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Приоритетные задачи на 2017/2018 учебный год
Кадровая работа
Циклограмма годового плана
Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми
Система контроля за образовательной деятельностью и реализацией годового плана.
Темы педагогических советов
Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников

ЦЕЛЬ: построение образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО,
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.

1. Приоритетные задачи на 2017/2018 учебный год
1. Содействовать охране жизни и здоровья детей, укреплять физическое и психическое
благополучие обучающихся, за счет:
 организации физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками
 соблюдения двигательной активности и режима пребывания воспитанников в детском
саду в соответствии с СанПин
 совершенствования работы по формированию у детей начальных основ здорового образа
жизни и знаний о правилах безопасного поведения на дорогах
2. Повышать профессиональную компетенцию педагогов по организации образовательной работы
с детьми в соответствии с ФГОС ДО за счет:
 Внутрифирменного обучения педагогических работников на семинарах, круглых столах,
мастер-классов, методобъединений.
 Корректировки образовательной программы и рабочих программ педагогов и
специалистов
 Распространения передового педагогического опыта
3. Продолжить внедрение системы образовательной работы с детьми в условиях ФГОС
дошкольного образования за счет:
 развития проектной деятельности с обучающимися, с целью развития их
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы
 внедрения образовательных ситуаций, игр, связанных с обеспечением доступности
освоения русского языка в условиях полиокультурной образовательной среды;
 приобщения воспитанников к истории и культуре родного города
 обогащения предметно-развивающей среды ДОУ
4. Продолжить работу по взаимодействию детского сада с семьями воспитанников, за счет:
 Разработки и внедрения нетрадиционных форм общения: круглые столы, мастер-классы
 совместной работы детского сада и семьи по проектно-творческой деятельности
 Обеспечения открытости и доступности к результатам образовательного процесса
обучающихся, в том числе и за счет работы официального сайта образовательного
учреждения;
5. Расширить систему профессионального сотрудничества с социальными партнерами и
организациями за счет:
 Заключения договоров и составления плана совместных мероприятий
 Сотрудничества с ИМЦ Адмиралтейского района, проведения совместных мероприятий

2. Кадровая работа










2.1. Общая характеристика кадров ДОУ
Штатным расписанием ГБДОУ предусмотрено 26 единицы , из них 10 педагогические:
Руководители:
заведующий – 1,00
заместитель заведующего – 1,00
заведующий хозяйством – 1,00
Специалисты:
музыкальный руководитель – 1,00
инструктор по физической культуре – 1,0
Воспитатели – 8,00
прочие специалисты – 0,75
Служащие:
помощник воспитателя – 5,0
Рабочие – 8,25

2.2 Образовательный ценз педагогов:
 высшее образование – 4 педагога;
 среднее – профессиональное образование – 6 педагогов;
2.3 Результаты аттестации:
Одна из главных задач ГБДОУ - обеспечение его квалифицированными специалистами, повышение
профессионального мастерства педагогов. В ГБДОУ созданы оптимальные условия для
профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности,
стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства.
На начало учебного года 2017/2018педагоги имеют следующие квалификационные категории:
Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

Без категории

Торопова Н.Л.
Шерстнева И.Л.
Шихова Л.Л.
Карпова Н.С.
Храмцова Е.А.
Марзанова З.Г.
Кулаева А.Г.
Грекова К.В.
Шихова В.С.
Короткова Е.П.

2.4 Количество педагогов и руководителей, прошедших курсы повышения квалификации:
Занимаемая должность Всего
Руководители
3
Педагоги/специалисты
10

Курсы повышения квалификации
3
10

2.5 Саморазвитие педагогов

·
№
1
2

ФИО
Кулаева А.Г.
Шихова Л.Л.

Должность
воспитатель
воспитатель

3

Марзанова З.Г.

воспитатель

4

Шихова В.С.

воспитатель

Тема
Развитие логического мышления у детей
Пластелинография, как метод постановки руки
к письму
Развитие творчества в изобразительной
деятельности
Экспериментирование, как развитие
творческого мыщления

5
6

Карпова Н.С.
Шерстнева И.Л.

воспитатель
воспитатель

7

Торопова Н.Л.

воспитатель

8

Храмцова Е.А.

воспитатель

9

Короткова Е.А.

10

Грекова К.В.

Инструктор
физ.культуре
Музыкальный
руководитель

2.6.

Экологическое воспитание дошкольников
Развитие основных психических процессов –
памяти, внимания, образного мышления
Пальчиковые игры, как средство развития
мелкой моторики руки
Пластилинография, как средство развития
мелкой моторики руки
по Танцевально-игровая
гимнастика
«са-фидансе»
Развитие
гармоничной
личности
и
оздоровления детей средствами музыкальной
терапии

Организационно-кадровая работа

СЕНТЯБРЬ
 Проведение
тематического урока
«Путешествие по СанктПетербургу»
 Проведение текущих
инструктажей по ТБ и ОТ
на рабочем месте.
 Проведение Общего
собрания работников ОУ:
 «О правилах внутреннего
трудового распорядка».
 «Кодекс этики»
 Проведение групповых
родительских собраний

ДЕКАБРЬ
 Круглый стол «Организация и
проведение новогоднего
праздника, оформление
интерьера помещения ДОУ».
 Проведение
инструктажа
«Техника безопасности при
проведении новогодних ёлок»
 Подача заявок на бюджетные
курсы повышения
квалификации
 Участие в 2 туре районного
конкурса педагогических

ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
 Анализ кадрового
 Инструктаж «Об охране
обеспечения ДОУ
жизни и здоровья в
 Выборы Совета
зимний период.
родителей ДОУ на 2017 Разработка плана
2018 год, выдвижение
профилактических
кандидатов в комиссию
мероприятий по ОРЗ и
по спорам
гриппу.
 Подготовка заявок на
 Обсуждение действий
курсы повышения
персонала в ЧС, при
квалификации.
угрозе террористических
 Рейд по обеспечению ОТ
актов
и ОБЖ.
 Подача заявок на
 Социологическое
почетные грамоты
исследование по
министерства
определению
образования
социального статуса
 Участие в 1 туре
семьи
районного конкурса
 Прием заявлений на
педагогических
районный конкурс
достижений «Педагог
педагогических
ДОУ»
достижений
 Подготовка актов «О
 Собеседование в ИМЦ с
выполненных работах» по
с заместителями
обучению в рамках
заведующих
персонифицированной
модели.
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
 Анализ планируемых
 Рейд по ОТ и ТБ детей и
промежуточных результатов
сотрудников
освоения ООП ДО за 1
 Подготовка
полугодие 2017г.
аналитического отчета за
 Стат. отчет форма 85-К и
3 года (для личной
отчеты по приложениям
аттестации)
 Информационное совещание
 Подача заявок на
с заместителями
обучение по
персонифицированной
модели в 2017
 Городской конкурс
педагогических
достижений

достижений «Педагог ДОУ»
МАРТ
 Подготовка к празднованию
дня 8 Марта (оформление
материалов для награждения)
 Участие в районном конкурсе
«Адмиралтейские ритмы
2018»

АПРЕЛЬ
МАЙ
 Подготовка
 Инструктаж с педагогами
аналитического отчета за
«Охрана жизни и
учебный год.
здоровья детей в летний
 Проведение
период времени».
мониторинга с целью
 Спрогнозировать
выявления степени
основные направления
удовлетворенности
деятельности
родителями качества
педагогического
образовательных услуг
коллектива в период
 Анализ выполнения
летней оздоровительной
плана работы
работы.
родительского комитета.
 Производственное
 Комплектование
собрание по итогам
контингента ДОУ на
работы ДОУ.
следующий учебный год
 Награждение
(проект)
победителей конкурса
 Проведение субботника
Педагогических
 Участие в ярмарке
достижений
педагогических
 Информационное
инноваций 2018
совещание с
заместителями
заведующих

3. Циклограмма годового плана
Мероприятие
1. Педагогические советы
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4. Практикумы-семинары







5. Открытые просмотры

май





6. Консультации



















7. Выставки



















8. Аттестация

В соответствии с заявлениями

4. Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми
Вид контроля

Тема контроля

Содержание

Сроки,
ответственные

Предупредительный.

Готовность групп к
началу учебного года

Организация
образовательной
деятельности.
Организация
предметно–
развивающей среды в
группах.

Сентябрь
заведующий, все
группы

Тематический
контроль

Итоги тематического
контроля: «Анализ
планирования
воспитательнообразовательного
процесса».

Анализ планов работы

Ноябрь
Заведующий

Тематический
контроль

Рациональное
использование среды,
условий ДОУ и
здоровьесберегающих
технологий для
развития физических
качеств и
формирований
здорового образа
жизни.
Готовность
выпускаемых детей к
школьному обучению.
Итоговые результаты
освоения программы.

Оснащение предметноразвивающей среды по
образовательной
области «физическое
развитие».

Март
Заведующий, все
группы

Мониторинг
образовательного
процесса.

Май воспитатели
подготовительной
к школе группы

Итоговый контроль

5. Система контроля за образовательной деятельностью и реализацией годового
плана
Вид контроля

Содержание

Оперативный контроль 1.Соблюдение режима и организация жизни
группы.
2. Подготовка проведения и эффективность
утренней гимнастики.
3.Проведение закаливания.
4.Сформированность культурногигиенических у детей разных возрастных
групп.
5.Сформированность у детей представлений о
сезонных изменениях в природе и труде людей
в соответствии с программой для каждого
возраста.

Сроки
проведения
В течение года

Систематический
контроль

Систематический
контроль

Систематический
контроль

Тематический
контроль

Итоговый

6. Организация хозяйственно-бытового труда
(дежурство, поручения, коллективный труд)
7.Сформированность у детей навыков
самообслуживания
1.Выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей;
2. Выполнение режима дня;
3.Организация питания;
4.Проведение оздоровительных мероприятий в
режиме дня
1.Проведение физкультурных, музыкальных
досугов и развлечений;
2.Анализ продуктивной деятельности по изо и
ручному труду;
3.Составление документации по группам;
4.Подведение итогов смотров-конкурсов.

Ежедневно

1 раз в месяц

1. Уровень проведения родительских
собраний;
2.Выполнение программы за квартал;
3.Выполнение воспитателями рекомендаций
по проверкам
1. Организация работы с родителями в группах
в условиях реализации ФГОС ДО
2. Анализ образовательной деятельности за 1ое полугодие
3. Состояние работы по комплекснотематическому планированию

1 раз в квартал

Уровень подготовки детей к школе. Анализ
образовательной деятельности за учебный
год

Май

Ноябрь
Январь
Март

6. Темы педагогических советов
Вид

Содержание

Установочный

Цель: Организация
воспитательно-образовательной
работы в 2017– 2018 уч. году.

«Организация воспитательнообразовательного процесса на
2017 – 2018 учебный год»

Цель: подведение итогов работы
по подготовке к новому
учебному году, утверждение
целей, задач и направлений
воспитательно-образовательной
работы педагогического
коллектива на 2017-2018год.

Сроки
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

Тематический
«Развитие игровой деятельности
в условиях реализации ФГОС»

Тематический
«Условия для духовно –
нравственного развития детей
дошкольного возраста, через
построение целостного
педагогического процесса».
Итоговый
«Подведение итогов»

Цель: повысить значимость игры
в воспитательнообразовательном процессе ДОУ,
как основного вида деятельности
детей

НОЯБРЬ

Цель: Закрепление, уточнение и
совершенствование знаний
педагогов о воспитании духовно
- нравственных качеств
дошкольников, в процессе
повседневной деятельности.

МАРТ

Цель: подведение итогов работы
учреждения за 2017-2018
учебный год, утверждение
планов работы ДОУ на 20172018 учебный год.

МАЙ

7. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с
семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами
Общие родительские собрания
1.Установочное.
Повестка:
1. Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения с
родителями на 2017–2018 учебный год.
2. Выбор кандидатов в Совет родителей ДОУ и в Комиссию по
урегулированию споров в ДОУ
2.Итоговое.
Повестка:
1. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми в 2017-2018 учебном
году.
2. Отчет Совета родителей о проделанной работе.
3. Организация деятельности дошкольного учреждения в летний период
(вопросы оздоровления, физического развития и питания детей).

Октябрь

Апрель

Групповые родительские собрания
Вторая младшая группа 3-4 лет
сентябрь
апрель

Организационное:
Итоговое:
Средняя группа 4-5 лет

сентябрь
апрель

Организационное:
Итоговое:
Старшая группа 5-6 лет

сентябрь
апрель

Организационное:
Итоговое:
Подготовительная группа 6-7 лет
Организационное:

сентябрь

апрель

Итоговое:
7.1. Заседания Совета родителей
Тема
Сроки
Заседание № 1. Утверждение состава Совета родителей на ОКТЯБРЬ
2017-2018 г учебный год. Разработка плана работы СР на
учебный год.
Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению ДЕКАБРЬ
праздников. Контроль за питанием
Заседание № 3. Подведение итогов работы СР ДОУ за АПРЕЛЬ
учебный год. Обсуждение проекта плана работы в летний
оздоровительный период

Ответственные
Председатель
Совета
родителей
Члены Совета
родителей
Члены Совета
родителей

7.2. Заседания Комиссии по урегулированию споров в ДОУ
Тема
Сроки
Заседание № 1. Подведение итогов работы Комиссии СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
за 2016-2017 учебный год. Выборы Председателя
Комиссии. Утверждение состава Комиссии по
урегулированию споров на 2017-2018 учебный год

Ответственные
Председатель

7.3. Консультирование
Вид
1. Оказание консультативной
информационные стенды:
 по заявке родителей;
 проблемная;
 оперативная

помощи

2. Информирование
родителей
официальный сайт ГБДОУ 131

Сроки
через В течении года

Ответственные
Заведующий,
специалисты,
воспитатели

через В течении года

Администрация
ГБДОУ

7.4. Участие родителей в мероприятиях ГБДОУ
Содержание
Участие родителей в акциях и конкурсах,
организованных в ДОУ
Привлечение родителей к праздничным
мероприятиям с целью развития эмоциональнонасыщенного взаимодействия родителей, детей и
педагогов ДОУ
Совместные детско-спортивные праздники,
развлечения, досуги

Сроки
В течении года

Ответственный
Воспитатели групп

По мере
необходимости

Воспитатели групп

По плану

Посещение открытых занятий с целью знакомства
родителей с работой ДОУ по всем образовательным
областям программы. Ознакомление с достижениями
ребенка в процессе образовательной деятельности
Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ, участие в субботниках

В течении года

Муз.руководитель,
инструктор по
физической
культуре,воспитатели
групп
Воспитатели групп

По мере
необходимости

Воспитатели групп

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников
Удовлетворенность качеством предоставляемых
Октябрь, май
Заведующий
услуг
Мониторинг актуального состояния работы с
Ноябрь, май
Заведующий
родителями (законными представителями)
воспитанников
7.5. Консультации родителей по вопросам питания
Вид
Информирование родителей об ассортименте
питания детей (меню на сегодня).
Индивидуальное консультирование родителей детей
с плохим аппетитом

Сроки
В течении года

Ответственные
Воспитатели групп

По мере
необходимости

Воспитатели групп

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 131
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
_________________________________________________________
190005, Санкт-Петербург, ул.1-я Красноармейская, д.3-5-7-9, литер А
Тел.(факс) 316-76-87, 316-34-44, e-mail: dou131@adm-edu.spb.ru

Выписка из
ГОДОВОГО ПЛАНА на 2017/2018гг

1.Приоритетные задачи на 2017/2018учебный год
1. Продолжать обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья, формировать жизненно
необходимые двигательные навыки и умения, за счет:
 организации физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками
 использования здоровьесберегающих технологий, с учетом двигательной и
образовательной нагрузки
 индивидуального развития и медико-педагогического контроля.
2. Продолжить реализацию ФГОС дошкольного образования за счет:
 плана мероприятий в ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования
 организации работы педагогического коллектива, в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования
 развития проектной деятельности с воспитанниками, с целью развития их
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы
 приобщения воспитанников к истории и культуре родного края
 обогащения предметно-развивающей среды ДОУ
3. Продолжать повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических
кадров за счет:
 ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с
целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребенка.
4. Продолжать работу с семьями воспитанников, с целью вовлечения семьи в единое
образовательное пространство за счет:
 активизации и обогащения воспитательных умений родителей
 совместной работы детского сада и семьи по проектно-творческой деятельности
5. Продолжать взаимодействие с социальными партнерами в воспитании и развитие
воспитанников путем заключения новых договоров
6. Приоритетной задачей является экологическое воспитание. Формирование экологической
культуры, как совокупности экологического сознания, экологических чувств,
экологической деятельности через воспитание любви к природе, понимание
происходящих в ней процессов и их взаимосвязях путем:
 Воспитания любви к природе через непосредственное общение с ней
 Формирования элементарных научных представлений, знаний о природе
 Формирования навыков поисково-экспериментальной деятельности
 Развития сопереживания к бедствиям природы, потребности бороться за ее сохранение

Заведующий _____________________Фаустова Е.А.

