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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Общие сведения

По состоянию на 01 мая 2017 г. (выбор даты обусловлен максимальным
количеством детей) в ГБОУ функционирует
12 групп общеразвивающей
направленности, отделение ДОД посещали 300 воспитанников
.

−
−
−
−
−

Основные характеристики «социального портрета» семей воспитанников,
по результатам анкетирования 290 человек, на начало 2016/17 уч.г. следующие:
полные семьи – 85%, неполные семьи – 15%, детей под опекой нет;
многодетные семьи – 7%;
проблемные семьи (алкоголь, иные вредные привычки) – 4%;
оба родителя с высшим образованием – 42%;
служащие – 50%.

Отделение ДОД реализует образовательную программу дошкольного образования
(ОП ДО) в группах общеразвивающей направленности по следующим направлениям
согласно Федеральным государственным требованиям (Приказ Министерства
образования и науки РФ № 655 от 23 ноября 2009): физическое, социально-личностное,
познавательно-речевое и художественно-эстетическое.

Анализ образовательно-воспитательной работы
Среди приоритетных задач воспитательно-образовательного процесса в 2016/17 уч.
году выделялись следующие:
− Расширение профессиональной компетентности педагогов в области освоения ФГОС ДО
− Способствование воспитанию и обучению детей, формируя основы безопасности их
собственной жизнедеятельности
− Совершенствование работы с семьями воспитанников с целью психолого-педагогической
поддержки родителей и повышения их компетентности в вопросах воспитания, развития,
охраны и укрепления здоровья детей.
Для обеспечения индивидуализации и дифференциации педагогического процесса в
ГБОУ проводился мониторинг здоровья и развития детей.
Распределение воспитанников по группам здоровья
(по состоянию на январь 2017 года)
Группы здоровья
В%
I
12,7
II
80
III
7
IV
0,3

Таким образом, лидирует II группа здоровья, характеризующаяся наличием у детей
тех или иных проблем со здоровьем. По нозологии, сердечно-сосудистые заболевания
выявлены у 1 ребенка, заболевания органов дыхания – у 2 детей, заболевания желудочнокишечного тракта – у 2, другие заболевания – у 17 воспитанников.
Индекс здоровья (в норме от 15 до 40%) составляет 16%.

Следующая таблица демонстрирует положительную динамику в развитии физических
качеств воспитанников дошкольного возраста, о чем свидетельствует прирост показателей
по уровням «высокий», «средний», и, соответственно, снижение показателей по уровню
«низкий».
Физическая подготовленность (результаты тестирования детей 3-7 лет
инструктором по ФК в 2016-2017 уч. году)

Уровни физической
подготовленности
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Оптимальный уровень

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Начало уч.года
22
58,55
14,7
0,4

Конец уч. года
1,06
15.8
59,2
23.8

Санитарно-оздоровительные мероприятия в отделении ДОД осуществляются по
комплексному плану отделения ДОД, врача и медицинской сестры.
Отчеты воспитателей групп демонстрируют наличие положительной динамики в
развитии у 99% воспитанников.
Подтверждением рациональной в методическом плане организации
образовательной работы с детьми является результативность участия
воспитанников отделения ДОД в различных конкурсах и смотрах:
Участие в районных соревнованиях для детей подготовительных групп ГБДОУ
Приморского района «Первые старты» (октябрь 2016 г.)
Победитель в номинации «Зажигающий звезды» в фестивале детского творчества
«Веселые нотки» (ноябрь 2016 г.);
Победитель в номинации «Дуэт», 3 место, в фестивале детского творчества «Веселые
нотки» (ноябрь 2016 г.);
Участие в муниципальных соревнованиях «Веселые старты» (ноябрь 2016 г.);
2 место в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» (ноябрь 2016 г.)
3 место в муниципальном конкурсе «Новогоднее чудо» (декабрь 2016 г.);
2 место в районном конкурсе «Елочная игрушка» (декабрь 2017 г.);
Участие в районном конкурсе «Использование Лэпбуков в образовательном процессе»
(январь 2017 г.);
Победитель в номинации «За креативность» в конкурсе «Использование Лэпбуков в
образовательном процессе» (январь 2017 г.);
3 место в отборочных районных соревнованиях «Весенние старты» (март 2017 г.)
Участие в районном конкурсе «Дружим с экологией» (март 2017 г.)
Участие в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами» (март 2017 г.)
Дипломант в районном конкурсе «Разукрасим мир стихами» (март 2017 г.)
Победитель в отборочном туре районного конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами»
Участие в районных соревнованиях для детей подготовительных групп ГБДОУ
Приморского района «Весенние старты» (апрель 2016 г.)
Отделение ДОД активно развивает отношения с социальными партнерами,
среди которых выделяются образовательные и прочие организации: ЦРДБ Приморского
района, Центр Семьи Приморского района Санкт-Петербурга, Отдел образования
Приморского района, Информационно-методический центр, Муниципальное
образование «Озеро Долгое»
Педагоги ГБОУ № 582 регулярно представляют свой опыт работы в рамках
круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов различного уровня, самыми

значимыми из которых являются:

− Голякова Е.В. организовла семинар-практикум для родителей детей младших и средних
групп «Речевой детский фольклор» (октябрь 2016 г.)
− Тимохина К.И. организовала семинар-практикум для родителей детей младших и
средних групп «Здоровому все здорово!» (октябрь 2016 г)
− Восковец В.Н. приняла участие в проведении стажировки для слушателей курсов
повышения квалификации по программе «Теория и практика дошкольного образования
в контексте ФГОС ДО» (октябрь 2016 г.)
− Ташимова Н.А. приняла участие в районной конференции «Художественнотворческое
развитие дошкольника средствами дизайн-деятельности при реализации ФГОС ДО
(ноябрь 2016 г.)
− Сокол А.В. приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Игра в системе дошкольного образования» с докладом «Роль игры в достижении
целевых ориентиров дошкольного образования, определенных ФГОС» (ноябрь 2016 г.)
− Петросян Т.А. приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Игра в системе дошкольного образования» с докладом «Обеспечение игрового
пространства в группе детского сада» (ноябрь 2016 г.)
− Андрусенко С.Ю. приняла участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Игра в системе дошкольного образования» с докладом «Дидактические
игры для детей в подготовительной группе детского сада» (ноябрь 2016 г.)
− Ташимова Н.А. приняла участие в проведении мастер-класса для слушателей курсов
повышения квалификации «Профессиональная компетентность и культура
деятельности педагога в контексте введения ФГОС ДО. Реализация задач
художествнно-эстетического развития. (март 2017 г.)
− Василевская К.М. приняла участие в районном семинаре «Современные педагогические
технологии в формировании у детей навыков безопасного поведения на дорогах»,
«Формы работы с родителями» (март 2017 г.)
− Восковец В.Н. приняла участие в методическом объединении старших воспитателей
района с докладом «Панорама лучших практик по реализации задач части ФУОО»
(апрель 2017 г.)
− Бородина К.М. Посещение районной творческой группы «Школа молодого
воспитателя»
− Бородина К.М. участие в районной практической конференции «Педагогический опыт в
реализации ФГОС ДО» (май 2017 г.)
Педагоги ГБОУ № 582 регулярно представляют свой опыт работы в рамках
открытых занятий:

−
Смолеха Е.В. Проведено открытое занятие с детьми средней группы дошкольного
возраста «В гостях у бабушки Забавушки» (28.10.2016 г.)
−
Смолеха Е.В. Проведено открытое занятие с детьми подготовительной группы
дошкольного возраста «Осень в поэзии, живописи и музыки» (13.10.2016 г.)
−
Морозова Г.А. Проведено открытое занятие с детьми старшей
группы
дошкольного возраста «На помощь к бабушке Федоре» (20.10.2016 г.)
−
Морозова Г.А. Проведено открытое занятие с детьми старшей
группы
дошкольного возраста «Волшебное путешествие» (11.10.2016 г.)
−
Сокол А.В. Проведено открытое занятие с детьми средней группы дошкольного
возраста «В гости к леснику» (18.10.2016 г.)
−
Сокол А.В. Проведено открытое занятие с детьми средней группы дошкольного
возраста «Волшебная страна фигур» (03.11.2016 г.)

−
Петросян Т.А. Проведено открытое занятие с детьми средней группы дошкольного
возраста «Путешествие в волшебный лес» (11.10.2016 г.)
−
Петросян Т.А. Проведено открытое занятие с детьми средней группы дошкольного
возраста «Сказочные теремочки» (20.10.2016 г.)
−
Андрусенко С.Ю. Проведено открытое занятие с детьми подготовительной группы
дошкольного возраста «Путешествие по радуге» (03.11.2016 г.)
−
Андрусенко С.Ю. Проведено открытое занятие с детьми подготовительной группы
дошкольного возраста «Что такое здоровье? И где оно прячется? » (18.10.2016 г.)
−
Андрусенко С.Ю. Проведено открытое занятие с детьми старшей группы
дошкольного возраста «Будь здоров, Лунтик! »
−
За отчетный период педагоги отделения ДОД опубликовали свои статьи,
методические разработки и учебно-методические пособия на порталах www.maaam.ru
и/или www.nsportal.ru.

Мероприятия, организованные на базе отделение ДОД ГБОУ школы №582:

− Никанорова И.В., Быстрова Т.В. организовали и провели мероприятие по безопасности
дорожного движения «Дорожная азбука» (сентябрь 2017 г.)
− Семинар-практикум для родителей детей младших и средних групп «Советы логопеда»,
(октябрь 2016 г)
− Отборочный тур районного конкурса «Веселые старты» (ноябрь 2016)
− Районный фестиваль детского творчества «Веселые нотки», (ноябрь 2016)
− Сокол А.В. организовала и провела мастер-класс для родителей ко дню Матери
«Игрушка из соленого теста» (ноябрь 2017 г.)
− Бородина К.М., Тельнова Н.В. организовали и провели мероприятие для родителей в
старшей группе, приуроченный ко Дню матери «Осень и ее дары» (ноябрь 2017 г.)
− Морозова Г.А. организовала и провела мероприятие для родителей, мастер-класс
«Народная кукла» (ноябрь 2016 г.)
− Районный конкурс «Елочная игрушка», (декабрь 2016)
− Районный семинар по безопасности дорожного движения «Современные педагогические
технологии в формировании у детей навыков безопасного поведения на дорогах»
− Скосарь М.Б. провела мастер-класс по аппликации из салфеток с родителями (февраль
2017 г.)
− Ташимова Н.А. и Тихон Л.В. организовали и провели мероприятие, приуроченное ко
Дню Защитника Отечества, «Мой папа – военный врач» (февраль 2017)
− Тимохина К.И. организовала и провела «День открытых дверей» в младших группах «Эй,
родители, вставайте, на зарядку выбегайте (февраль 2017 г.)
− Проведение мастер-класса для слушателей курсов повышения квалификации
«Профессиональная компетентность и культура деятельности педагога в контексте
введения ФГОС ДО. Реализация задач художествнно-эстетического развития. (март 2017
г.)
− Районный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (март 2017 г)
− Спектакли театральной студии ГБОУ школы № 582: «Масленица», «Легенды
Скандинавии»
− Методическое объединение старших воспитателей «Панорама лучших практик», (апрель
2017 г.)
− Василевская К.М. и Восковец В.Н. подготовили и провели квест «Космическое
путешествие» (апрель 2017 г.)
− Петросян Т.А., Сокол А.В. подготовили и провели в рамках дня открытых деверей
мероприятие для родителей: театрализация по ЗОЖ. (май 2017 г)

− Спокойнова И.Н. провела мастер-класс для родителей в технике папье-маше «Золотая
рыбка» (Май 2017)
− Кошелева С.Ф., Мутева Ю.С. организовали и провели мастер-класс для родителей в
рамках дня открытых дверей «Кукла из бабушкиного сундука» (май 2017 г.)
− Тельнова Н.В., Бородина К.М, провела мастер-класс для родителей «Рисование на ткани»
(май 2017)
− Смолеха Е.В., Полеева В.Ю. подготовили и провели концерт, приуроченный ко дню
защиты детей «Алло, мы ищем таланты» (июнь 2017 г.)
− Смолеха Е.В. и Полеева В.Ю. провели театральный фестиваль «Сказки на полянке»
(июнь 2017)
− Тихон Л.В., Ташимова Н.А., Скосарь М.Б. Тишкина Н.П., Богачук О.А. провели
«Театральный день»
Проектная деятельность педагогов:
− Пескова Т.С. Долгосрочный проект «Журналисты» с детьми подготовительной
группы.
− Андрусенко С.Ю. Долгосрочный проект «Здоровье – здорово!» с детьми и
родителями подготовительной группы.

−
−
−
−
−
−

Общественная активность педагогов находит отражение в их участии в жюри
детских конкурсов, творческих группах:
Василевская К.М. и Восковец В.Н. организовали и провели акцию по сбору макулатуры
«Сдай макулатуру – спаси дерево» (октябрь 2016)
Восковец В.Н. Член жюри районного конкурса «Использование Лэпбуков в
образовательном процессе» (январь 2017 г.);
Восковец В.Н. Член жюри профессионального районного конкурса педагогического
мастерства «Вершина мастерства» (февраль 2017 г).
Морозова Г.А. Член жюри во всероссийском интернет конкурсе творческих работ
«Зимушка-зима – веселая пора» (февраль 2017)
Василевская К.М. и Восковец В.Н. организовали и провели акцию по озеленению
территории детского сада «Посади свое дерево» (май 2017)
Василевская К.М. и Восковец В.Н. организовали и провели акцию по сбору батареек
«Сдай батарейку – спаси ёжика» (в течении года)

Обеспечение принципа открытости образовательного процесса
− Регулярно обновляется собственный сайт ОУ: http://school582.ru/nashi-novosti (в
течении учебного года)

Участие в районных конкурсах:
− Номинация «Учитель здоровья» - воспитатель Андрусенко С.Ю.
(Дипломант).
− Участие педагогов в Гала-концерте ко Дню дошкольного работника среди
образовательных учреждений Приморского района. (Сентябрь 2016 г.)
Кадровый потенциал
За отчетный период процедуру аттестации на высшую педагогическую категорию
прошли 6 педагогов: Василевская К.М., Ташимова Н.А., Сокол А.В., Морозова Г.А.,
Петросян Т.А., Андрусенко С.Ю.; на первую педагогическую категорию прошли 3
педагога: Восковец В.Н., Тельнова Н.В., Смолеха Е.В.
Курсы пользователя ПК окончили 11 педагогов.
Курсы повышения квалификации по различным направлениям деятельности
детского сада окончили 3 человека.
Прошли переобучение, получив квалификацию «Воспитатель дошкольного образования»
- 3 человека.

В ГБОУ продуктивно функционирует система наставничества, предусматривающая
закрепление за начинающими педагогами педагога-наставника (Н.А. Ташимова, Г.А.
Морозова, Т.А. Петросян, А.В. Сокол).

Итоги административно-хозяйственной работы
По
административно-хозяйственной
работе
было
пройдено
ежегодное подтверждение по теплоснабжению и электрохозяйству.
Были заключены договора на техническое обслуживание здания. Проведена
инвентаризация материальных ценностей.
Осуществлялся контроль соблюдения требований пожарной безопасности, ГО ЧС,
охране жизни и здоровья детей и сотрудников.
Разработаны
планы
проведения
противопожарных
мероприятий. Осуществлена подготовка теплоцентра к сдаче.
Были проведены вводные и текущие инструктажи по охране труда.
Осуществлялся контроль соблюдения требований по технике безопасности и
охраны труда.
Проведена работа по оснащению помещений для проведения дополнительных
образовательных услуг.

Вывод: ГБОУ успешно функционировало и выполняло свою миссию.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Наименование
структурного
подразделения
582

План повышения квалификации (на бюджетной основе)
Наименование образовательной
программы, сроки проведения
занятий

Количество
часов
72

Ф.И.О., направляемого
слушателя
(полностью)
Тишкина Н.П.

Занимаемая
должность

воспитатель

582

72

Богачук О.А.

воспитатель

582

72

Мутева Ю.С.

воспитатель

582

72

Спокойнова И.Н.

воспитатель

План аттестации педагогов
№ п/п

ФИО педагога

Должность

Категория

Срок аттестации

1.

Восковец В.Н.

первая

2.

Бородина К.М.

Старший
воспитатель

Сентябрь-май
(по желанию)

Воспитатель

3.

Тимохина К.И.

5.

Скосарь М.Б.

7.

Спокойнова И.Н. Воспитатель

6.
8.

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель

Пескова Т.С.

Воспитатель

Полеева В.Ю.

Музыкальный
руководитель

-

Сентябрь-май
(по желанию)
01.10.2017

-

Первая

Первая
-

-

Январь-май
(по желанию)
Сентябрь-май
(по желанию)
01.11.2017
Сент-нояб

Направить на конкурс педагогического мастерства:
№
ФИО педагога
Номинация
1.

Скосарь М.Б. первая категория

«Воспитание и
развитие
дошкольника»
Воспитатель

Направить на конкурс детского творчества «Дорога и мы»
№
1.

ФИО педагога

Ташимова Н.А.

Номинация

«Дорога и мы»

Направить на конкурс разработок занятий по профилактике ДДТТ
№
ФИО педагога
Номинация

Срок
оформления
портфолио

Сентябрь-май
(по
желанию)

Сентябрь-май
(по желанию)
01.09.2017

Январь-май
(по
желанию)
Сентябрь-май
(по
желанию)
01.10.2017

Отметка о
выполнении

Отметка о
выполнении
Отметка о

Отметка о
выполнении
Высшая
Первая

Первая

Высшая
Высшая

Первая

1.

Сосновская Н.В.

выполнении

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДОД ГБОУ школы
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№

582

1. Содействовать развитию у педагогов потребности в выработке стратегии
собственной деятельности в целях совершенствования современных образовательных
процессов и эффективности работы с детьми согласно ФГОС ДО к структуре ОП
ДО. Оказывать помощь в освоении ИТ.
2. Содействие созданию условий для развития основных профессиональных
компетенций педагогов в соответствии с профессиональным стандартом в условиях
реализации ФГОС ДО.
3. Продолжать создавать условия для патриотического воспитания детей
дошкольного возраста через приобщение их к истокам русской культуры.
4. Обновление содержания и форм организации совместной деятельности педагогов с
воспитанниками по решению образовательных задач в разных видах деятельности.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ

Организационные документы: лицензия на осуществление образовательной
и медицинской деятельности, устав ГБОУ, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство (акт) на
право пользования землей, кадастровый план (и оценка) участка, свидетельства на
оперативное управление зданиями и сооружениями, ОП ДО, Программа развития
ГБОУ.
Распорядительные документы: положения о службах и различной
деятельности (по уставу), должностные инструкции, инструкции по охране труда,
инструктажи, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка,
графики работы сотрудников, графики отпусков сотрудников, графики
педагогической деятельности, приказы, распоряжения.
Информационно-справочные документы: протоколы, планы, отчеты, справки,
акты, письма.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД

Сентябрь 2017 года

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
1.

Ответственный
Вид
деятельно
1.Заседания органов самоуправления
Общее собрание работников ОУ №1 (организационное)
Зам.дир., методист, ст. воспитатель
Педагогический совет № 1
Методист, ст. воспитатель
Обучающий семинар для педагогов
Ст.воспитатель, методист

2. Работа с кадрами
Зам.дир., методист, ст.воспитатель,
Проведение плановых инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни
зам.дир.по АХР
и здоровья детей.
Методист
Индивидуальное
консультирование педагогов по
вопросам аттестации
Зам. дир. по АХР, методист, ст.воспитатель
Инструктаж сотрудников на рабочем месте, по пожарной
безопасности, по электробезопасности

Оформление и размещение материалов на стенде методического
кабинета
Консультация для персонала «Санитарно-эпидемиологический
режим в саду и группах»
Планирование работы с социальными партнерами на уч. год,
заключение договоров о сотрудничестве
Заседание комиссии по реализации антикоррупционной политики
в ГБОУ

Консультация для педагогов «ИКТ в работе с детьми»

Ст. воспитатель

Медсестра

Зам.дир., методист, ст. воспитатель

Ответственный за противодействие
коррупции в ГБОУ
Сосновская Н.В.

3. Организационно-педагогическая работа
Составление режима дня, сетки занятий, графика работы
Методист, ст. воспитатель
Реализация проекта «Моя малая Родина», посвященному
Воспитатели групп
началу уч. года
Смотр-конкурс «Лучший центр занимательной математики»
Методист, Ст. воспитатель
Выставка работ «Осенний калейдоскоп»
Воспитатели
Однодневный проект «День воспитателя» (ГАЛА КОНЦЕРТ
Метдист, Ст. воспитатель, воспитатели
246 школа)
групп

Диагностика достижений воспитанников на начало уч. года
согласно «Журналу наблюдений», специализированным
методикам специалистов;
Разработка и размещение информации по доп. услугам и др. на
сайте ГБОУ
Анализ комплектации ГБОУ для ИМЦ

Воспитатели
групп,
музыкальные
руководители, инструкторы ФК, учительлогопед
Методист, ответственный за сайт
Методист, Ст.воспитатель

Организатор доп.услуг
Организация дополнительных образовательных услуг:
рекламные листовки, запись детей, составление расписания
Самоанализ «Участие педагогов в инновационной деятельности Воспитатели
ДОУ»
Планирование работы педагогов-наставников
Ст. воспитатель, воспитатели групп
4. Система внутреннего мониторинга
Тематический контроль: ФЭМП
Методист, Ст.воспитатель

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Заключение договоров с родителями, пролонгация
секретарь
Оформление наглядной информации «Для вас, родители – режим
Воспитатели групп
дня, сетка занятий, возрастные характеристики детей»
Оформление семейных паспортов, сведений о родителях по итогам
Воспитатели групп
анкетирования, анализ семей по социальным группам
Родительское собрание №1 (организационные вопросы, предоставление
Методист, Ст.воспитатель,
информации о дополнительном образовании, БДД)
воспитатели групп
Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
плану.

Воспитатели групп, инструктор по
физ.культуре, муз.руководители.

Приказ по организации питания, назначение ответственных

Зам.директора

Подготовка групп к новому учебному году

Зам. дир. По АХР,

6.Административно-хозяйственная работа
Совещание по подготовке отделения ДОД к новому учебному
Зам.директора
году
Работа по благоустройству территории
Зам.директора, зам. зав. по АХР
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ОТДЕЛЕНИЕ
Зам.директора, медсестра, ст.
ДОД
воспитатель
Работа по укомплектованию отделения ДОД новыми пособиями и
Зам.директора
мебелью
Собеседование в ОО «Основные направления деятельности отделения
ДОД в новом учебном году»

Зам.директора

Октябрь 2017 года

1.
2.
3.

1.
1.
2.

Вид деятельности
Ответственный
1. Заседания органов самоуправления
Обучающий семинар для педагогов
Ст.воспитатель, методист
2. Работа с кадрами
Подача сведений в ИМЦ о кадровом обеспечении ОТДЕЛЕНИЕ ДОД
Зам.дир., ст. воспитатель
Ст. Воспитатель
Оформление и размещение материалов на стенде методического
кабинета
Консультация для педагогов: «Система методической деятельности в Зам.дир., ст. воспитатель
условиях введения профессионального стандарта педагога в современных
условиях»
3. Организационно-педагогическая работа
Смотр-конкурс «Центра безопасности»
Методист, ст.воспитатель,
воспитатели
групп
4. Система внутреннего мониторинга
Рейд по охране труда
Комиссия по ОТ
ТБ на кухне, работа с электроприборами.

Зам. дир По АХР, зам.директора

1.
2.

5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Памятка «Профилактика ОРЗ» для родителей
Медсестра, врач
Дефиле костюмов с использованием природного и бросового
Воспитатели групп
материала

3.

Осенние утренники

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

Воспитатели
групп
музыкальные руководители
Учитель-Логопед

Семинар-практикум для родителей мл. и ср. групп: «Русская народная
сказка, как средство развития речи дошкольников»
Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
Воспитатели групп, инструктор
по физ.культуре,
плану
6.Административно-хозяйственная муз.руководители.
работа
Модернизация автоматической пожарной сигнализации
Зам. дир. По АХР
Работы по обновлению мягкого инвентаря – постельного белья
Зам. дир. По АХР
Рейд по проверке соблюдения инструкций по ОТ
Комиссия по ОТ, ст. медсестра
Осенний субботник
Коллектив ГБОУ

5.
6.
7.

Ведение журнала регистрации испытаний спортивного инвентаря,
оборудования
Ведение журнала регистрации огнетушителей
Заключение договоров на техническое обслуживание учреждения

Зам. дир. По АХР
Зам. дир. По АХР
Зам.директора

Ноябрь 2017 года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

5.

Вид деятельности
1. Заседания органов самоуправления
Обучающий семинар для педагогов
2. Работа с кадрами
Обсуждение действий персонала при ЧС, при угрозе террористических
актов
Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации
Консультация
для воспитателей «Изготовление костюмов и
атрибутов к Новогодним праздникам»
Консультация для воспитателей «Профилактика речевых нарушений.

Ответственный

Ст.воспитатель, методист

Зам.дир, зам. дир. По АХР
Методист
Муз. Руководители
Учитель-Логопед

Оформление и размещение материалов на стенде методического
кабинета
Проведение практической тренировки по эвакуации и тушению
условного пожара
Составление тематического портфолио «День матери» в ГБОУ

Ст. воспитатель

Памятка «Соблюдение режима дня»
Совместный досуг и выставка детских работ на тему «Мамин день»
Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
плану

Медсестра, врач
Воспитатели групп
Воспитатели групп, инструктор по
физ.культуре, муз.руководители.

Преподаватель ОБЖ
Воспитатели

Методист, ст.воспитатель
Консультация для педагогов: «Организация и проведение 3-го
физкультурного занятия. (Самоанализ)»
3. Организационно-педагогическая работа
Инструкторы ФК, воспитатели
Участие в муниципальных соревнованиях, посвященных Дню матери.
групп
Спортивный праздник, посвященный «Дню матери»
Инструкторы ФК, воспитатели
Участие в фестивале «Веселые нотки»
Муз.руководители
Диагностика речевого развития воспитанников
Приглашенные учителя-логопеды
Конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья»
Ст. воспитатель, инструкторы ФК
4. Система внутреннего мониторинга
Тематический контроль: Совместная деятельность педагога с детьми
Методист, Ст.воспитатель, все
группы
5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Родительское собрание №2 (организационные вопросы)
Воспитатели групп,
инструкторы, логопед,
муз.руководители

Мероприятия по энергосбережению для детей и родителей
Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой

Встреча-экскурсия воспитанников в
школу: анкетирование
родителей, предварительное тестирование

6.Административно-хозяйственная работа

Работа по оформлению к Новому году
Проверка освещения, работа по дополнительному
освещению
Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала
Подготовка перечня общих оздоровительных мероприятий в
эпид. сезон
Подготовка здания к зиме, уборка территории

Методист, ст.воспитатель, зам.
зав. По АХР
Воспитатели старших и
подготовительных
групп,
методист
Воспитатели
подготовительных
групп, Методист, ст.воспитатель

Методист, ст.воспитатель, зам. зав. По АХР
Зам. зав. По АХР
Зам.директора, ст. медсестра
Медсестра
Коллектив, зам. зав. По АХР

6.

Оформление подписки на периодические издания

ст. воспитатель, зам. зав. По АХР

Декабрь 2017 года
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Вид деятельности
Ответственный
1. Заседания органов самоуправления
Педагогический совет №2 «Совместная деятельность педагога с детьми» Зам.дир, Методист, ст.воспитатель
Обучающий семинар для педагогов

2. Работа с кадрами
Инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних
праздников
Консультация по проведению новогодних праздников
«Танцевальный калейдоскоп» (ГБДОУ № 77),
Конкурс-фестиваль «Звучи, оркестр» (ГБДОУ № 76)

Консультация «Требования к аттестации педагогических работников»
Оформление и размещение материалов на стенде методического
кабинета
Участие в муниципальном конкурсе «Битва хоров»
Проведение тарификации
Заседание творческой группы: «Подготовка и проведение ко Дню
Рождения детского сада»

Ст.воспитатель, методист

Зам.дир., зам. зав. По АХР

Муз. руководители, Методист,
ст.воспитатель
Воспитатели, Методист,
ст.воспитатель

Методист

Ст. воспитатель

Муз. руководители, педагоги
Бухгалтерия
Педагоги

Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок
Комиссия по ОТ
3. Организационно-педагогическая работа
Методист, ст.воспитатель,
Смотр-конкурс «Новогодняя сказка» (оформление групп к Новому
воспитатели групп
году»
Выставка новогодних украшений в рамках районного конкурса
Методист, ст.воспитатель,
воспитатели групп
«Новогоднее чудо»
Мониторинг здоровья воспитанников (мед.блок)
Врач, медсестра, ст. воспитатель
Диагностика адаптации детей к условиям группы (подведение
Врач,
медсестра,
Методист,
итогов)
ст.воспитатель, воспитатели
5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Выставка новогодних украшений в рамках районного конкурса
Воспитатели групп, Методист,
ст.воспитатель
«Новогодняее чудо»
Новогодние праздники
Музыкальные руководители
Воспитатели групп, инструктор по
Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
физ.культуре, муз.руководители.
плану
Памятка для родителей по плану М/С
Медсестра, врач

1.
2.

6.Административно-хозяйственная работа
Работа в ОТДЕЛЕНИИ ДОД по эстетике оформления помещений
Зам.директора, воспитатели,
специалисты
Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и
Зам.директора, документовед
личных дел

4.

Отчеты по бухгалтерии годовые

3.
5.
6.

Работа по составлению нормативной документации

Зам.директора

Инвентаризация в ОТДЕЛЕНИИ ДОД. Списание малоценного и
ценного инвентаря
Заседание
Комиссии по распределению фонда доплат и надбавок

Комиссия по списанию
Члены комиссии

Бухгалтерия

Январь 2018 года
Вид деятельности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Ответственный
1. Заседания органов самоуправления
Обучающий семинар для педагогов
Ст.воспитатель, методист
2. Работа с кадрами
Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед,
Ст.воспитатель
сосульки»
Консультация к педагогическому совету №3 «Русская народная
Методист, ст.воспитатель,
сказка, как средство развития речи дошкольников», «Приобщение
инструктор по физ.культуре,
детей к русским народным традициям», «Родная культура и ее место
мед.персонал
в жизни ребенка»
Производственное собрание по итогам проверки ОТ в декабре
Зам.директора
Обсуждение новинок методической литературы. Выставка
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Оформление и размещение материалов на стенде методического
кабинета
Зам.дир, методист, ст.воспитатель
Контингент, кадры, отчет о заболеваемости в 2017 году, банк
данных о партнерах ОТДЕЛЕНИЕ ДОД в ИМЦ
Зам.дир.
Подготовка отчета за календарный год, Ф-85К (изучение деятельности
ОТДЕЛЕНИЕ ДОД)
3. Организационно-педагогическая работа
Методист, ст.воспитатель
Смотр-конкурс «Лучшие условия для игровой деятельности детей в
группе» (уголок для сюжетно-ролевых игр)
Изготовление открыток для ветеранов
Воспитатели групп
Музыкальные руководители
Мероприятие для подготовительных групп ВОВ «День полного
освобождения советскими войсками города Ленинградаот блокады его
немецко- фашистскими войсками (1944 год)»
Инструкторы ФК, воспитатели
Неделя «Юные спортсмены»: спортивные досуги, коллективные
групп
групповые работы
Анализ заболеваемости детей в 2017 году.
Зам.дир., методист, ст.воспитатель,
медсестра
4.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Досуг «Прощание с елкой»
Музыкальные руководители,
воспитатели групп
Памятка для родителей согласно плану М/С
Медсестра, врач
Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
Воспитатели групп, инструктор по
плану
физ.культуре, муз.руководители.
Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой
Воспитатели старших и
подготовительных групп, методист,
ст.воспитатель
Воспитатели групп, методист,
Сбор данных о предпочтениях родителей выпускников в выборе
ст.воспитатель
школы
5.Административно-хозяйственная работа
Работа по переоформлению групповых помещений после
Зам. дир. по АХР, воспитатели
групп.
Новогодних праздников

Февраль 2018 года

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

Вид деятельности
Ответственный
1. Заседания органов самоуправления
Обучающий семинар для педагогов
Ст.воспитатель, методист
2. Работа с кадрами
Медсестра
Инструктаж: Профилактика гриппа в ОТДЕЛЕНИЕ
ДОД в период эпидемиологического неблагополучия
Подготовка к проведению аттестационных мероприятий
Методист
Ст. воспитатель
Оформление и размещение материалов на стенде методического
кабинета
Совещания творческих групп
Руководители творческих групп
3. Организационно-педагогическая работа
Экскурсия в библиотеку согласно утвержденному плану
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Экскурсия в школу

Воспитатели старших и
подготовительных групп

4. Система внутреннего мониторинга
Проверка организации питания по СанПиНу
Зам.директора, медсестра

5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Родительское собрание №3 (о предстоящих проектах, конкурсах)
Воспитатели групп, методист,
ст.воспитатель
Информация для стенда согласну плану М/С
Медсестра, врач
Ярмарка «Широкая масленница»
Методист, ст.воспитатель,
воспитатели групп
Совместный досуг, посвященный Дню защитника Отечества
Инструктор по ФК, воспитатели
групп
Воспитатели
групп, инструктор по
Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
физ.культуре, муз.руководители.
плану
Методист, ст.воспитатель
Анкетирование родителей по аспектам инновационной деятельности
Смотр-конкурс «Лучший центр экпериментирования»
Методист, ст.воспитатель,
воспитатели.
Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой
Воспитатели старших и
подготовительных групп, методист
6.Административно-хозяйственная работа
Приобретение мебели. Улучшение МТБ ОТДЕЛЕНИЕ ДОД
Зам.директора, зам. дир. по АХР
Зам.директора, Методист,
Анализ контингента на 2017 год; перспективы развития ОТДЕЛЕНИЕ
ст.воспитатель
Работа по подготовке к весенним праздникам
Зам.дир.по
АХР
Работа по мониторингу закупок для нужд учреждения

Зам.дир.по АХР

Март 2018 года

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.

Вид
Ответственный
деятельн
1. Заседания органов самоуправления
Педагогический совет № 3 ««Родная культура и ее место в
Зам.дир., методист, ст.воспитатель
жизни ребенка»
Обучающий семинар для педагогов

Ст.воспитатель, методист

2. Работа с кадрами
Работа по составлению инструкций и обновлению
Зам.дир.по АХР, методист
инструктажей
Консультации по оформлению документов к аттестации
Методист
О правилах внутреннего трудового распорядка
Зам.дир.
Ст. воспитатель
Оформление и размещение материалов на стенде
методического кабинета
3. Организационно-педагогическая работа
Экскурсия в библиотеку согласно утвержденному плану
Воспитатели старших и подготовительных
групп

2.
3.
4.
5.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»

Методист, ст.воспитатель,
воспитатели групп

Участие в фестивале детского творчества «Журавушка»
Музыкальные руководители
Опрос родителей на тему «Отдых на летних дачах», сбор заявок
Методист, ст.воспитатель,
3
воспитатели групп
.
4. Система внутреннего мониторинга
Тематический контроль Физическое развитие
Методист, ст.воспитатель
5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Утренник «Праздник 8 марта»
Музыкальные руководители,
воспитатели
групп
Фестиваль детского творчества «Журавушка»
Музыкальные руководители
Информация для стенда «Значение профилактических прививок в
предупреждении развития опасных заболеваний»
Смотр-конкурс «Украшаем окна. Весна идет!»

Ст. медсестра, врач

Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
плану
Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой

Воспитатели групп

Сбор данных о нуждающихся в дежурном детском саде

Воспитатели групп, методист,
ст.воспитатель
Воспитатели старших и
подготовительных
групп, методистМетодист,
Зам.директора,
ст.воспитатель, воспитатели

6.Административно-хозяйственная работа
Работа по устранению обледенения на территории ОТДЕЛЕНИЕ ДОД
Зам. дир. по АХР
Проверка игровых комнат на предмет целостности
Зам.директора, Методист,
ст.воспитатель
Работа по составлению новых локальных актов и нормативных
Зам.директора
документов учреждения и групповых к весенним праздникам
Подготовка
Методист, ст.воспитатель

Апрель 2018 года

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
1.

Вид деятельности
Ответственный
1. Заседания органов самоуправления
Обучающий семинар для педагогов
Ст.воспитатель, методист
2. Работа с кадрами
Рабочее совещание «Забота об участке ОТДЕЛЕНИЕ ДОД –
Зам.дир., Ст.воспитатель, методист
педагоги
дело всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников»
Прием педагогов по вопросам прохождение аттестации
Методист
Ст. воспитатель
Оформление и размещение материалов на стенде методического
кабинета
3. Организационно-педагогическая работа
Проект «День смеха»
Воспитатели групп, ст.
Воспитатель, методист
Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой
Изготовление открыток для ветеранов

Квест «Санкт-Петербург глазами детей»

Воспитатели старших и
подготовительных групп, методист,
ст.воспитатель
Воспитатели групп
Ст.воспитатель, методист,
воспитатели групп

4. Система внутреннего мониторинга
Тематический контроль: Соблюдение режима дня
Методист, ст.воспитатель
5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Методист, ст.воспитатель,
Анкетирование родителей «Удовлетворенность детским садом.
воспитатели
Запросы родителей на следующий год», «Удовлетворенность
оздоровительной работой в условиях ОТДЕЛЕНИЕ ДОД»,«Доп.
образовательные услуги»

2.
3.

1.
2.
3.
4.

Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
плану
Мероприятия по энергосбережению для детей и родителей

Выставка совместных детско-родительских работ «Человек на планете»

Воспитатели групп

Методист, ст.воспитатель, зам. дир.
по АХР
Методист, ст.воспитатель,
воспитатели групп

6.Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории
Зам. дир. по АХР, коллектив
Подготовка сведений о комплектации ГБОУ на сентябрь 2018 года
Зам.директора, методист,
ст.воспитатель
Весенний субботник
Коллектив
ГБОУ
Собеседование по работе ГБОУ летом
Зам.директора, Методист,
ст.воспитатель

Май 2018 года
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

Вид деятельности
Ответственный
1. Заседания органов самоуправления
Педагогический совет № 4 «Итоги учебного года»
Зам.дир, методист, ст.воспитатель,
воспитатели
Обучающий семинар для педагогов
Ст.воспитатель, методист
2. Работа с кадрами
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе
Зам.дир., методист, ст.воспитатель,
зам. зав. по АХР
Составление годовых отчетов
Специалисты
Инструктаж «Особенности санэпидемрежима в летний период»
Медсестра
Ст. воспитатель
Оформление и размещение материалов на стенде методического
кабинета
Зам. дир. по АХР
Проведение практической тренировки по эвакуации и тушению
условного пожара
3. Организационно-педагогическая работа
Рабочее совещание «Работа воспитателей в летний период»
Методист, ст.воспитатель
Совместная деятельность педагога с детьми по БДД
Методист, ст.воспитатель
Консультация «Организация работы с детьми в летний период»
Методист, ст.воспитатель
Смотр-конкурс «Лучший участок» (включая оформление клумб
Методист, ст.воспитатель,
воспитатели
«Цветы детям»)
Участие в фестивале «Майский вальс» («Мой любимый город»)
Музыкальные руководители
Диагностика достижений воспитанников и состояния их здоровья на
конец уч. года согласно «Журналу наблюдений», специализированным
методикам специалистов

Воспитатели
групп,
музыкальные
руководители,
инструктор ФК, учитель- логопед,
врач, ст. медсестра

День открытых дверей

Методист, ст.воспитатель,
воспитатели

4.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Родительское собрание №4 (итоги учебного года)
Методист, ст.воспитатель,
воспитатели

3.

Утренник «До свидания, детский сад!»

4.

Музыкальные досуги «Здравствуй, лето!»

5.

Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
плану

Музыкальные руководители,
воспитатели х подготовительных
групп

Воспитатели групп,
муз.руководители
Воспитатели групп

6.
1.
2.

Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой

Воспитатели старших и
подготовительных
6.Административно-хозяйственная групп,
работаметодист
Озеленение участка ДОУ
Коллектив ДОУ
Подготовка муз. зала к выпускным праздникам
Зам. дир. по АХР,
муз.руководители, воспитатели

Июнь 2018 года
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Вид деятельности
Ответственный
1. Заседания органов самоуправления
Зам.директора, методист,
Рабочее совещание
ст.воспитатель, воспитатели
2. Работа с кадрами
Ст. воспитатель
Оформление и размещение материалов на стенде методического
кабинета
Зам. дир. по АХР
Проведение практической тренировки по эвакуации и тушению
условного пожара
Заседание комиссии по реализации антикоррупционной политики в
Ответственный
за
ГБОУ
противодействие коррупции в
ГБОУ
Зам.дир, методист,
Подготовка документации по самообследованию
ст.воспитатель, воспитатели
3. Организационно-педагогическая работа
Методист, ст.воспитатель,
Рабочее совещание «Разработка годового плана работы на 2017/18уч.
воспитатели.
год»

3.

Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей: музыкальноспортивные праздники «Мы ищем таланты»
Смотр «Сказки на поляне»

5.

Смотр-конкурс «Лучшая подготовка к летней оздоровительной работе»

4.
6.

1.
1.
2.
1.
2.

Танцевальный флешмоб

Ежегодное интегрированное мероприятие на улице

Инструкторы ФК, музыкальные
руководители, педагоги групп
Методист, ст.воспитатель,
педагоги
Методист, ст.воспитатель
Методист, ст.воспитатель,
воспитатели
Методист, ст.воспитатель,
инструкторы ФК, музыкальные
руководители, педагоги групп

4. Система внутреннего мониторинга

Контроль «Народные подвижные игры, забавы и развлечения в летний
Методист, ст.воспитатель,
период».
воспитатели групп
5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
Консультация «Летний отдых с ребенком»
Врач, медсестра
Воспитатели групп
Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
плану
6.Административно-хозяйственная работа
Благоустройство территории ГБДОУ
Зам. дир. по АХР
Продолжение работы по оформлению нормативных документов
Зам.дир.

