития
с детьми раннего возраста.
1. Организация работы по развитию
движений, формированию навыков
согласно показателям нервнопсихического развития детей
данного возраста.
/отчеты педагогов/
2. Анализ показателей физического
здоровья детей за первое полугодие.
/информация, медсестра/
3. Выполнение гигиенических
требований к проведению занятий,
режимных моментов
/рекомендации и предложения,
старший воспитатель/
Познавательно-речевое развитие детей
Цель: Анализ работы по развитию речи

Октябрь

Старший
воспитатель,
медсестра,
воспитатели групп
раннего возраста

Январь

Старший
воспитатель,
медсестра,
воспитатели групп
раннего возраста

май

Старший
воспитатель,
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2.3

детей раннего возраста
медсестра,
1. Организация работы по речевому
воспитатели групп
развитию детей данного возраста.
раннего возраста
/отчеты педагогов/
2. Игра как средство речевого
развития в повседневной жизни
детей раннего возраста.
/информация, старший воспитатель/
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ

2.3.1

Итоги адаптации вновь поступивших
дошкольников в речевые группы. Определение
содержания ПМП сопровождения воспитанников
речевых групп.
Предварительная работа:
— сбор информации о детях группы риска;
-подготовка предварительных списков детей для
обсуждения на консилиуме
План проведения:
1.Рассмотрение нормативно-правовой
документацией, регламентирующей деятельность
ПМПк
2. Принятие плана работы ПМПк на 2017-2018
учебный год.
3. Определение состава специалистов ПМПк и
организация их взаимодействия
4.Итоги адаптации.
5.Определение методик и сроков комплексного
обследования детей группы риска специалистами
ГБДОУ по своим направлениям
6. Определение схемы написания программ
сопровождения.

2.3.2

Анализ результатов обследования детей
общеобразовательных групп специалистами
Предварительная работа, работа между
заседаниями:
- Плановое обследование детей старшего и среднего
дошкольного возраста в общеобразовательных
группах для выявления нуждающихся в
логопедическом и психолого-педагогическом
сопровождении в условиях коррекционной группы
-Оформление результатов диагностики
План проведения:
1.Обсуждение результатов комплексного
обследования детей специалистами ДОУ
2. Анализ предварительной готовности к школьному
обучению.

Начало
октября

Старший
воспитатель,
учителялогопеды,
медики

Октябрь ноябрь

Старший
воспитатель,
учителялогопеды

10

2.3.3

Отслеживание динамики речевого развития.
Предварительное комплектование старших
логопедических групп на 2018-2019 уч. г.
Оценка эффективности коррекционноразвивающих программ
Предварительная работа, работа между
заседаниями:
-Проведение коррекционно-развивающей работы с
детьми, согласно программ сопровождения
-Повторное обследование детей специалистами по
своим направлениям.
План проведения:
1. Анализ результатов диагностики и определение
динамики коррекционно-развивающей работы с
детьми, получающими медико-психологопедагогическое сопровождение.
-Анализ коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе
-Анализ коррекционно-развивающей работы с
выпускниками подготовительных групп Анализ
итоговой диагностики готовности ребёнка к школе
- Состояние здоровья и физического развития детей
группы риска
3. Подготовка рекомендаций для родителей и
педагогов по дальнейшему сопровождению детей
группы риска
4. Формирование коллегиальных заключений

Январь

Заведующий,
старший
воспитатель,
учителялогопеды

2.3.4

Итоги работы ПМПк за учебный год.
Формирование списков для комплектования
логопедической группы
Предварительная работа, работа между
заседаниями:
-Подготовка и заключение договоров с родителями
на обследование зональной ПМП комиссии для
зачисления детей в логопедическую группу
-Подготовка логопедического, педагогического,
психологического и медицинского представления
детей на ПМП комиссию
-Оформление коллегиального заключения
План проведения:
1.Результаты реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, их эффективность
2.Анализ деятельности ПМПк за 2017-2018 учебный
год
Управление ПМПк:
-Координирование действий по работе родителей с
проблемными ситуациями. Разработка

Май

Учителялогопеды
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2.4
2.4.1
2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.
2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

рекомендаций
-Мониторинг деятельности ПМПк
СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ,
МАСТЕР-КЛАССЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Семинар «Аттестация педагогов.
Старший
Портфолио профессиональной
сентябрь
воспитатель
деятельности»
Семинар-практикум «Формы проведения
октябрь
Учителя-логопеды
артикуляционной гимнастики»
Старший
Семинар-практикум «Игровые технологии
декабрь
воспитатель
в практике работы педагогов ДОУ»
Круглый стол с приглашением родителей,
учителей, педагогов ДОУ
март
«Преемственность между ДОУ и школой»
КОНСУЛЬТАЦИИ
Трудности адаптации к условиям пребывания
в ДОУ в раннем возрасте. Игры в
адаптационный период. (для воспитателей
групп раннего возраста)
Учет кризисных особенностей ребёнка при
организации игровой деятельности. (для
воспитателей младших групп)
Организация игровой деятельности со
старшими дошкольниками. Гендерный
подход в контексте ФГОС ДО. (для
воспитателей старших групп)
Учет психологических особенностей детей с
ОНР при организации игры. (для
воспитателей логопедических групп)
Формирование у детей подготовительных
групп внутренней позиции школьника,
произвольности, навыков
коммуникативности в ходе игровой
деятельности (для воспитателей
подготовительных групп)
Развитие эмоциональной сферы в ходе
организации театрализованных игр. (для
воспитателей средних групп)

Старший
воспитатель,
специалисты

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

Старший
воспитатель

ноябрь

декабрь
Старший
воспитатель

2.5.7

Организация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО

2.5.8

Современный подход к профилактике и
лечению гриппа «Не гриппуй!»

ноябрь

Медсестра

2.5.9

«Новые формы работы с родителями»

декабрь

Старший
воспитатель

сентябрь
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2.5.10

2.6
2.6.1
2.6.2

Организация условий жизни детей раннего
Старший
возраста. Соблюдение основных
сентябрь
воспитатель
педагогических требований в адаптационный
период
«ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА»
(КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ)
Рабочая программа группы: от планирования
Сентябрь
до результата
ФГОС ДО о видах деятельности
Октябрь
дошкольников. От теории к практике.
Оформление родительских уголков в
соответствии с современными
педагогическими требованиями,
предъявляемыми к образовательным
учреждениям

Ноябрь

2.6.4

О реализации ООП ДО в условиях введения
ФГОС ДО

Декабрь

2.6.5

Диагностика образовательного процесса

2.6.3

2.6.6
2.6.7
2.7

Организация музыкальных уголков во всех
возрастных группах детского сада

Старший
воспитатель,
подготовленные
педагоги

Март
Октябрь

Музыкальный
руководитель

Организация физкультурно-оздоровительной
Инструктор по ФК
Ноябрь
работы в ДОУ
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Тема «Использование современных образовательных технологий
в образовательном пространстве»

2.7.1

В природе все взаимосвязано

Октябрь,
ноябрь

2.7.2

Физическое развитие в контексте ФГОС

Ноябрь

Воспитатель
Тертычная Т.С.,
Слановская А.Н.
Инструктор по ФК
Романова Е.В.

2.7.3

Нетрадиционные виды изобразительной
деятельности

Декабрь

Воспитатель
Крень Т.Ю.

2.7.4

Развитие связной речи старших
дошкольников

Февраль

Воспитатель
Химченко Т.А.

2.7.5

Познавательное развитие старших
дошкольников: ФЭМП

Февраль

Воспитатель
Смородина Т.П.

2.7.6

Использование ИКТ на музыкальных
занятиях

Март

Музыкальный
руководитель
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Мадан М.А.
2.7.7

Познавательное развитие: ознакомление с
окружающим

Март

Воспитатель
Рогова Т.А.

2.7.8

Использование схем и ТРИЗ в работе с
детьми дошкольного возраста

Апрель

Воспитатель
Бойко Е.А.

2.7.9

Воспитание патриотических чувств
у старших дошкольников

Апрель

Воспитатель
Веселова В.В.

Тема «Играть мы очень любим!»
2.7.10

ООД в старшей группе

апрель

2.7.11

ООД в логопедической группе

март

Воспитатель
Дмитриева Н.А.
Воспитатель
Павлова И.О.

2.7.12

ООД в логопедической группе

февраль

Воспитатель
Дмитришина С.Э.

2.7.13

Музыкальное занятие в группе раннего
возраста

февраль

2.7.14

Физкультурное занятие в средней группе

февраль

2.7.15

ОД в подготовительных группах

2.7.16

Панорама открытых мероприятий

2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.9

март

Музыкальный
руководитель
Филякина О.Г.
Инструктор по ФК
Романова Е.В.
Воспитатели
подготовительных
групп,
учителя- логопеды

Март –
апрель
КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ

Фотовыставка «Осеннее настроение»
Конкурс книжек-самоделок
«Экологический патруль»
Выставка дидактических игр «Копилка
педагогических идей»
Конкурс «Новогодний калейдоскопа на
окне»

Все педагоги

Сентябрь

Воспитатели групп

Октябрь

Воспитатели групп

Ноябрь

Воспитатели групп

Декабрь

Воспитатели групп

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

2.9.1

Составление образовательных маршрутов,
графика работы специалистов.
Подбор литературы в помощь педагогам.

Сентябрь

Старший
воспитатель

2.9.2

Разработка плана каникулярной недели

Декабрь

Старший
воспитатель,
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творческая группа
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.8

Подбор методической литературы в
помощь молодым специалистам по всем
областям образовательной программы
Систематизация материалов по ООП ДО
ГБДОУ №17
Разработка плана тематической проверки
«Организация образовательной работы по
ЗКР»
Анализ результатов тематической
проверки
Создание информационной базы в
методическом кабинете

В течение
года

Старший
воспитатель

В течение
года

Старший
воспитатель

Февраль

Старший
воспитатель

Февраль
Апрель

2.9.9

Неделя итоговых занятий

Апрель Май

2.9.10

Анализ реализации годовых задач

Май

2.9.11

Анализ реализации воспитательнообразовательной программы во всех
возрастных группах (обработка
результатов оценки индивидуального
развития детей). Составление проекта
годового плана.

Май

2.9.12

Разработка анкет для родителей,
воспитателей

2.9.13

Оформление информационного уголка

В течение
года
Ежемесячно

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель,
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
творческая группа
Старший
воспитатель
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3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ
Ответственные
Сроки
Мероприятия
Проведение во всех возрастных группах
образовательной работы в соответствии с
ООП ДО ГБДОУ № 17
Дальнейшее накопление методического
материала по реализуемым программам

В течение
года

СЕНТЯБРЬ

Педагоги ДОУ
Администрация

Проведение работы по музыкальному
воспитанию в соответствии с годовым
планом, перспективным и учебным планом
специалиста (музыка, досуги, праздники и
индивидуальная работа, приглашение
профессиональных актеров и постановка
спектаклей силами детей, родителей,
педагогов)

Музыкальный
руководитель

Разработка индивидуальных маршрутов с
детьми /по показаниям/

Воспитатели,
специалисты

Проведение работы по физическому развитию
в
соответствии
с
годовым
планом,
перспективным
и
учебным
планом Инструктор по ФК
специалиста
(досуги,
праздники
и
индивидуальная работа, работа с педагогами и
родителями)
2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ (особо охраняемых объектов).
2018 Образовательно-оздоровительная работа в
Ст. воспитатель,
общеразвивающих группах и группах
педагоги
компенсирующей направленности по планам
воспитателей и специалистов
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
1 сентября
Воспитатели,
«День Знаний» (старший возраст)
специалисты
«Здравствуйте, малыши!»
(ранний и младший возраст)
Педагогическая диагностика на начало
учебного года, определение группы «Особые
дети», «Одаренные дети», результаты
адаптации
Антропометрия. Оформление листов
здоровья.
Декада безопасности

Ст. воспитатель,
педагоги
Медсестра
Старший
воспитатель,
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музыкальные
руководители
Выставка совместного творчества «Осенний
вернисаж»
День дошкольного работника. (тематические
беседы)

ОКТЯБРЬ

воспитатели

День Учителя

воспитатели

Физкультурные досуги «Падают, падают
листья»

специалисты

Познавательные экскурсии по ДОУ

Осенние праздники «Осенняя сказка»
Выставка детского творчества «Я, ты, он, она
– вместе дружная семья» (16 ноября- День
толерантности)
Декада по профилактике ОРВИ и ГРИППА:
*День здоровья «Не боимся мы дождей!»
* Музыкальные и физкультурные досуги «Я –
Неболейка»
* Фотоколлаж «Мой ребенок Неболейка»
* Спортивный семейный праздник «Папа,
мама и я – спортивная семья»
День народного единства
День Матери
Познавательные экскурсии по ДОУ и
микрорайону
Конкурс по украшению окон к новогодним и
рождественским праздникам «Новогодняя
открытка на окне»
Конкурс семейного творчество «Волшебница
Зима»
ДЕКАБРЬ

Педагоги

День бабушек и дедушек, день Музыки

Оформление книжек-самоделок «Птицы
нашего края»

НОЯБРЬ

Творческая группа

Ст. воспитатель
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Воспитатели групп

Инструктор по ФК,
музыкальные
руководители,
воспитатели групп
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Воспитатели,
старший воспитатель
Воспитатели групп
Старший
воспитатель

Физкультурные досуги «Зимние забавы»

Инструктор по ФК

Новогодние утренники «Новый год шагает по
планете»
Прогулки по микрорайону «Праздничное
убранство города»
Районный спортивный праздник «Папа, мама
и я - спортивная семья»

Музыкальные
руководители
Воспитатели
Инструктор по ФК.
Старший
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воспитатель

ЯНВАРЬ

Неделя зимних каникул /тематические дни/
Музыкальные досуги «Прощание с Ёлочкой»
Зимний праздник «Зимние забавы»
Тематические беседы «День снятия блокады
Ленинграда»

ФЕВРАЛЬ

День памяти А.С.Пушкина (конкурс чтецов в
группах)

Воспитатели групп

День здоровья – Масленица

Творческая группа,
старший воспитатель

Неделя боевой славы. Неделя мальчиков.

Воспитатели групп

Физкультурно-музыкальный досуг «Мой папа
и я – верные друзья»
Неделя девочек. Праздничные утренники
«Международный женский день»
МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Старший
воспитатель.
специалисты
Музыкальные
руководители,
воспитатели

Открытые мероприятия в подготовительных
группах для учителей начальных классов
Весенние экскурсии «Весенняя капель»
Эксперименты.
Книжкина неделя «Полянка сказок» (конкурс
чтецов)

Инструктор по ФК,
музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Воспитатели
подготовительных
групп, старший
воспитатель
Воспитатели групп
Старший
воспитатель

День космонавтики

Воспитатели групп

Педагогическая диагностика индивидуального
развития на конец учебного года
День Победы. (тематические беседы,
экскурсии к памятным местам Вов,
возложение цветов.
Международный день семьи: тематические
выставки, беседы.

Воспитатели групп,
специалисты
Музыкальные
руководители
Воспитатели групп

День города

Творческая группа,
воспитатели групп

Декада выпускников
Выпускные балы
* «До свидания, ясельки! Здравствуй, детский
сад! (группы раннего возраста)
* «До свидания, детский сад!»
(подготовительные группы)

Музыкальные
руководители

Антропометрия детей к ЛОК

Медсестра
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Познавательные экскурсии по микрорайону
«Экология нашего города»

Воспитатели групп,
старший воспитатель
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Месяц

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
И ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНА
Ответственные
Формы работы
Группы

- Анкетирование родителей
«Социальный паспорт семей
воспитанников ГБДОУ»
- Индивидуальные консультации по
запросам «Почта одного дня»
- оформление сменных
информационно-познавательных
стендов в соответствии с годовыми
задачами и осенней тематикой.
СЕНТЯБРЬ Рекламные проспекты о работе ГБДОУ,
визитные карточки групп и кабинетов.
-Поздравительные газеты ко Дню
дошкольного работника
- групповые родительские собрания
«Проблемы и перспективы работы ДОУ
в период внедрения ФГОС ДО»:
*задачи работы на учебный год
* возрастные особенности детей
Основные направления работы

ОКТЯБРЬ

Все группы

Воспитатели
групп, старший
воспитатель

Групповые выставки «Осенние
фантазии»

Группы раннего
возрастаподготовительные
группы

Воспитатели
групп

Субботник

Все группы

Воспитатели
групп

Праздники «Осенняя сказка»

Младшиеподготовительные
группы

Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп

Декада профилактики простудных
заболеваний «Неболейка»

Все группы

Воспитатели
групп

Фотоколлаж «Мой ребёнок Неболейка»

Все группы

Воспитатели
групп

Все группы

Воспитатели
групп

Все группы

Воспитатели

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Новогодний праздник «Новый год
шагает по планете».
Мастерская по подготовке
оборудования и костюмов
Оформление ДОУ и окон к новогодним
и рождественским праздникам
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групп

Все группы

Воспитатели
групп,
специалисты

Информационно-познавательные
стенды «Как провести зимние каникулы
дома»

Все группы

Воспитатели
групп

Выпуск поздравительных газет
«С новым годом! С новым счастьем!»

Все группы

Воспитатели
групп

Групповые тематические родительские
собрания /по теме года/

Все группы

Воспитатели
групп

Дни зимних каникул - совместные
групповые мероприятия

Все группы

Воспитатели
групп

Оформление стендов в группах и
кабинетах наглядной информацией на
зимнюю тематику

ЯНВАРЬ

Информационно-познавательные
стенды «Блокада Ленинграда».
Поздравления ветеранам.

Неделя мальчиков. Неделя боевой
славы.
ФЕВРАЛЬ

Воспитатели
групп
Инструктор по
ФК, воспитатели
групп

Все группы

Воспитатели
групп

Все группы

Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп

Обновление стендов на весеннюю
тематику

Все группы

Воспитатели
групп

Круглый стол с учителями и
родителями «Формирование
элементарных навыков учебной
деятельности»

Родители
воспитанников
подготовительных
групп

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Субботник

Все группы

Воспитатели

Досуг «Папа и я – вместе мы друзья»

Музыкальные праздники «8 марта»

АПРЕЛЬ

Воспитатели
групп

Старшие и
подготовительные
группы

Фотогазета «Наши папы, наши
дедушки»

МАРТ

Воспитанники и
родители старших
и
подготовительных
групп
Младшиеподготовительные
группы
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групп

МАЙ

День Победы. Поздравление ветеранам.

Старшие,
подготовительные
группы

Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп

День семьи. Фотовыставка.

Все группы

Воспитатели
групп

Групповые родительские собрания

Все группы

Воспитатели
групп

Анкетирование родителей, выявление
запросов

Все группы

Воспитатели
групп

Выпускные балы «Вот и стали мы на
год взрослее!»

Музыкальные
Подготовительные руководители,
воспитатели
группы
групп

Поздравительные газеты выпускникам

Все группы
(по желанию)

Воспитатели
групп
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5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№ п/п

Мероприятия

Дата

Исполнитель

1

Приобретение основных средств
и материальных запасов

В течение года

Заведующий,
заведующий хозяйством

2

Работа с кадрами:
- курсовая подготовка педагогов;
- проведение плановых
инструктажей по технике
безопасности, сан. минимуму;
-проведение дополнительных
занятий по ПБ.

В течение года

Заведующий,
заведующий хозяйством

3

Административный контроль:
- за организацией питания,
нормами раздачи с пищеблока;
- за соблюдением пожарной
безопасности;
- за соблюдением сан.-эпид.
режима;
- за соблюдением ТБ;
- проверка санитарного
состояния ДОУ;
- совещание административнохозяйственного аппарата

В течение года
1 раз в неделю

Заведующий,
заведующий хозяйством

4

Профсоюзные собрания:
- Общее собрание ДОУ «Выборы
профсоюзного комитета,
председателя профкома»;
- Утверждение графика отпусков
на 2018 год;
- Соглашение по охране труда
между администрацией и
профсоюзным комитетом
-Отчет о проделанной работе
(текущие вопросы)

Октябрь

Январь

Заведующий,
председатель ПК

Май
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6.СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

1

Содержание работы

Срок

Сентябрь
Организационная работа
В течение года
-Планирование оздоровительной работы с детьми на
учебный год
-Участие в проведении педсоветов, медикоВ течение года
педагогических совещаний
-Анализ заболеваемости детей
ежемесячно,
-Подведение итогов работы за истекший год. Сдача
квартал, год
годового отчета и объяснительной записки в
поликлинику
Декабрь

Ответственный
исполнитель

Врач, м/с

Врач, м/с

м/с
В течение года

2

3

Лечебно-профилактическая работа
-Ежеквартальный осмотр детей с антропометрией
-Оформление листов здоровья
-Проведение проф. прививок
-Организация утренних и карантинных фильттров
детей
Оздоровительная работа
-Составление и осуществление индивидуальных
планов лечебно-оздоровительных мероприятий
- Проведение во всех возрастных группах
физкультурно-оздоровительной работы в
соответствии с ООП ДО
- Проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий в соответствии с годовым планом,
перспективным и учебным планом инструктора по
физической культуре:
*физкультура в спортивном зале
* Физкультура на воздухе / двигательная прогулка/
*утренняя гимнастика
* Бодрящая гимнастика
*Индивидуальная работа /по мере необходимости/
- Физкультурные праздники:
*Зимний физкультурный праздник «Зимние забавы»
*Летний физкультурный праздник «Летняя пора»
- День здоровья
* «Здравствуй, осень!»
* «Масленица»
* «Макушка лета»
- физкультурные досуг
* «Папа, мама и я – спортивная семья»
* «Веселые старты»
* «Праздник танца»

В течение года
По плану
поликлиники
По плану
поликлиники
Постоянно

Врач, м/с

Ежемесячно

Врач, м/с

В течение
года

Педагоги ДОУ,
администрация
Врач, м/с

Постоянно

По графику
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-Организация контроля:
* Соблюдение режима дня
* Организация прогулок
* Двигательная активность детей в течение дня
* Одежда и обувь детей
* Адаптация детей к ДОУ
* Проведение дыхательных упражнений во время
утренней гимнастики
* Соблюдение учебных и физических нагрузок
* Соблюдение графика проветривания в помещениях
ДОУ
- Профилактика кариеса: полоскание рта после еды
- Общеукрепляющая терапия:
обследование на я/г и их лечение
-Воздушно-солнечные ванны, закаливание

4

5

Организация питания
-Организация питания детей в соответствии с
приказами по ГБДОУ, СанПиН 2.4.1.3049-13
-Осуществление контроля за питанием
-Соблюдение норм продуктов на одного ребёнка
-Соблюдение сроков реализации продуктов
-Использование инвентаря на пищеблоке и группах
согласно маркировке
-Отбор суточных норм
Противоэпидемиологическая работа
-Проведение противоэпидемиологических
мероприятий по предупреждению распространения
инфекции
-Своевременное информирование родителей о
сроках карантина
-Правильное использование дезрастворов
-Контроль за проведением утреннего фильтра в
группах
- Постоянное ведение листа контактных детей
-Проведение консультаций для родителей по
профилактике простудных и инфекционных
заболеваний
-Своевременное информирование родителей об
эпидемиях в городе, карантинах в ДОУ, сроках
проведения диспансеризации
-Информирование родителей о питании детей в ДОУ,
о состоянии здоровья ребёнка, об оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятиях

Ежедневно
Сентябрь
Декабрьянварь

Врач,
воспитатели
м/с
м/с

Май-август
Врач, м/с,
воспит.

Инструктор
по ФК

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Врач, м/с
Врач, м/с
Врач, м/с
Врач, м/с
Врач, м/с
Врач, м/с

По мере
необходимости Врач, м/с

Постоянно

Врач, м/с

Постоянно

Врач, м/с
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План контроля ГБДОУ детского сада № 17 Петродворцового района СПб. 2017-2018 учебный год

1.
2.
1.

2.
3.

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

1.
2.
3.

Постоянный оперативный контроль
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей
+
+
Выполнение режима дня
+
+
Организация питания детей в группах
+
+
Взаимодействие с родителями
+
+
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня
+
+
Соблюдение правил внутреннего распорядка
+
+
Ежемесячный контроль (1 раз в месяц)
Проведение досугов и развлечений
+
+
Документация групп и специалистов
+
+
Анализ детских работ по продуктивным видам деятельности
+
+
Ежеквартальный контроль (1 раз в квартал)
Проведение родительских собраний
+
Выполнение решений педсовета
+
Оперативный контроль организации образовательной работы
ООД:
 Физическое развитие
+
 Социально-коммуникативное развитие
+
 Познавательное развитие (ознакомление с окружающим)
 Познавательное развитие (ФЭМП)
 Музыка
+
 Художественно-эстетическое развитие
+
 Речевое развитие
+
 Организация итоговых занятий в подготовительных группах
Индивидуальная работа с детьми
Организация образовательной работы в 1-ю половину дня (совместная
+
деятельность, режимные моменты)

ноябрь

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание контроля

октябрь

№
п/п

сентябрь

месяцы

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

4.
5.
6.

Организация образовательной работы во 2-ю половину дня (совместная
деятельность, режимные моменты)
Организация прогулки
Проведения диагностических срезов
Смотры-конкурсы

1.
2.
3.
4.

Смотр Готовность к новому учебному году
Смотр готовности ДОУ к летней оздоровительной компании
Смотр уголков по ПДДТТ и БДД
Смотр организации работы и уголков по краеведению

1.

Организация работы малоопытных педагогов

1.

Фронтальный контроль
Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
ДО

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

Предупредительный контроль
+

+
+

+
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