Общие характеристики учреждения
Тип, вид, статус
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 общеразвивающего вида Кронштадтского
района Санкт-Петербурга.
Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации – город федерального значения СанктПетербург, в лице органа исполнительной власти – администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Место нахождения Администрации района: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, 36
Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по образованию.
Место нахождения Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А.
Лицензия:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 78, №002485 от 18.07.2012г. срок действия –
бессрочно.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании от 18.07.2011г. ст.33.2 – не аккредитовывается.
Местонахождение:
Юридический адрес: 197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, улица Всеволода Вишневского,
дом 6, литера А
Режим работы:
Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание детей в Образовательном учреждении обеспечивается медицинскими сотрудниками детской городской
поликлиникой №55 города Кронштадта. Медицинский персонал наряду с администрацией Образовательного учреждения несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
Качество и организация питания.
Организация питания в Образовательном учреждении осуществляется в соответствии с действующими натуральными нормами
питания, нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга по организации питания детей дошкольного возраста,
требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия населения.
Материально-техническая база.
Помещение и участок соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы
ДОУ и правилам пожарной безопасности.
Оборудование медицинского блока соответствует санитарным требованиям. Оборудование пищеблока укомплектовано в
соответствии с требованиями охраны труда и санитарных правил.
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Структура и количество групп:
В Образовательное учреждение функционируют группы общеразвивающей направленности для детей: дошкольного возраста от 2 до
8 лет;
ранний возраст: от 2 до 3
дошкольного возраста от 3 до 4 лет;
дошкольного возраста от 4 до 5 лет;
дошкольного возраста от 5 до 6 лет;
дошкольного возраста от 6 до 7 лет;
Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в группе) определяются возрастом ребёнка, состоянием его
здоровья и характером группы, в которой он находится.
В детском саду функционирует 8 группы для раннего и дошкольного возраста. Списочный состав детей: начало учебного года – 194
человека, плановая наполняемость – 194 человека, фактическая наполняемость –194 человека.
Программно-методическое обеспечение
№ п/п

Наименование
1.
Программа развития 2015-2020 ГБДОУ Детский сад №14
2.
Примерная Основная Общеобразовательная Программа Дошкольного Образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
3.
Рабочие программы педагогов.
4.
Паспорт дорожной безопасности
2016-2017 учебный год.
Работа педагога- психолога и учителя- логопеда в соответствии с планом.
1.Диагностика.
2.Коррекционные занятия.
3.Консультирование родителей.
4.Консультирование педагогов.
Физкультурно-оздоровительная работа в ГБДОУ
1.Элементарное ознакомление детей дошкольного возраста с
анатомией и физиологией человека
2. Использование здоровье-сберегающих технологий
3. Профилактическая работа нарушений
осанки и плоскостопия.
4.Рациональная двигательная активность в течение дня.
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5. Проветривание
6.Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ.
7.Физкультурные занятия, игры, развлечения;
8. Занятия в бассейне
9. Прогулки на свежем воздухе.
10. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям СанПиН
Годовой план ГБДОУ детский сад №14 составлен в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ)

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155)

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ
(СанПиН 2.4.1. 3049-13).

Образовательной программой ДОУ (на основе примерной общеобразовательной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.)
Педагогические цели и задачи года:
ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
•
Охрана жизни и здоровья детей
•
Осуществлять
планирование воспитательно - образовательного процесса, в соответствии с
Федеральным
государственным образовательным стандартом, образовательной программой ДОУ.
•
Повышать уровень педагогической компетенции, формировать и развивать уровень профессиональной грамотности
педагогов
•
Продолжать работу по реализации проектной деятельности с дошкольниками для развития их познавательных и
творческих способностей.
•
Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития
через совместную деятельность с семьями воспитанников.
•
Совершенствовать пространственно-развивающую среду ДОУ
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Педагогические кадры
№ п/п

Ф.И.О. педагога

Воспитатель

Высшее

Общий стаж
работы/педагогический
стаж
6 г.
3г.

Большакова Н.В.

музыкальный
руководитель.

Высшее

26 л..

24л.

Высшая

3.

Большакова С.В.

Воспитатель

Ср .-проф..

7 л.

2 г.

1

4.

Буга Е.Н.

Воспитатель

5.

Волхонская О.В.

Воспитатель

Высшее

13 л.

6 л.

Нет

6.

Иванова А.В.

Воспитатель

Высшее

13 л.

5л.

1

1.

Аширова Ю.Р.

2.

7.

Коноплина С.И

8.

Кораблева В.В

9.

Кравец Е.А

10.

Должность

Воспитатель
Воспитатель

Образование

Ср .-проф.

5 л.

Высшее

1г.

2 г.

1 г.

Категория
Нет

Нет

Нет

Ср .-проф.

2 г.

1 г.

Нет

Методист

Высшее

6л.

3 г.

1

Мартыненко Л.П.

Воспитатель

Высшее

4 г.

1 г.

Нет

11.

Орехова И.Г.

Воспитатель

Высшее

17л

16л.

1

12.

Подоприхина Г.П.

Воспитатель

Ср .-проф.

20 л.

14л.

1

13.

Садовничая Н.В.

Воспитатель

Ср .-проф.

14 л.

7 м.

Нет

14.

Самыко И.А.

Воспитатель

Ср .-проф.

14 л.

14 л.

1

15.

Табацкая К.В.

Воспитатель

Высшее

9л.

9м.

Нет
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16.

Ушакова К.С.

Воспитатель

Высшее

14 л.

1 г.

Нет

17.

Черная Е.А.

Воспитатель

Высшее

13 л.

13 л.

1

18.

Шарафутдинова И.Р.

Воспитатель

Высшее

4 г.

4 г.

Нет

Расстановка педагогических кадров
Группа

Воспитатель

Первая младшая
Вторая младшая группа
Вторая младшая группа № 1
Вторая младшая группа № 2
Средняя группа№2
Старшая группа
Старшая группа
Подготовительная группа

Садовничая Н.В.
Кораблева В.В.
Коноплина С.И.
Черная Е.А.
Иванова А.В.
Табацкая К.В.
Волхонская О.В.
Большакова С.В.

Воспитатель
Буга Е.Н.
Ушакова К.С.
Волкова Е.Н.
Шарафутдинова И.Р.
Мартыненко Л.П.
Фадеева З.Б.
Орехова И.Г.

Помощник
воспитателя
Антонова А.В.
Левина Л.Л.
Демченкова Ю.В.
Серебрякова Т.В.
Кузнецова М.Ю.
Антонова А.В.
Тарасова Л.А.

План дополнительного профессионального образования
(1 раз в три года Закон об Образовании РФ ст.47. п.5.)
№ п/п
1.

Ф.и.о. педагога
Волхонская О.В.

Должность
Воспитатель

Название планируемых курсов
«Организация образовательного процесса в ДОУ в
условиях реализации ФГОС» (72 часа, декабрь)
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2.

Иванова А.В.

Воспитатель

3.

Кравец Е.А.

Методист

4.

Байнозарова Нурзалия Исламовна

Инструктор по
физической культуре

5.

Садовничая Н.В.

Воспитатель

6.

Табацкая К.В.

Воспитатель

7.

Фадеева З.Б.

Воспитатель

«Психолого-педагогические аспекты игры в контексте
ФГОС ДО» ( 72 часа, сентябрь-декабрь)
«Организация и содержание логопедической работы с
детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО» ( 72 часа)
«Обновление содержания методической работы в
условиях реализации ФГОС ДО» ( 72 часа)
«Нормативные документы регламентирующие
содержание образовательного процесса в ДОУ» ( 72
часа)
«ИКТ- технологии в ДОУ»
(72 часа, ноябрь)
«Современные профилактические технологии с
использованием современной тренажерноинформационной системы «тиса» в рамках ФГОС»
( 36 часов, ноябрь)
«Формирование здоровья детей как сквозная идея
ФГОС дошкольного образования»
( 72 часа, январь)
«Икт- технологии в ДОУ»
(72 часа, ноябрь)
«Икт- технологии в ДОУ»
(72 часа, январь)
«Организация образовательного процесса в ДОУ в
условиях реализации ФГОС» (72 часа)
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Аттестация педагогических работников
Федеральный закон от 29.12.2012г.3273-ФР «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Должность

Квалиф. категория

Дата установления

Планируемая дата

Байнозарова Н.И.

Без категории

-

2018 г.

высшая

2012 г.

2017 г

первая
Без категории
Без категории
первая
первая
Без категории
Без категории
Без категории

2015 г.
-

2020 г.
2016 г.
2018 г

15.10.2014
-

2019 г
2017 г.
2017 г.
Получение категории
планируется по
выходу из декретного
отпуска
2016г.

2

Большакова Н.В.

3
4
5
6
7
8
9
10

Большакова С.В.
Буга Е.Н.
Волкова Е.Н.
Иванова А.В.
Кравец Е.А.
Коноплина С.И.
Кораблева В.В.
Микеева Ю.Р.

Инструктор
физической культуры
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

11

Мартыненко Л.П.

Воспитатель

Без категории

-

12
13

Орехова И.Г.
Подоприхина Г.П.

Воспитатель
Воспитатель

первая
первая

2013 г.

14
15
16
17

Садовничая Н.В.
Табацкая К.В.
Ушакова К.С.
Черная Е.А.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Без категории
Без категории
Без категории
первая

15.10.2014

1

2018 г.
Получение категории
планируется по
выходу из декретного
отпуска
2017 г.
2016 г.
2017 г.
2019 г
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18

Шарафундинова И.Р.

Воспитатель

-

-

19
20

Фадеева З.Б.
Волхонская О.В.

Воспитатель
Воспитатель

Без категории
Без категории

-

Получение категории
планируется по
выходу из декретного
отпуска
2018 г.
2018г.

Темы по самообразованию педагогов
ФИО
№ п/п

Должность

Тема самообразования

Педагога
1.

Н.В.Большакова

Музыкальный
руководитель

«Искусство детского вокала»

2.

С.В.Большакова

Воспитатель

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»

3.

К.В. Табацкая

Воспитатель

«Детская агрессивность и способы ее преодоления с, используя метод
сказка терапии»

4.

А.В.Иванова

Воспитатель

«Развитие связной речи дошкольников посредством ознакомления с
окружающим миром»

5.

В.В.Кораблева

Воспитатель

6.

К.С.Ушакова

Воспитатель

7.

Е.Волкова

Воспитатель

8.

Л.П.Мартыненко

Воспитатель

9.

М.Сустретова

Воспитатель

«Развитие творческих способностей детей с применением
нетрадиционных форм рисования»
«Использование игровых приемов при формировании элементарных
математических представлений у дошкольников»
«Игра как ведущий вид детской деятельности»
«Методы и приемы ТРИЗ –как средство развития познавательных
способностей детей дошкольного возраста»
«Развитие познавательной активности детей среднего дошкольного
возраста в процессе элементарного экспериментирования»

9

10

Е.А.Кравец

Воспитатель

«Физическое развитие воспитанников в условиях дошкольной
образовательной организации».
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Е.Н.Буга

Воспитатель

«Развитие мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста»

12

Н.В.Садовничая

Воспитатель

«Возможности Монтессори-педагогики в дошкольном учреждении»

Педагогические советы на 2016-2017 год
Сроки
Ответственный
Август
Заведующий ГБДОУ
1.Установочный
2016
Методист
Члены рабочей группы
1. Выбор председателя и секретаря педагогического совета на
Воспитатели групп
2016-2017 учебный год.
Музыкальный руководитель
2. Подведение итогов организации летне-оздоровительного
Инструктор по физической
периода.
культуре
3. Обсуждение развития дополнительных образовательных услуг.
4. Публичный отчет.
5. Отчет о результатах самообследования.
6. Отчет по подготовке развивающей предметно-пространственной
среды в группах.
7. Обсуждение и принятие годового плана на 2016-2017 учебный
год.
8. Согласование поправок к основной образовательной программе
ГБДОУ №14 на 2016-2017 гг.
9. Согласование годового календарного учебного графика на 20162017 учебный год.
10. Согласование непрерывной образовательной деятельности детей
в соответствии с ФГОС на 2016-2017 учебный год; режимов дня.
11. Принятие рабочих программ воспитателей.
12. Согласование перечня документации воспитателя на 2016-2017
учебный год:
Содержание

-рабочие программы в соответствии с ФГОС на каждую
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возрастную группу;
-календарные планы в соответствии с ФГОС (на неделю);
- совместный план музыкальных праздников, развлечений,
досугов;
-журнал посещаемости детей, с ежемесячной сдачей табеля
посещаемости детей за подписью заведующего
-сведения о детях по установленной форме;
-план работы с родителями;
-план по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
-протоколы родительских собраний;
-журнал инструктажа по ОБЖ и пожарной безопасности.
13. Принятие планов работы по самообразованию педагогов.
14. Согласование проектной деятельности.
15. Принятие состава рабочей группы по сопровождению ФГОС
ДО.
16. Принятие плана работы со школой.
17. Принятие плана работы по ПДДТ.
18. Организация мероприятий, посвященных «Дню знаний».
19. Организация и проведение родительского собрания в начале
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учебного года.
20. Согласование членов комиссии по критериям и оценке
деятельности педагогов.
21. Согласование педагогов-наставников.
22. Принятие Положения о наставничестве.
23. План работы педагога-наставника с педагогами, имеющие стаж
работы менее трех лет.
24. План работы методиста-наставника с педагогами-наставниками.
25. План мероприятий по работе с неблагополучными семьями.
2. Круглый стол:
«Традиционные и инновационные формы сотрудничества
детского сада с семьей»
1.«Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в
соответствии с ФГОС»»
2. Выступление педагогов с презентацией «Организация
совместной работы педагога с родителями воспитанников»
3.Подведение итогов

Ноябрь
2016

Заведующий ГБДОУ
Методист
Воспитатели групп
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре

12

3.Семинар-практикум:
Формирование здоровья дошкольников в контексте ФГОС
1. «Современные оздоровительно-профилактические технологии
с использованием тренажерно-информационной системы «ТИСА» в
практике детского дошкольного учреждения»
2. Выступление (компьютерная презентация) воспитателей
групп «Здоровьесберегающие технологии в соответствии с ФГОС».
3. Выступление методиста, подведение итога семинара
«Оздоровительная работа в ДОУ»

Февраль
2017

Заведующий ГБДОУ
Методист\
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре
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Май 2017
Заведующий ГБДОУ
4.Итоговый:
Воспитатели всех групп
«Анализ педагогической деятельности за отчетный год»
1. Анализ о проделанной работе за 2016-2017 учебный год.
Методист
Реализация Образовательной программы ГБДОУ .
Музыкальный руководитель
2. «О наших успехах» - отчет воспитателей групп о проделанной
Санитарный врач ДОУ
работе за год :
Педагог – психолог
- Отчет педагогов о результатах работы по теме
Учитель-логопед
самообразования.
Инструктор по физической
- Отчет педагогов о результатах работы по реализации
культуре
проектной деятельности.
- Отчет педагогов о ходе работы по плану по ПДТТ
( методические разработки тематических НОД)
- Выставка методических разработок воспитателей и
публистических статей в методическом кабинете.
3.Анализ заболеваемости за год
4.Отчет о психологической подготовленности детей
подготовительной группы к школьному обучению
5.Отчет о выполнении учебного плана, поставленных задач в
соответствии с ФГОС
6.Отчет по результатам оценки формирования интегративных
качеств у дошкольников на конец учебного года
7. Отчет инструктора по физической культуре
8. Отчет музыкального руководителя о выполнении годового
плана
9. Отчет о проделанной работе инструктора по физической
культуре
10.Обсуждение реализации совместной деятельности с детьми на
летне-оздоровительный период
11. Отчет педагогов-наставников о проделанной работе с
педагогами, имеющими стаж работы менее трех лет
Медико-педагогические комиссии на 2016-2017 учебный год
Содержание
Сроки
Ответственные
Методист
1.Активизация практической деятельности педагогов
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групп младшего дошкольного возраста в период адаптации детей
к условиям детского сада.
а) Физическое развитие детей
б) Адаптация детей
в) Проводимые мероприятия
Подготовка к медико –педагогической комиссии:
1.Заполнение анкет родителями
2.Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей.
3.Оформление детей по группам здоровья
4.Рекомендации педагога-психолога «Использование методов и
приемов для более легкой адаптации детей к условиям детского сада»
2.Активизация практической деятельности педагогов
групп младшего дошкольного возраста направленную на развитие
умственного, психического и физического развития детей.
1.Динамика нервно-психического развития.
2. Заметки воспитателей об успехах детей.
3. Формирование сенсорных способностей у детей младшего
дошкольного возраста.
4. Рекомендации для родителей по формированию сенсорных
способностей у детей дома.
Подготовка к медико–педагогической комиссии:
1.Проведение консультаций для воспитателей.
2. Разработка консультаций для родителей
3.Рекомендации педагога-психолога для родителей
«Сенсорное развитие детей через игру »
3.Подведение итогов развития детей младшего
дошкольного возраста
1. Характеристика группы.
2. Взаимодействие с семьей
Подготовка к медико-педагогической комиссии:
1.Основные показатели адаптации. Сравнительный анализ
воспитателей и психолога.
2.Консультация для родителей «Укрепление физического

Октябрь 2017 г.

Санитарный врач
Педагог-психолог
Воспитатели

Февраль 2017 г.

Методист
Санитарный врач
Педагог-психолог
Воспитатели
Педагог-психолог

Апрель 2017 г.

Воспитатели
Педагог-психолог
Методист
Логопед
Санитарный врач ДОУ
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здоровья детей в летний период»
4. Подведение итогов о готовности к школе детей
подготовительной группы
1.Психолого-педагогические характеристики
2. Особенности речевого развития
3.Особенности физического развития
4. Оценка результатов освоения образовательной программы
Подготовка к медико-педагогической комиссии:
1. Проведение медицинского осмотра выпускников ,
оформление медицинских карт
2. Заключения педагога-психолога и учителя-логопеда
3. Проведение мониторинга по формированию интегративных
качеств дошкольников

Апрель 2017

Инновационная деятельность в ГБДОУ
( Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических
технологий)
№ п\п
1.

2

3

Содержание основных мероприятий
Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ и
технологий:
использование в работе современных педагогических технологий (развивающее
обучение, индивидуальных подход, метод проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии, личностно – ориентированная модель воспитания детей и
другие)
Изучение содержания инновационных программ и педагогических технологий с
педагогическим коллективом, посредством разнообразных форм методической работы
Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инновационных
программ и технологий, определение перспектив работы на следующий год.

Сроки
проведения
В течение
года

Исполнител
ь
Педагоги
ДОУ
Музыкальн
ый руководитель

В течение
года

Педагоги
ДОУ

Май

Методист
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Темы по реализации проектной деятельности в группах ДОУ
ФИО
педагога

№ п/п

должность

Тема проектов

Форма отчета

1.

Н.В.Большакова

Музыкальный
руководитель

«Солнечные лучики»

Участие в районном
конкурсе

2.

С.В.Большакова

воспитатель

«В школу с радостью»

Открытое мероприятие

3.

И.Г.Орехова

воспитатель

«В школу с радостью»

Открытое мероприятие

4.

Н.В.Садовничая

воспитатель

«Малыши-крепыши»

Открытое мероприятие

5.

Е.Н.Буга

воспитатель

«Малыши-крепыши»

Открытое мероприятие

6.

А.В.Иванова

воспитатель

«Маленькие книголюбы»

Фотовыставка

7.

В.В.. Кораблева

воспитатель

«Наш друг- Мойдодыр»

Открытое мероприятие

8.

К.С. Ушакова

воспитатель

«Наш друг- Мойдодыр

Открытое мероприятие

9.

И.Г.Орехова

воспитатель

«Скоро в школу»

Открытое мероприятие

10.

Л.П. Мартыненко

воспитатель

«Маленькие книголюбы»

Открытое мероприятие

11.
12.

Е. Волкова
М.Сустретова

воспитатель
воспитатель

«Этикет для малышей»
«Мой любимый город»

13.

К.В.Табацкая

воспитатель

«Мой любимый город»

Фотовыставка
Открытое мероприятие
Выставка творческих
работ

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕНТЯБРЬ 2016 года
Наименование
Мероприятия
1. Работа с кадрами
Текущие инструктажи по ОТ, ПБ, ЭБ, ТБ и охране жизни и здоровья детей и сотрудников

Ответственные
Заведующий ГБДОУ
Заместитель заведующего по АХЧ
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Собрание трудового коллектива.
Оптимизация режима рабочего времени.
Изучение пакета нормативно-правовых документов
Производственное собрание «Правила внутреннего трудового распорядка» «Реализация
образовательной деятельности» «Развивающая среда ДОУ»
Выбор тем по самообразованию педагогов, планирование проектной деятельности .
Составление графика аттестации .
Составление плана работы с молодыми специалистами и педагогами, имеющими стаж
работы менее трех лет
Подготовка к профсоюзному собранию.
Инструктаж с обслуживающим персоналом «Должностные инструкции»
2. Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет № 1 «Установочный» (Август)
Консультация для воспитателей «Адаптация детей раннего дошкольного возраста»
Консультация «Формирование активности и организация двигательного режима в детском

Заведующий ГБДОУ
Заведующий ГБДОУ
Методист
Заведующий ГБДОУ
Методист
Заведующий ГБДОУ,
Методист , воспитатели ,
председатель профсоюзного комитета.

Педагогический коллектив
Заведующий ГБДОУ
Методист
Методист
Педагог-психолог

саду»
Утверждение состава рабочей группы по обеспечению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №14
Работа рабочей группы в соответствие с утвержденным планом
Посещение педагогами мероприятий согласно плану ИМЦ
Организация предметно-пространственной среды в группе по изучению правил дорожного
движения, по антитеррору
Оформление информационных стендов к началу учебного года
Работа по самообразованию
3. Работа с детьми День знаний.
Концерт, посвященный дню пожилого человека
Диагностика уровней формирования интегративных качеств у дошкольников на начало
учебного года
Мероприятия, направленные противодействию терроризму.
Участие в городской акции «Внимание-дети!» с приглашением инспектора ГИБДД

Заведующий ГБДОУ
Рабочая группа воспитателей
Воспитатели
Методист
Воспитатели
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Методист
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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Проведение мероприятий, оформление выставки в соответствии с всероссийской акции
«Неделя безопасности»
Адаптации детей младшего дошкольного возраста.
Заполнение адаптационных листов
Реализация проектной деятельности
Работа в соответствии с планом по ПДДТТ
4. Взаимодействие с семьей Консультация для родителей «Детский сад и семья –
территория взаимопонимания»
Родительское собрание «Цели и задачи работы ДОУ на 2016-2017 учебный год», составление
протоколов
Анкетирование родителей
Заключение договоров с родителями, анкетирование, консультации
Анализ семей по социальным группам, национальному составу
Составление плана работы Родительского комитета ДОУ.
Консультации в соответствии с планами педагогов
Работа в соответствии с планами педагога-психолога
5. Взаимодействие с социумом
Работа в соответствии с планом по взаимодействию со школой.

Работа в соответствии с планом мероприятий ДДТ «Град чудес»
Работа в соответствии с районным планом по ПДДТТ
Заключение договоров о сотрудничестве с ДДТ «Град чудес», «Детская филармоника»
6. Контроль и руководство Систематический контроль за качеством проведения
родительских собраний по группам
Экспертиза календарных и перспективных планов воспитателей всех групп .Организация
развивающей среды ДОУ
Смотр подготовки групп к учебному году
7.Административно-хозяйственная работа
Пополнение предметно- развивающей среды к новому учебному году

Воспитатели
Педагог –психолог
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Методист
Заведующий ГБДОУ, воспитатели
Методист
Педагог-психолог
Заведующий ГБДОУ
Воспитатели
Методист
.
Воспитатели
Педагог-психолог
Методист
Воспитатели подготовительной
группы
Методист

Заведующий ГБДОУ
Методист
Заведующий ГБДОУ
Заместитель заведующего по АХЧ
Воспитатели
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Маркировка мебели в группах ДОУ
Контроль организации питания в ДОУ
Составлению локальных актов в ДОУ

Заведующий ГБДОУ

ОКТЯБРЬ 2016 года
Наименование мероприятия

Ответственные
Заместитель заведующего по АХЧ
1.Работа с кадрами
Инструктажи по работе с электроприборами.
Подготовка документации к аттестации , заседание предаттестационной комиссии ДОУ
Заведующий ГБДОУ
Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации
Методист
Работа молодых специалистов, педагогов со стажем работы менее трех лет (контроль и
Воспитатели
анализ)
Методист
День благоустройства территории
Педагогический коллектив
Воспитатели
2. Организационно-педагогическая работа
Медико-педагогическое совещание № 1
Психолог
Заполнение анкет родителями
Методист
«Адаптация детей младшего дошкольного возраста»
Оценка адаптации детей младшего дошкольного возраста педагогом-психологом
.
Использование приемов и методов для более легкой адаптации
Консультация для воспитателей «Особенности организации образовательной деятельности в
Методист
процессе реализации ФГОС ДО»
Мастер-класс «Использование современных компьютерных технологий в совместной
Музыкальный руководитель
деятельности с детьми»
Организация выставки детских поделок «Очарование осени»
Воспитатели
Проведение акции «Мы за чистый город»
Консультация для педагогов-наставников, по интересующим вопросам
Методист
Педагогический совет№2 «Работа с социально-неблагополучными семьями
Организация работы по созданию портфолио достижений воспитанников
Воспитатели
Мероприятия по профилактике ДДТТ в соответствии с планом и планом ДДТ «Град чудес»
Воспитатели, ответственный по
Участие в районной акции «Пешеходный переход»
ПДД в ДОУ
Консультация «Профилактика простудных заболеваний»
Санитарный врач.
Посещение педагогами мероприятий согласно плану ИМЦ
Воспитатели
Обновление информационных стендов
20

Работа по самообразованию
Размещение материалов в СМИ, обновление сайта ДОУ, обновление материалов газеты ДОУ

3. Работа с детьми
Участие в районной акции «Пешеходный переход»
Проведение праздников и досугов по теме «Осень золотая»
Выставка детского творчества
«Очарование осени»
Мероприятия, посвященные бережному отношению к родному городу и культуре поведения
на его улицах.
Работа в соответствии с планом по ПДДТТ
Мероприятия, посвященные дню пожилого человека. Проведение концерта «Люди пожилыесердцем молодые» с выходом в социальный центр
4. Взаимодействие с семьей
Консультации в соответствии с планами педагогов
Работа с родителями по благоустройству территории
Совместное участие в творческих выставках
Заседание родительского комитета
Разработка памяток для родителей; оформление стендовой информации; групповых папок на
тему «Права детей», «Жестокое обращение с детьми»
5. Взаимодействие с социумом
Работа в соответствии с планом по взаимодействию со школой.
Работа в соответствии с планом мероприятий ДДТ «Град чудес»
Работа в соответствии с районным планом по ПДДТТ
Работа в соответствии с планом по ПДДТТ ДДТ «Град чудес»
Посещение кружков ДДТ «Град чудес»
«Лего», «Флористика», «Танцевальный»

Воспитатели.
Музыкальный руководитель
Воспитатели.
Музыкальный руководитель
Воспитатели. Методист
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Воспитатели.
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели, музыкальный
руководитель, методист
Методист, воспитатели.
Родители
Воспитатели всех групп
Родители, дети воспитатели всех
групп
Заведующий ГБДОУ
Воспитатели

Воспитатели подготовительной
группы
Методист
Воспитатели
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Участие в мероприятиях в соответствии с планом ИМЦ
Посещение мероприятий соответственно программе «Детская Филармоника»
6. Контроль и руководство Просмотр утренней гимнастики и гимнастики после сна
7. Административно-хозяйственная работа Проведение целевых инструктажей по
необходимости
Рейд по проверке санитарного состояния групп
НОЯБРЬ 2016 года
Наименование мероприятия
1. Работа с кадрами
Должностные инструкции
2. Организационно-педагогическая работа Индивидуальное консультирование педагогов
Круглый стол «Проблемы и пути решения по вопросам реализации ФГОС»
Собрание предаттестационной комиссии
Работа в соответствии с планом рабочей группы по ФГОС
Консультация «Формирование знаний ПДД у дошкольников» с приглашениеи инспектора
ГИБДД
Оформление стендов по ПДД , работа в соответствии с планом по ПДД
Организация фото-выставки «Мой малыш в автомобиле»
Работа воспитателей по самообразованию
Работа педагогов-наставников и педагогами, имеющими стаж работы менее трех лет в
соответствии с их индивидуальным планом
Методические рекомендации для педагогов по планированию совместной деятельности с
детьми
Посещение педагогами мероприятий в соответствии с планом ИМЦ
Мероприятия по профилактике ДДТТ в соответствии с районным планом и планом ДДТ
«Град чудес».
Консультация «Роль помощника воспитателя для детей своей группы»
Методические рекомендации для педагогов по организации игровой деятельности с детьми в
соответствии с ФГОС
Обновление информационных стендов
Размещение материалов в СМИ, обновление сайта ДОУ, обновление материалов газеты ДОУ

Музыкальный руководитель
Воспитатели.
Методист
Заместитель заведующего по АХЧ
Заместитель заведующего по АХЧ
Ответственные
Заведующий ГБДОУ
Методист
Заведующий ГБДОУ
Методист
Члены комиссии, педагоги,
претендующие на получение категории
Рабочая группа
Ответственный по ПДДТТ
Педагогический коллектив
Ответственный по ПДД
Воспитатели
Методист
Воспитатели
Методист
Воспитатели
Методист , воспитатели,
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Отчет о материалах в СМИ, анализ сайта ДОУ, отчет о материалах газеты ДОУ
3.Взаимодействие с социумом
Работа в соответствии с планом мероприятий ДДТ «Град чудес»: Участие в районной акции,
посвященной всемирному дню памяти жертв ДТП «Мы помним…» ДДТ «Град чудес»
Посещение кружков ДДТ «Град чудес»
«Лего», «Флористика», «Танцевальный»
Посещение мероприятий соответственно программе «Детская филармоника»
Работа в соответствии с планом по взаимодействию со школой
Обеспечение материально-технической базой для проведения районного конкурса
педагогических достижений
4. Работа с детьми
Праздник «День матери»
Тематическая выставка «Подарок для мамы»
Подготовка к участию в конкурсе «Дорога и мы»
Работа в соответствии с планом по ПДДТТ
Месячник гражданской и правовой сознательности «Мой выбор»( проведение НОД, бесед о
правах детей, выставки рисунков «Я и мои права»
5.Взаимодействие с семьей
Индивидуальные беседы с родителями
Консультации в соответствии с планами педагогов
Участие в фото-выставке «Мой малыш в автомобиле»
Заседание родительского комитета
Участие в творческом конкурсе фоторабот для родителей «Мой малыш в автомобиле» ДДТ
«Град чудес»
Оформление информационных уголков для родителей с телефонами и адресами социальных
служб по охране прав детей
Консультации «Поощрение и наказание»
6. Контроль и руководство
СК: нормы питание в детском саду
Просмотр развивающей среды во всех возрастных группах: соответствие временному
периоду
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу

музыкальный руководитель
Методист
Ответственный по ПДДТТ,
воспитатели
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Методист

Методист
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий ГБДОУ
Воспитатели и родители
Воспитатели
Методист
Заведующий ГБДОУ
Санитарный врач
Методист
Медицинский персонал
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7. Административно-хозяйственная работа
Проверка по освещению ДОУ
ДЕКАБРЬ 2016 года
Наименование мероприятия
1. Работа с кадрами
Приказ по технике безопасности при проведении Новогодних елок
Собрание трудового коллектива
2. Организационно-педагогическая работа
Консультация для воспитателей «Особенности проведения праздников в соответствии с
ФГОС»
Круглый стол «Подведение итогов работы ДОУ за первое полугодие»
Оформление стендов по безопасному проведению новогодних праздников
Взаимопосещение режимных моментов в НОД
Работа в соответствии с планом рабочей группы по ФГОС
Работа воспитателей по самообразованию
Методические рекомендации для педагогов по планированию совместной деятельности с
детьми
Посещение педагогами мероприятий в соответствии с районным планом ИМЦ
Мероприятия по профилактике ДДТТ в соответствии с районным планом и планом ДДТ
«Град чудес»
Размещение материалов в СМИ, обновление сайта ДОУ, обновление материалов газеты ДОУ
Участие в конкурсе педагогических достижений
3. Работа с детьми
Новогодние утренники
Выставка поделок « Зимняя фантазия»
Галерея детских работ «Новогодняя мозаика»
Работа в соответствии с планом по ПДДТТ
Участие в районном конкурсе «Дорога и мы»
4. Взаимодействие с семьей
Мастер-классы для родителей: «Игровые технологии в ДОУ»

Заместитель заведующего по АХЧ
Ответственные
Заведующий ГБДОУ
Заведующий ГБДОУ
Рабочая группа
Воспитатели
Методист
Воспитатели
Педагоги-наставники, педагоги со
стажем работы менее трех лет
Рабочая группа
Воспитатели
Методист
Воспитатели
Ответственный по ПДДТТ
Воспитатели
Методист, воспитатели

Музыкальный руководитель и
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели, дети родители
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Совместное участие педагогов, родителей, детей в творческой выставке «Новогодняя
мозаика»
Консультации в соответствии с планами педагогов
Новогодние утренники
Выпуск информационных листков и буклетов «Права и обязанности родителей»
5. Взаимодействие с социумом
Работа в соответствии с планом по взаимодействию со школой.
Работа в соответствии с планом мероприятий ДДТ «Град чудес»
Работа в соответствии с районным планом по ПДДТТ
Работа в соответствии с планом по ПДДТТ ДДТ «Град чудес»
Посещение кружков ДДТ «Град чудес»
«Лего», «Флористика», «Танцевальный»
Обеспечение материально-технической базой для проведения районного конкурса
педагогических достижений
Участие в мероприятиях в соответствии с планом ИМЦ
Посещение мероприятий соответственно программе «Детская Филармоника»
6. Контроль и руководство
Контроль за профилактикой простудных заболеваний в ДОУ
«Этические нормы» (общение, поведение в группе, за столом, культурно-гигиенические
навыки)
Проверка календарных планов по НОД с детьми
7. Административно-хозяйственная работа
Работа по оформлению ДОУ к Новому году
Контроль за пожарной безопасностью на новогодних мероприятиях
Составление и утверждение графика отпусков сотрудников
ЯНВАРЬ 2017 года
Наименование мероприятия
1. Работа с кадрами
Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в зимний период»
2. Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет №3
Семинар-практикум: «Совершенствование развивающей предметно-пространственной

Воспитатели
Воспитатели, родители всех групп
Воспитатели
Воспитатели подготовительной
группы
Воспитатели
Ответственный по ПДДТТ

Методист
Воспитатели
Санитарный врач

Методист
Коллектив ДОУ
Методист
Заведующий ГБДОУ
Ответственные
Заведующий ГБДОУ
Заведующий ГБДОУ
Методист, воспитатели
Воспитатели
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среды ДОУ, в соответствии с ФГОС в рамках реализации ОП».
Работа в соответствии с планом рабочей группы по ФГОС
Работа воспитателей по самообразованию
Отчеты педагогов о реализации проектной деятельности
Размещение материалов в СМИ, обновление сайта ДОУ
Обновление материалов газеты ДОУ
Консультация «Двигательная активность детей зимой на прогулке»
Посещение педагогами мероприятий в соответствии с планом ИМЦ
3. Работа с детьми
Развлечение «Рождественские праздники»
Выставка рисунков «Рождественское чудо»
Неделя зимних игр и забав «Осторожно, скользкие дорожки» для детей всех групп
Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» Просмотр обучающих
фильмов
Мероприятия для старших и подготовительной групп «Мы помним и чтим», посвященные
годовщине снятия блокады
Работа в соответствии с планом по ПДДТТ
Проведение «Зимние эстафеты»
Выставка детского творчества «Блокадный город»
Экскурсия по памятным местам Кронштадта
4. Взаимодействие с семьей
Консультации для родителей в соответствии с планами педагогов
Родительское собрание в подготовительной группе «Формирование мотивации к обучению в
школе»
Оформление работ для фотовыставки «Новогодние и рождественские каникулы»

Рабочая группа
Воспитатели
Воспитатели
Педагоги ГБДОУ, музыкальный
руководитель
Воспитатели, Методист
Методист
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Ответственный по ПДДТТ
Воспитатели

Воспитатели, инструктор по
физической культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели, психолог
Воспитатели, родители

праздники»
Помощь в оформлении работ для выставки «Блокадный город»
5.Взаимодействие с социумом
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Работа в соответствии с планом по взаимодействию со школой
Работа в соответствии с планом мероприятий ДДТ «Град чудес»
Работа в соответствии с районным планом по ПДДТТ
Посещение кружков ДДТ «Град чудес»
«Лего», «Флористика», «Танцевальный»
Участие в мероприятиях в соответствии с планом ИМЦ
Посещение мероприятий соответственно программе «Детская Филармоника»
Акция «Мы чтим и помним» (вручение памятных листков блокадникам из социального

Воспитатели подготовительной
группы
Методист , воспитатели
Ответственный по ПДДТТ
Воспитатели
Воспитатели

дома)
6. Контроль и руководство
Контроль за выполнением трудового распорядка
Анализ посещаемости детей в группах за первое полугодие
7. Административно-хозяйственная работа
Оперативное совещание по противопожарной безопасности
Текущая документация
ФЕВРАЛЬ 2017 года
Наименование мероприятия
1. Работа с кадрами
Состояние санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ. Выполнение требования
СанПиН
Выполнение сотрудниками должностных обязанностей
2. Организационно-педагогическая работа
Обсуждение новинок методической литературы
Работа в соответствии с планом по сопровождению ФГОС ДО
Консультации:
«Патриотическое воспитание в ДОУ»
«Игры и развлечения на воздухе зимой. Методика проведения подвижных игр на воздухе»
«Правильно ли мы говорим?» консультация для педагогов
«Информация о ситуации по гриппу в районе»
Обновление информационных стендов
Подготовка к конкурсам
«Нравственный подвиг»

Заведующий ГБДОУ
Старшая медсестра
Заместитель заведующего по АХЧ
Заведующий ГБДОУ
Ответственные
Заведующий ГБДОУ
Старшая медсестра
Заведующий ГБДОУ
Методист, воспитатели
Рабочая группа
Методист
Инструктор по физической
культуре
Учитель-логопед
Санитарный врач ДОУ
Воспитатели
Воспитатели групп
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«Я люблю тебя Россия»
«Методическая разработка мероприятий по ПДД» среди педагогов
Проведение психодиагностической работы с детьми 6-7 лет, направленной на выявление
уровня развития ребенка, выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для
его развития и подготовки к школе.
Организация и проведение семинара «Формирование здоровья дошкольников в контексте
ФГОС»
Работа в соответствии с планом рабочей группы по ФГОС
Работа воспитателей по самообразованию
Размещение материалов в СМИ, обновление сайта ДОУ, обновление материалов газеты ДОУ
Реализация проектной деятельности по всем возрастным группам
Подготовка и проведение досугов «День защитника Отечества», народного праздника
«Масленица»
Посещение педагогами мероприятий в соответствии с планом ИМЦ
3. Работа с детьми
Досуги «День защитника Отечества» Народный праздник «Масленица»
Организация месячника по патриотическому воспитанию
Вернисаж детских рисунков «Защитники отечества»
Работа в соответствии с планом по ПДДТТ
4. Взаимодействие с семьей
Консультация: «Как развивать познавательный интерес ребенка?» (для родителей будущих
первоклассников)
Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к школе?»
Реализация проектной деятельности
Помощь в организации и участие в празднике «Широкая масленица»
Спортивный досуг «Папа, мама, я- спортивная семья»
Консультации с родителями по плану педагогов
Заседание родительского комитета
5. Взаимодействие с социумом
Работа в соответствии с планом по взаимодействию со школой
Работа в соответствии с планом мероприятий ДДТ «Град чудес»
Работа в соответствии с районным планом по ПДДТТ

Воспитатели
Педагог-психолог
Методист, воспитатели, инструктор
по физической культуре
Рабочая группа
Воспитатели
Воспитатели, методист
Воспитатели, музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели, музыкальный
руководитель
Методист, воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели подготовительной
группы
Воспитатели
Воспитатели подготовительной
группы, инструктор по физической
культуре
Воспитатели
Заведующий ГБДОУ
Воспитатели подготовительной
группы.
Воспитатели
Воспитатели
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Посещение кружков ДДТ «Град чудес»
«Лего», «Флористика», «Танцевальный»
Участие в мероприятиях в соответствии с планом ИМЦ
Посещение мероприятий соответственно программе «Детская Филармоника»
6. Контроль и руководство Контроль за выполнением режима дня (соблюдение
длительности НОД, прогулки, сна, приема пищи)
Проверка календарных планов, документации педагогов
Просмотр уголков для родителей (актуальность тем, эстетичность оформления)
7. Административно-хозяйственная работа
Проверка организации питания по нормам СанПин
Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Оформление текущей документации
Проведения проверки по безопасным условиям пребывания детей в ДОУ
МАРТ 2017 года
Наименование мероприятия
1. Работа с кадрами
Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей в весенний период.
Оценка санитарного состояние групп
2. Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет№3
Разработка программ по дополнительному образованию детей в ГБДОУ № 14
Консультация «Формы организации оздоровительной работы в ДОУ»
Составление брошюр и памяток «Современный воспитатель», «Разработка НОД в
соответствии с ФГОС»
Подготовка и проведение праздников к 8 марта
Участие в конкурсах «Нравственный подвиг», «Я люблю тебя Россия»
Участие в отборочном городском конкурсе «Дорога без опасности»
Участие в городском конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ
«Дорога без опасности»
Работа воспитателей по самообразованию
Размещение материалов в СМИ, обновление сайта ДОУ, обновление материалов газеты ДОУ
Посещение педагогами мероприятий в соответствии с планом ИМЦ

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий ГБДОУ
Методист
Заместитель заведующего по АХЧ,
методист
Заведующий ГБДОУ
Заместитель заведующего по АХЧ
Ответственные
Заведующий ГБДОУ
Старшая медсестра
Заведующий ГБДОУ, методист,
воспитатели
Рабочая группа
Методист
Методист
Воспитатели, музыкальный
руководитель
Воспитатели
Ответственный по ПДД
Воспитатели
Воспитатели, методист
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3. Работа с детьми
Праздники, посвященные дню 8 марта
Изготовление праздничных открыток
Выставка рисунков «Наши милые дамы»
Выставка рисунков «Мои права»
Игровой досуг «По дороге в детский сад» (с привлечением родителей)
4. Взаимодействие с семьей
Участие в мероприятиях, посвященных Международному женскому дню
Консультации для родителей по плану педагогов
Консультации для родителей «Роль отца в воспитании ребенка»
Тематическая встреча «Знаем ли мы права детей»
5.Взаимодействие с социумом
Поздравление воспитанников социального дома с международным женским днем
Работа в соответствии с планом по взаимодействию со школой
Работа в соответствии с планом мероприятий ДДТ «Град чудес»
Работа в соответствии с районным планом по ПДДТТ
Посещение кружков ДДТ «Град чудес»
«Лего», «Флористика», «Танцевальный»
Участие в мероприятиях в соответствии с планом ИМЦ
Посещение мероприятий соответственно программе «Детская Филармоника»
6. Контроль и руководство
Выполнение трудового распорядка
Оценка уровня готовности детей подготовительной группы к школьному обучению
Совместная деятельность во второй половине дня во всех возрастных группах
Организация прогулок
7. Административно-хозяйственная работа
Проверка организации питания по СанПиНу
Работа с текущей документацией
АПРЕЛЬ 2017 года
Наименование мероприятия
1. Работа с кадрами

Музыкальный руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Методист, воспитатели,
музыкальный руководитель
Воспитатели
Методист
Методист, воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный по ПДДТТ
Ответственный по ПДДТТ
Воспитатели
Заведующий ГБДОУ
Психолог
Воспитатели
Методист
Методист
Заведующий ГБДОУ
Заведующий ГБДОУ
Ответственные
Заведующий ГБДОУ
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Работа по составлению инструкций, положений и их обновлению.
Инструктаж по проведению субботников.
День благоустройства города
Беседа с кандидатами на аттестацию. Изучение нормативных документов по аттестации
Диагностика детей подготовительных групп «О готовности к школе»
2. Организационно-педагогическая работа
Медико-педагогическая комиссия №3 :
Подведение итогов развития детей младшего дошкольного возраста
Медико-педагогическая комиссия №4 :
Подведение итогов о готовности к школе детей подготовительной группы
Просмотр образовательной деятельности по всем возрастным группам
Консультация «Защищаем права ребенка»
Проведение круглого стола «Реализация ФГОС ДО: проблемы и пути их решения»
Семинар-практикум «Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе»
Весенний фольклорный праздник «Фестиваль русских народных игр в ДОУ»
Спортивный праздник «День здоровья»
Досуг, посвященный дню космонавтики, организация выставки
Досуг «Книжкины именины»
«Воскресение Христово .Пасха» НОД с детьми старшей и подготовительной групп
Участие в районных педагогических чтениях
День открытых дверей
Посещение педагогами открытых мероприятий в соответствии с планом ИМЦ
Консультация «Организация досуговой деятельности с деть по ПДД»
Работа по самообразованию
Размещение материалов в СМИ, обновление сайта ДОУ, обновление материалов газеты ДОУ
Работа в соответствии с планом рабочей группы по ФГОС
Обновление информационных стендов
3. Работа с детьми
Выставка детских рисунков «Весна пришла»
Досуг «День космонавтики»
Спортивный праздник «День здоровья»
Коллективные работы: экологический марш «День земли»
Участие в акции «Письмо водителю», «Письмо для пешехода»

Заместитель заведующего по АХЧ
Трудовой коллектив
Методист
Психолог ДОУ
Методист
Воспитатели
Психолог ДОУ
Методист
Методист
Рабочая группа
Методист
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели, музыкальный
руководитель
Воспитатели, методист
Педагогический коллектив
Воспитатели
Методист, воспитатели
Воспитатели
Методист, воспитатели
Рабочая группа
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели старшей и
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«Воскресение Христово .Пасха» НОД с детьми старшей и подготовительной групп
Досуг «Книжкины именины»
Участие районной Глобальной н6едели безопасности дорожного движения
4. Взаимодействие с семьей
Индивидуальные консультации специалистов по готовности ребенка к школьному обучению
Родительское собрание в выпускной группе с привлечением учителей начальных классов
Родительские собрания во всех группах по подведению итогов учебного года
Заседание родительского комитета
Привлечение родителей к благоустройству территории
Совместная творческая выставка «Космическая техника»
Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка: оформление родительских уголков
Консультации по плану педагогов
5. Взаимодействие с социумом
Работа в соответствии с планом по взаимодействию со школой
Работа в соответствии с планом мероприятий ДДТ «Град чудес»
Работа в соответствии с районным планом по ПДДТТ
Посещение кружков ДДТ «Град чудес»
«Лего», «Флористика», «Танцевальный»
Участие в мероприятиях в соответствии с планом ИМЦ
Посещение мероприятий соответственно программе «Детская Филармоника»
6. Контроль и руководство
Анализа заболеваемости
Составление педагогическими работниками отчетов за год
Проверка «Организация подвижных игр на прогулке»
Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников
Сформированность у детей навыков культуры приема пищи
7. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории

подготовительной групп
Воспитатели старшей и
подготовительной групп
Воспитатели
Психолог ДОУ, учитель-логопед
Заведующий ГБДОУ, воспитатели
Воспитатели
Заведующий ГБДОУ
Воспитатели
Воспитатели, родители
Воспитатели
Воспитатели
Методист
Воспитатели подготовительной
группы
Методист
Ответственный по ПДДТТ
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Медицинский работник
Методист, воспитатели
Методист
Методист, воспитатели
Заместитель заведующего по АХЧ

МАЙ 2017 года
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Наименование мероприятия
1. Работа с кадрами
Проведение инструктажей к летне-оздоровительному периоду
Производственное совещание. О переходе к летнему режиму работы.
Педагогическая гостиная «Планирование воспитательно-образовательной работы на летнеоздоровительный период»
Консультация «Соблюдение Санэпидемрежима в летний период»
Принятие участия в организованном шествии, посвященном Дню Победы
2. Организационно-педагогическая работа Педсовет № 5 Итоговый :
«Анализ педагогической деятельности за отчетный год»
Смотр итоговых НОД
Заключительный этап по плану «Организация образовательной работы ДОУ в соответствии с
ФГОС»
Диагностика формирования интегративных качеств дошкольников на конец учебного года.
Сравнительный анализ и выводы.
Отчет по самообразованию
Планирование тем по самообразованию на следующий учебный год.
Планирование курсов повышения квалификации на следующий год.
Заключительные этапы по реализации проектной деятельности. Отчет о реализации
проектной деятельности.
Работа в соответствие с планом по профилактике ДДТТ
Посещение открытых мероприятий педагогами в соответствие с планом ИМЦ
Участие в мероприятиях в соответствии с планом ИМЦ
Консультация «Прогулки с детьми летом»
Организация и проведение тематической выставки «Этот день мы приближали, как могли»
Сбор и обработка отчетов педагогов-наставников и молодых специалистов проделанной
работе. Подведение итогов работы педагогов-наставников с воспитателями, имеющими стаж работы
менее трех лет
3. Работа с детьми
Концерт для ветеранов , Посвященный Дню Победы
Изготовление поздравительных открыток для ветеранов
Участие в профилактической акции «Внимание-дети!»
Участие «Единаый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге»

Ответственные
Заведующий ГБДОУ
Заведующий ГБДОУ
Методист
Санитарный врач ДОУ
Коллектив ДОУ
Заведующий ГБДОУ
Методист, педагоги ГБДОУ
Заведующий ГБДОУ, методист
Рабочая группа
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Методист, воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Методист
Воспитатели
Методист, педагоги-наставники
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели, ответственный по
ПДД
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Заключительный этап работы над проектами. Открытые мероприятия.
Праздник «Моя семья»
НОД «Знатоки Кронштадта»
Досуг «Как мы весело играем»
Выпускной вечер «До свидания детский сад. Скоро в школу»
Встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны
Экскурсия к Вечному огню
Работа в соответствии планом по ПДДТТ «Град чудес»
Игровые ситуации« Поведение в общественном транспорте», плоскостное моделирование
«Транспорт на улицах нашего города»
4. Взаимодействие с семьей
Совместное участие в параде, посвященном Дню Победы
Совместное участие в организации выставки , «Этот день мы приближали, как могли»
Консультации педагогов в соответствии с планом
Заседание родительского комитета по итогам года
Изучение мнения родителей по вопросам реализации ФГОС. Анкетирование родителей
«Степень удовлетворенности организацией образовательного процесса в условиях ФГОС»
Участие родителей в подготовке к выпускному в подготовительной группе
5. Взаимодействие с социумом
Приглашение воспитанников Социального дома на концерт, посвященный Дню Победы
Работа в соответствии с планом по взаимодействию со школой
Работа в соответствии с планом мероприятий ДДТ «Град чудес»
Работа в соответствии с районным планом по ПДДТТ
6. Контроль и руководство
Отчеты за учебный год
7. Административно-хозяйственная работа
Организация встречи ветеранов
Осмотр игрового и спортивного оборудования детского сада на начало летнего периода
Подготовка учреждения к летнему периоду
Работа по оформлению нормативных документов

Воспитатели
Воспитатели средней группы №1
Воспитатели старшей группы
Воспитатели средней группы №2
Воспитатели подготовительной
группы
Заместитель заведующего по МВР,
музыкальный руководитель, воспитатели
старшей и подготовительной групп
Воспитатели
Воспитатели групп

Заведующий ГБДОУ
Методист, рабочая группа
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Воспитатели
Коллектив ДОУ
Методист
Заместитель заведующего по АХЧ
Заведующий ГБДОУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

План-график по сопровождению ФГОС ДО
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14
общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
на 2016-2017 учебный год
Рабочая группа:
Кравец Е.А.
Иванова А.В.
Черная Е.А.
Мартыненко Л.П.
Кораблева В.В.
Большакова Н.В.
Большакова С.В.

Санкт-Петербург
2016
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Цель: управление процессом реализации ФГОС ДО в образовательном учреждении
Задачи:
Выявлять проблемы по вопросам реализации ФГОС ДО в образовательном учреждении
Направить педагогов на курсы повышения квалификации для профессиональной компетентности
Систематически пополнять научно-методическое и информационно-просветительское сопровождение процесса реализации ФГОС
ДО.
4.
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта реализации ФГОС ДО в учреждении и
за его пределами
5.
Реализовывать инновационные формы работы, обеспечивающие информированность общественности о деятельности ГБДОУ № 14
1.
2.
3.

План-график мероприятий по сопровождению ФГОС ДО в ГБДОУ № 14
1. Организационно-информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Мероприятия
Сроки
Подведение итогов реализации ФГОС за 2015-2016
Август 2016
учебный год, постановка задач на 2016-217 учебный год

Ответственный
Методист

Утверждение состава рабочей группы по сопровождению
ФГОС ДО

Август 2016г.

Заведующий, методист ГБДОУ № 14

Разработка плана-графика деятельности рабочей группы на
2016-2017 учебный год
Проведение заседаний рабочей группы по реализации
ФГОС ДО
Участие в семинарах и совещаниях районного и городского
уровней по вопросам ФГОС ДО

Сентябрь 2016г.

Методист ГБДОУ № 14
Рабочая группа
Рабочая группа

Обеспечение выполнения плана повышения квалификации
по вопросам ФГОС ДО

В течение года

Методист ГБДОУ № 14

Проведение совместных совещаний, круглых столов,
семинаров- практикумов с педагогами ГБДОУ № 14

В течение года

Методист ГБДОУ № 14

1 раз в месяц или по мере
необходимости
В течение года

Методист ГБДОУ № 14
Рабочая группа
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Изучение опыта реализации ФГОС ДО в других
учреждениях
Проведение организационных родительских собраний,
мероприятий по вопросам реализации ФГОС ДО
Контроль за исполнением плана работы по сопровождению
ФГОС ДО
Организация работы по созданию портфолио достижений
воспитанников
Разработка программ по дополнительному образованию
детей в ГБДОУ № 14
Подведение итогов работы на итоговом педсовете

В течение года
1 раз в квартал
или по мере необходимости
В течение года

Методист ГБДОУ № 14, рабочая
группа
Педагоги ГБДОУ № 14
Заведующий ГБДОУ № 14

В течение года

Педагоги ГБДОУ № 14

Март 2017

Методист ГБДОУ № 14, рабочая
группа
Рабочая группа

Май 2017

Изучение мнения родителей по вопросам реализации
Май 2017
ФГОС. Анкетирование родителей «Степень
удовлетворенности организацией воспитательнообразовательного процесса в условиях ФГОС»
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО
Пополнение банка нормативно-правовых документов
В течение года
федерального, регионального, районного уровней
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих В течение года
реализацию ФГОС ДО, доведение нормативных
документов до сведения всех участников образовательного
процесса
Заключение договоров с родителями обучающихся
Сентябрь 2016г.
Заключение договоров о сетевом взаимодействии с
Сентябрь 2016 г.
учреждениями дополнительного образования детей
3. Кадровое обеспечение для реализации ФГОС ДО
Утверждение графика работы и расстановка кадров на
Август 2016г.
текущий учебный год
Диагностика образовательных потребностей и
Сентябрь -октябрь2016г.
профессиональных затруднений работников ОУ и внесение
изменений в план курсов повышения квалификации
педагогов ГБДОУ № 14

Методист ГБДОУ № 14, рабочая
группа

Методист ГБДОУ № 14
Заведующий ГБДОУ № 14

Заведующий ГБДОУ № 14
Заведующий ГБДОУ № 14
Заведующий ГБДОУ № 14
Методист ГБДОУ № 14
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Участие педагогов в работе проблемных семинаров по
вопросам реализации ФГОС ДО на базе образовательных
учреждений города

В течение года.

Методист ГБДОУ № 14

Организация обучения вновь прибывших педагогов

В течение года

Заведующий ГБДОУ № 14

Заключение договоров с вновь прибывшими педагогами и
Сентябрь-октябрь 2016г.
работниками ГББДОУ № 14
4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов
Август 2016г.

Заведующий ГБДОУ № 14

Разработка и утверждение творческих проектов педагогов

Август 2016 г.

Заведующий ГБДОУ № 14, методист,
педагоги
Педагоги ГБДОУ № 14

Проведение круглых столов, брифингов по обсуждению и
решению выявленных проблем

В течение года

Методист, педагоги ГБДОУ № 14

Проведение семинара «Формирование здоровья
Февраль 2017г.
Методист ГБДОУ №14, педагоги
дошкольников в контексте ФГОС»
Проведение круглого стола
Апрель 2017
Методист, рабочая группа, педагоги
«Реализация ФГОС ДО: проблемы и пути их решения»
ГБДОУ № 14
Участие в районных педагогических чтениях
Апрель 2017
Методист, педагоги ГБДОУ № 14
Пополнение банка методических разработок по вопросам
В течение года
Методист, педагоги ГБДОУ№ 14
реализации ФГОС ДО: обобщение опыта, методические
разработки НОД и совместной деятельности с детьми,
выступления на конференциях, семинарах, публикации
5. Материально-техническое обеспечение в соответствии ФГОС ДО
Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к
В течение года
Методист ГБДОУ №14
информационно-образовательным ресурсам, техническим
средствам обучения
Обеспечение материально-технической базой для
проведения районного «Конкурса педагогических
достижений»

Ноябрь- декабрь 2016

Методист ГБДОУ
№ 14
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Информирование родителей воспитанников по вопросам
реализации ФГОС ДО через интернет-сайт детского сада и
информационные стенды, а также наглядное
информирование через организацию предметнопространственной среды в группе

В течение всего года

Рабочая группа, педагоги ГБДОУ№
14

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Проведение инвентаризации материально-технической,
Сентябрь-октябрь 2016г.
Заместитель заведующего по АХЧ
учебно-методической базы с целью определения её
соответствия ФГОС ДО и определение необходимых
потребностей
Приобретение необходимого оборудования, методической
2016-2017г.
Заместитель заведующего по АХЧ,
литературы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
методист ГБДОУ № 14
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
План мероприятий по взаимодействию детского сада со школой
№
1.

Мероприятия
Составление плана совместной работы на новый учебный год

2.

Знакомство с общей образовательной программой ГБДОУ и
программами школы.
Экскурсия подготовительной группы в школу.
Консультация педагога-психолога «Взаимодействие ГБДОУ,
семьи и школы по формированию психологической готовности к
обучению».
Посещение уроков в первых классах педагогами ГБДОУ.
Организация сюжетно-ролевой игры «Школа».
Рабочие совещания в ДОУ:
«Итоги первых дней обучения в школе»
«Готовность к обучению в школе».

3.

4.

5.

Совместная встреча воспитателей ГБДОУ и учителей
начальных классов школы на тему «Итоги и проблемы адаптации к
школе выпускников ГБДОУ».
Экскурсия в спортивный зал.
НОД «Кто такие первоклассники?»
Экскурсия будущих первоклассников в школьную библиотеку.

Срок
Август

Сентябрьоктябрь
Сентябрь
В течение
года

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Индивидуальные консультации по готовности детей к школе.
6.

Размещение наглядной информации для родителей на базе
ГБДОУ «Как успешно подготовить ребенка к школе».

Январь

Ответственны
Заведующий ГБДОУ,
Методист
заместитель заведующего по
воспитательной работе в школе
Воспитатели
подготовительной группы, педагоги
первых классов школы
Педагог-психолог
Методист, воспитатели
подготовительной группы, педагоги
первых классов школы
Воспитатели
подготовительной группы
Воспитатели
подготовительной группы, педагоги
первых классов школы
Воспитатели ГБДОУ и
воспитатели групп
Воспитатели
подготовительной группы
Воспитатели
подготовительной группы
Методист
Воспитатели
подготовительной группы,
библиотекарь школы
Педагог-психолог
Педагоги начальных классов
школы
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Экскурсия в школьный компьютерный кабинет

7.
8.
9.

10.

Экскурсия в кабинет биологии
Выступление воспитанников ГБДОУ для учеников первого
класса.
Проведение НОД в подготовительной группе для учителей
будущих первоклассников.
Собеседование педагога-психолога с родителями детей
подготовительной группы, с целью оказания помощи при выборе
школы для ребенка. Индивидуальные консультации.
День открытых дверей в школе
Проведение диагностики готовности детей к школе

Февраль
Март
Апрель

Май

Воспитатели
подготовительной группы
Методист
Методист
Воспитатели
подготовительной группы
Воспитатели
подготовительной группы
Методист
Педагог-психолог
Методист
Воспитатели
подготовительной группы
Педагог-психолог
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