
 



АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общие сведения

По состоянию на 01 мая 2016 года (выбор даты обусловлен максимальным количеством детей)
детский  сад  посещают  312  воспитанников:  41  ребенка  раннего  возраста,  247  детей  дошкольного
возраста, 24 ребенка – группы кратковременного пребывания Выполняя социальный заказ, в ГБДОУ
функционировали  15 групп, из них: 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1 до 3 лет;
 10 групп общеразвивающей направленности с 3 до 8 лет;
 3 группы присмотра и ухода кратковременного пребывания для детей возраста от 1,5 до 3 лет.

Основные  характеристики  «социального  портрета»  семей воспитанников.  В  анкетировании
участвовало 209 респондентов, на начало 2016/17 уч.г.: 

 полные семьи – 80%, неполные семьи – 10%,  детей под опекой нет;
 многодетные семьи – 8%;
 семьи, имеющие 1 ребенка дошкольного возраста – 45%;
 семьи, имеющие 2 детей, в возрасте до 18 лет – 44%;
 оба родителя с высшим образованием – 87%;
 служащие – 39%.

Детский  сад  реализует  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования
(ООП ДО) в группах общеразвивающей направленности по следующим образовательным областям
согласно реализации ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"): социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие. 

ООП ДО ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга принята решением
Общего собрания работников ОУ (протокол №4 от 28.05.2015 г.).

Разработка  ООП  ДО  осуществлена  на  основе  примерных  основных  образовательных
программ дошкольного образования: 

 одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) под редакцией А.Г. Асмолова;

 «ОткрытиЯ» / под редакцией Е.Г. Юдиной (2013);
  «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

(2014) 
В качестве дополнительных программ и технологий в ООП ДО важное значение имеют:

 технология развивающего обучения «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича (2009);
 программа «Обучение детей плаванию в детском саду» / авт. Т.И. Осокина и др. (1991); 
 программа оздоровления «Здоровый малыш» (2008);
 программа «Мы входим в мир прекрасного» / авт. А.М. Вербенец, Б.А. Столяров, А.В. Зуева и

др. (2008). 
Программа развития (с 2016 по 2020 годы) Принята на заседании   Общего собрания работников Об-
разовательного учреждения  ГБДОУ детский сад №62  Приморского района Санкт-Петербурга (про-
токол № 5 от 24 ноября 2015 года).

Анализ образовательно-воспитательной работы 

Среди приоритетных задач воспитательно-образовательного процесса в 2016/17 уч. году выде-
лялись следующие:

1. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей и их семей, в
том числе с использованием дистанционных технологий.



2. Формирование у воспитанников духовно-нравственных основ гражданско-патриотических ка-
честв личности.  

3. Использование потенциала «Русский музей: виртуальный филиал» как инструмента успешно-
го развития личности детей и социально-педагогической поддержки их семей.

4. Обеспечение готовности к инновационной деятельности и формирование профессиональной
компетентности  педагогов  при  использовании  развивающих  игр  нового  поколения  В.В.
Воскобовича в условиях семьи, ДОО и школы и технологии Lego-конструирования.

5. Реализация системы методической работы по сопровождению профессионально-личностного
роста педагога в условиях реализации ФГОС ДО как фактора повышения качества образова-
ния.

6. Организация совместных образовательных проектов с социальными партнерами.

Для  обеспечения  индивидуализации  и  дифференциации  педагогического  процесса  в  ГБДОУ
проводился мониторинг здоровья и развития детей.

Таблица 1
Распределение воспитанников по группам здоровья (по состоянию на 01.05. 2017 года)

Группы здоровья В %
I                 31 10
II                251 80,4
III               27 8,6
IV               1 0,3
V                2      0.6

Следующие  таблицы  демонстрируют  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».

Таблица 2
Физическая подготовленность 

(результаты тестирования детей 3-7 лет инструктором по ФК в 2016/2017 уч. году)
Уровни физической
подготовленности

Начало уч.года Конец уч. года

Низкий уровень 15% 4%
Средний уровень 74% 82 %
Высокий уровень 11%       14%

Таблица 3
Физическая подготовленность 

(результаты тестирования детей 3-7 лет инструктором на бассейн в 2016/2017 уч. году)
Уровни физической
подготовленности

Начало уч.года Конец уч. года

Низкий уровень 14% 23%
Средний уровень 54% 53%
Высокий уровень 32% 24%

Санитарно-оздоровительные  мероприятия  в  ДОО  осуществляются  по  комплексному  плану
ДОО, врача и медицинской сестры.

Таким образом, лидирует  II группа здоровья, характеризующаяся наличием у детей тех или
иных проблем со здоровьем. По нозологии, сердечно-сосудистые заболевания выявлены у 4 детей,
заболевания органов дыхания – у 1 ребенка, заболевания желудочно-кишечного тракта – у 2, другие
заболевания – у 23 воспитанников.

Индекс здоровья (в норме от 15 до 40%) составляет 17%.



Подтверждением рациональной в методическом плане организации образовательной работы с
детьми  является  результативность  участия  воспитанников  ДОО  в  различных  конкурсах  и
смотрах:

 Диплом II степени в  районном конкурсе «Журавушка»  (март 2017 г.);
 Победитель Городского конкурс народного творчества «Мир без границ» (апрель 2017г.);
 Лауреат  II степени фестиваля-конкурса «Веселые нотки» среди воспитанников ГБДОУ МО

«Озеро Долгое -1» Приморского района (ноябрь 2016 г.);
 Победитель Городского проекта «Фестиваль детства» (апрель 2017г.); 
 Победитель Городского конкурс народного творчества «Мир без границ» (апрель 2017г.); 
 Победитель районного соревнования по спортивному  танцу (апрель 2017г.);
 Второе место в районных соревнованиях среди команд подготовительных групп  ДОО «Празд-

ник на воде» (апрель 2017г.);
 Первое место в районном соревновании «Праздник на воде»  среди девочек. Личное первен-

ство (апрель 2017г.);
 первое место на городском конкурсном проекте «Фестиваль детства», организаторами которо-

го являются «Петербургская книжная сеть №1 «Буквоед», ГБУ ИМЦ Приморского района 
Санкт-Петербурга, АНО «НИИ славянской культуры» 

 второе место в творческом конкурсе «Рощи да леса – всему миру краса», организаторы ИМЦ 
Приморского района Санкт – Петербурга, АНО «НИИ славянской культуры»

ДОО активно развивает отношения с социальными партнерами, среди которых выделяются
образовательные и прочие организации. 

Педагоги  ГБДОУ  №62  регулярно  представляют  свой  опыт  работы  в  рамках  круглых
столов, семинаров и конференций различного уровня, самыми значимыми из которых являются
(см. таблицу 4):

За отчетный период педагоги ДОО опубликовали свои  статьи, методические разработки и
учебно-методические пособия в изданиях различных уровней (см. таблицу 5):



Таблица 4

Таблица 4
Дата Организатор Название мероприятия Форма участия Тема 

22.09.2016 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт

развития образования»

Российско-финского семинара
«Актуальные стратегии
развития дошкольного
образования в условиях
системных изменений»

Мероприятие с детьми «Актуальные стратегии развития
дошкольного образования в условиях

системных изменений»

14.10.2016 ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт

развития образования»

Обучение в формате стажиров-
ки 

«Теория и практика
дошкольного
образования в

контексте ФГОС ДО» 

Выступления с докладами:  Использование  развивающих игр  и  игровой
технологии «Сказочные лабиринты игры» вСказочные лабиринты игры» в
проектной  деятельности  ДОО  в  контекстепроектной  деятельности  ДОО  в  контексте
реализации  ФГОС  ДО»  (представлениереализации  ФГОС  ДО»  (представление
проекта): «В поисках клада» проекта): «В поисках клада» 

««Развитие  музыкальных
способностей дошкольника  посредством
игры на русских народных инструментах»

«Организация  современного
образовательного  пространства,
образовательные  и  предметно-
пространственные решения» 

Открытый  педагогический
процесс с детьми 

Творческие мастер-классы: «Использование возможностей 
интерактивной песочницы в работе педагога-
психолога ДОО»

«Использование развивающих игр В.В. 
Воскобовича в рамках коррекционного 
процесса при реализации ФГОС ДО»

21.11.2016 Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический

медицинского университета
Министерства

здравоохранения Российской
Федерации 

Практический семинар для
студентов, 

обучающихся по направлению
Специальное

(дефектологическое)
образование (бакалавриат)

Выступления с докладами:  «Использование  возможностей
интерактивной песочницы в работе педагога-
психолога ДОО»

«Система занятий с использованием игровых
технологий,  направленных
на закрепление  навыков  плавания  у  детей
дошкольного возраста»

«Развитие  эмоциональной  сферы  детей
раннего  возраста  средствами  музыкально-
игровой деятельности»



«Использование  развивающих  игр  В.В.
Воскобовича  в  рамках  коррекционной
работы с  детьми дошкольного возраста  при
реализации ФГОС ДО»

«Организация   театрализованной
деятельности в  ДОО как  средства  развития
речи и эмоциональной сферы детей»

«Инклюзивные  тенденции  в  дошкольных
образовательных  учреждениях
общеразвивающего вида»

««Развитие  музыкальных
способностей дошкольников  посредством
игры на русских народных инструментах»

«Организация  современного
образовательного  пространства,
образовательные  и  предметно-
пространственные решения» 

23.11.2016 г. Государственное бюджетное
дошкольное

образовательное 
учреждение детский сад

№62
Приморского района Санкт-

Петербурга 

Городской научно-
практический семинар

 «Модель организации сетевого
взаимодействия ДОО: от теории

к практике»

Выступления с докладами:  Проект  «Русский  музей:  виртуальный
филиал»  в  реализации  ОО  «Социально-
коммуникативное развитие»

Проект  «Развивающие  игры  В.В.
Воскобовича»  в  реализации  ОО
«Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие». 

14.12.2016 ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт

развития образования»

Обучение в формате стажиров-
ки для специалистов из Якутии

«Современная деятельность с
детьми. Создание

развивающей среды по
ФГОС ДО» 

Выступления с докладами:  Использование развивающих игр и игровой 
технологии «Сказочные лабиринты игры» Сказочные лабиринты игры» 

««Развитие  музыкальных
способностей дошкольника  посредством
игры на русских народных инструментах» 

Музей  как  перспективное  направление
формирования  развивающей   предметно-
пространственной среды ДОО 

«Организация  современного
образовательного  пространства,



Мастер-классы:

образовательные  и  предметно-
пространственные решения» 

«Использование возможностей 
интерактивной песочницы в работе педагога-
психолога ДОО» 

«Использование развивающих игр В.В. 
Воскобовича в рамках коррекционного 
процесса при реализации ФГОС ДО» 

24.03.2017 ИМЦ Приморского района
СПб

Городская научно-практическая
мастерская «Проектирование
рабочей программы в части,
формируемой участниками

образовательных отношений, с
использованием музейно-

педагогических технологий» 

Выступления с докладами:  «Современные аспекты реализация музейно-
педагогических технологий в ДОО:

теоретический аспект, инновации, сетевое
взаимодействие, специалисты»

«Этнокультурное  развитие  детей 
дошкольного  возраста  через
использование традиционных форм
народного  искусства  (народных  подвижных
игр,  устно-поэтического  и  музыкального
фольклора,  игрушек,  изделий  прикладного
искусства и т. д.. Подведение итогов проекта
«Город мастеров»

«Подведение  итогов  проекта  «Художник  и
море»  к  200-летию  со  дня  рождения  И.К.
Айвазовского»

«Организация  современного
образовательного  пространства  ДОО  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,
образовательные  и  предметно-
пространственные решения» 



Открытый  педагогический
процесс

Мастер-класс

«Формирование навыка составления рассказа
по  картине  с  использованием  опорных
картинок»

«Создание  условий  по  закреплению  знаний
детей  старшего  дошкольного  возраста  о
Санкт-Петербурге.  Реализация  проекта
«Тьютерские города»

Тематическое  занятии  по  программе  «Мы
входим в мир прекрасного»

«Развитие  эмоциональной  сферы  детей
дошкольного возраста»

«Экскурсия  в  мини-музей  как  компонент
профессиональной  ориентации  старшего
дошкольника»

«Интеграция  образовательных  областей  как
форма  организации  образовательного
процесса в ДОО»

«Реализация модели семейно-педагогической
общности,  как  форма  сетевого
взаимодействия ДОО»

21 апреля 2017
года

Правительство Санкт-
Петербурга

Комитет по образованию
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Педагогический колледж
№4 Санкт-Петербурга»

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Выпускник педагогического
колледжа на рынке труда

Санкт-Петербурга»

22 апреля 2017 года

Секция:
«Педагогический опыт  в

реализации
здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих

технологий»

Открытая площадка:
ГБДОУ № 62 Приморского

Выступления с докладами:  

Лучшие  педагогические
практики

Мастер-классы

«Сетевое  взаимодействие  как  фактор
повышения  качества  образования  в
дошкольном образовательном учреждении в
условиях  реализации  ФГОС  дошкольного
образования»,

«Наставничество как метод обучения 
педагогических кадров в условиях ДОО»

Открытое  занятие  в  бассейне  с
использованием  нестандартного
оборудования

Физкультурный  досуг  с  использованием
нестандартного оборудования и фитболов

 «Интеграция образовательных областей как
форма  организации  образовательного



района Санкт-Петербурга

Стендовые доклады:

процесса в ДОО» 

 «Реализация  модели  семейно-
педагогической  общности,  как  форма
сетевого взаимодействия ДОО»
 
 «Этнокультурное  развитие  детей 
дошкольного  возраста  через
использование традиционных форм
народного  искусства  (народных  подвижных
игр,  устно-поэтического  и  музыкального
фольклора,  игрушек,  изделий  прикладного
искусства и т. д.). Подведение итогов проекта
«Город мастеров»

 «Классика  и  инновации  в  экологическом
воспитании дошкольников»

 «Использование песка и технологии Темная
сенсорная  комната  в  практике  работы
педагога-психолога»

 «Инклюзивные тенденции в ДОО»

 «Взаимодействие  библиотеки и ДОО в ас-
пекте формирования интереса к книге у де-
тей дошкольного возраста»

«Взаимодействие ДОО с родителями воспи-
танников  как  эффективная  форма  художе-
ственно-эстетического  развития  детей  до-
школьного возраста в условиях ФГОС ДО»

«Этнокультурное  развитие  детей старшего
дошкольного возраста»

«Игровая деятельность как средство развития
ребенка в ДОО»

«Игровые средства технологии В.В. Воскобо-
вича в ознакомлении с правилами безопасно-
сти детей дошкольного возраста»

«Инновационные формы работы с  семьей  в
рамках реализации ФГОС ДО»



Демонстрационная
площадка

Государственное
бюджетное
дошкольное

образовательное 
учреждение детский

сад №62
Приморского района
Санкт-Петербурга 
25 апреля 2017 года

Инновационно-
образовательный центр
«Северная столица» (г.

Санкт-Петербург)
и

Общественная организация
«Педагогическое общество

России» (г. Москва)
при участии

Федерального
государственного

бюджетного
образовательного

учреждения высшего
образования «Российский

государственный
педагогический университет

им. А.И. Герцена»,
Государственного

бюджетного учреждения
дополнительного

профессионального
образования Санкт-

Петербургская академия
постдипломного
педагогического

образования (СПб АППО)
Региональных

инновационных площадок
(РИП) –

ДОО Санкт-Петербурга и
Московской области

Информационная поддержка
Издательский дом

«Воспитание дошкольника»
(г. Москва)

Издательство «Детство-
пресс» (г. Санкт-Петербург)

ВСЕРОССИЙСКАЯ
 КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ

«ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДОШКОЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
   ОРГАНИЗАЦИЕЙ: ЛУЧШИЙ

ОПЫТ ДВУХ СТОЛИЦ»

Выступления с докладами:  Проект  «Русский  музей:  виртуальный
филиал» в реализации ОО «Социально-
коммуникативное развитие»

 «Реализация  модели  семейно-
педагогической  общности  как  формы
сетевого взаимодействия ДОО»

Проект  «Развивающие  игры  В.В.
Воскобовича»  в  реализации  ОО
«Познавательное  развитие»  и  «Речевое
развитие» 

20.05.2017 НИИ «Славянская культура» Городская Научно-практическая
конференция «Крепкая семья-

крепкая Россия»

Стендовые доклады

29.05.2017 Образовательный центр Городской Лучшие педагогические

http://iocenter.ru/
http://iocenter.ru/
http://iocenter.ru/
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://www.pedobsh.ru/
http://www.pedobsh.ru/
http://www.pedobsh.ru/


«Галерея проектов» практический семинар 
«Теория и практика дошкольного

образования 
в контексте ФГОС ДО» 

практики

Выступления с докладами

Творческие мастер-классы

«Этнокультурное  развитие  детей 
дошкольного  возраста  через
использование традиционных форм
народного  искусства  (народных  подвижных
игр,  устно-поэтического  и  музыкального
фольклора,  игрушек,  изделий  прикладного
искусства и т. д. Подведение итогов проекта
«Город мастеров»

«Реализация модели семейно-педагогической
общности,  как  форма  сетевого
взаимодействия ДОО»

«Наставничество  как  метод  обучения
педагогических кадров в условиях ДОО»

«Сетевое  взаимодействие  ДОО  с
учреждениями  культуры  и  образования»:
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»,
Российский центр  музейной  педагогики
и детского творчества,  НИИ  «Славянская
культура» и другие», 

«Методика
организации театральной деятельности в дош
кольном образовательном учреждении»

«Современный  детский  сад  в  реализации
ФГОС  ДО:  организация  современного
образовательного  пространства,
образовательные  и  предметно-
пространственные решения» 

«Игровая деятельность как средство развития
ребенка в ДОО»

«Инновационные формы работы с семьей»

 «Использование возможностей 
интерактивной песочницы в работе педагога-
психолога ДОО» 



««Развитие музыкальных 
способностей дошкольника посредством 
игры на русских народных инструментах» 

30.05.2017 ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР

ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

«ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 62

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Районной практической
конференции «Педагогический
опыт  в реализации ФГОС ДО» 

из опыта работы  «Школы
молодого воспитателя»

Секция «Педагогические
практики и инновации»

Секция «Современный детский
сад»

Выступления с докладами
Проведение мастер-классов (ОО
«Художественно-эстетическое

развитие»)
Проведение мастер-классов (ОО

«Физическому развитию»)
Стендовые  доклады  постерной
секции:

Педагоги ДОО Приморского района

12.10.2016 IX Международная научно-
практическая конференция 
«Дошкольное образование: 
опыт, проблемы, 
перспективы развития»

Заочное выступление Туризм в системе экологического воспитания
дошкольников

22.11.2016 Международная научно-
практическая конференция 

Современные тенденции
развития дошкольного

образования
Партнеры мероприятия:
Образовательный центр
«Vertikal Oy» (Finland,

Helsinki), 
Российский фонд

«Петербургский центр
творческой педагогики

«Аничков мост».

Заочное выступление Музей как перспективное направление 
формирования развивающей  предметно-
пространственной среды ДОО

01.12.2016 Мероприятие: Заочное выступление Развитие эмоциональных представлений и 

https://interactive-plus.ru/ru/article/114816/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/113353/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/113353/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/action/271/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/271/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/271/info


III Международная научно-
практическая конференция 
«Научное и образовательное 
пространство: перспективы 
развития»

эмоциональной отзывчивости у детей 
дошкольного возраста средствами искусства. 
Музыка и живопись

08.12.2016 X Международная научно-
практическая конференция 
«Развитие современного 
образования: теория, 
методика и практика»
Ссылка на размещение в 
РИНЦ

Система электронного учета и база данных
контингента обучающихся

17.02.2017 Мероприятие:
IV Международная научно-
практическая конференция 
«Научное и образовательное 
пространство: перспективы 
развития». Том 1
Ссылка на размещение в 
РИНЦ

Заочное выступление Семейно-педагогическая общность как 
основа взаимодействия сотрудников ДОО с 
семьями воспитанников

23.02.2017 Мероприятие:
XI Международная научно-
практическая конференция 
«Развитие современного 
образования: теория, 
методика и практика»
Ссылка на размещение в 
РИНЦ

Заочное выступление Организация работы бассейна в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО и СанПиН

2.4.1.3049-13

09.03.2017 Мероприятие:
VI Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные тенденции 
развития системы 
образования»

Заочное выступление Экологическое образование дошкольников в 
контексте ФГОС ДО. Теоретический подход

15 марта 2017 г. Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Взаимодействие детского 
сада и семьи в свете ФГОС 
ДО. Традиции и инновации» 
 

Заочное выступление Семейно-педагогическая общность как 
основа взаимодействия сотрудников ДОО с 
семьями воспитанников

https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/118346/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/118346/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/action/340/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/340/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/340/info
https://interactive-plus.ru/ru/article/118013/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/118013/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/118013/discussion_platform
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769454
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769454
https://interactive-plus.ru/ru/action/338/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/338/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/338/info
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
http://elibrary.ru/item.asp?id=28424488
http://elibrary.ru/item.asp?id=28424488
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/article/115069/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/115069/discussion_platform
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682817
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682817
https://interactive-plus.ru/ru/action/284/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/284/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/284/info
https://interactive-plus.ru/ru/article/114816/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/114816/discussion_platform


16.03.2017 Мероприятие:
IV Международная научно-
практическая конференция 
«Наука, образование, 
общество: тенденции и 
перспективы развития». Том
1
Ссылка на размещение в 
РИНЦ

Заочное выступление Сохранение эмоционального благополучия 
детей в условиях ДОО, школы и семьи. Зачем
хвалить ребенка?

25 марта 2017 года Межрегиональная научно-
практическая конференция
«Проблемы экологизации 
образования: 
экономические, 
социальные , 
психологические и 
педагогические аспекты»

Заочное выступление Классика и инновации в экологическом 
воспитании дошкольников 

28.03.2017 Городская научно-
практическая конференция 

«Чтение – Образование –
Дети»

Тема выступления: «Взаимодействие библиотеки и ДОО в 
аспекте формирования интереса к книге 
детей дошкольного возраста».
«Формирование читательской культуры детей

дошкольного возраста средствами
современных педагогических технологий».

«Семейные традиции и ближайшие
перспективы формирования у детей интереса

к книге».
«Развитие читательского интереса детей

дошкольного возраста».

05-12 апреля Международная 
практическая конференция
“Детский сад: ворота в мир”
Обмен опытом воспитателей
из Гамбурга (Германия),
Хельсинки (Финляндия), и 
Санкт-Петербурга (Россия).

В рамках 14 Недели
Германии в Санкт-

Петербурге

Тема выступления: «Игровая деятельность как средство развития
ребенка в ДОУ» 

132-15 апреля 2017 г. Международная научно-
практическая конференция
«СЕМЬЯ И ДЕТИ В 

Тема выступления: РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА
ДЕТЕЙ      ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В

УСЛОВИЯХ СЕМЬИ

https://interactive-plus.ru/ru/article/118574/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/118574/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/118574/discussion_platform
http://elibrary.ru/item.asp?id=28932496
http://elibrary.ru/item.asp?id=28932496
https://interactive-plus.ru/ru/action/341/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/341/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/341/info


СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Таблица 5

Дата Мероприятие: Автор/авторы Статья: Публикация

30 сент. 2016 г. IX Международная научно-
практическая конференция 
«Дошкольное образование: 
опыт, проблемы, перспективы 
развития»

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Автор:
Иванова Алла Владимировна

Статья:
Туризм в системе 
экологического 
воспитания 
дошкольников

Ахтырская Ю. В. Туризм в системе экологического 
воспитания дошкольников [Текст] / Ю. В. 
Ахтырская, А. В. Иванова // Дошкольное 
образование: опыт, проблемы, перспективы 
развития : материалы IX Междунар. науч.-практ. 
конф. (Чебоксары, 30 сент. 2016 г.) / редкол.: О. Н. 
Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2016. — № 2 (9). — С. 110–121. — ISSN 
2410-8642.

13 нояб. 2016 г. Мероприятие:
III Международная научно-
практическая конференция 
«Научное и образовательное 
пространство: перспективы 
развития». Том 1

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Автор:
Корнетова Рената Сергеевна

Автор:
Кирикова Ирина Сергеевна

Автор:
Мазгунова Александра 
Владимировна

Статья:
Развитие эмоциональных
представлений и 
эмоциональной 
отзывчивости у детей 
дошкольного возраста 
средствами искусства. 
Музыка и живопись

Ахтырская Ю. В. Развитие эмоциональных 
представлений и эмоциональной отзывчивости у 
детей дошкольного возраста средствами искусства. 
Музыка и живопись [Текст] / Ю. В. Ахтырская, Р. 
С. Корнетова, И. С. Кирикова, А. В. Мазгунова // 
Научное и образовательное пространство: 
перспективы развития : материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 13 нояб. 2016 г.) / 
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2016. — С. 53–59. — ISBN 978-
5-9908673-9-0.

13 нояб. 2016 г. X Международная научно-
практическая конференция 
«Развитие современного 
образования: теория, методика и 
практика»
Ссылка на размещение в РИНЦ

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Статья:
Система электронного 
учета и база данных 
контингента 
обучающихся

Ахтырская Ю. В. Система электронного учета и 
база данных контингента обучающихся [Текст] / Ю.
В. Ахтырская // Развитие современного 
образования: теория, методика и практика : 
материалы X Междунар. науч.–практ. конф. 
(Чебоксары, 20 нояб. 2016 г.) / редкол.: О. Н. 
Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2016. — № 4 (10). — С. 68–75. — ISSN 2413-
4007.

29 янв. 2017 г. Мероприятие:
IV Международная научно-
практическая конференция 
«Научное и образовательное 
пространство: перспективы 

Автор:
Деркунская Вера 
Александровна

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Статья:
Семейно-педагогическая
общность как основа 
взаимодействия 
сотрудников ДОО с 

Деркунская В. А. Семейно-педагогическая 
общность как основа взаимодействия сотрудников 
ДОО с семьями воспитанников [Текст] / В. А. 
Деркунская, Ю. В. Ахтырская, Л. С. Трифонова // 
Научное и образовательное пространство: 

https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/article/115069/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/115069/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/115069/discussion_platform
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682817
https://interactive-plus.ru/ru/action/284/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/284/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/284/info
https://interactive-plus.ru/ru/article/114816/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/114816/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/114816/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/action/283/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/283/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/283/info
https://interactive-plus.ru/ru/article/113353/discussion_platform
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развития». Том 1
Ссылка на размещение в РИНЦ

Автор:
Трифонова Лидия Сергеевна

семьями воспитанников перспективы развития : материалы IV Междунар. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 29 янв. 2017 г.) / 
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2017. — С. 108–114. — ISBN 
978-5-9909609-2-3.

5 февр. 2017 г. Мероприятие:
XI Международная научно-
практическая конференция 
«Развитие современного 
образования: теория, методика и 
практика»
Ссылка на размещение в РИНЦ

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Автор:
Удалова Светлана 
Валентиновна

Статья:
Организация работы 
бассейна в ДОО в 
соответствии с ФГОС 
ДО и СанПиН 
2.4.1.3049-13

Ахтырская Ю. В. Организация работы бассейна в 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН 
2.4.1.3049-13 [Текст] / Ю. В. Ахтырская, С. В. 
Удалова // Развитие современного образования: 
теория, методика и практика : материалы XI 
Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 5 февр. 
2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. — № 
1(11). — С. 75–81. — ISSN 2413-4007.

19 февр. 2017 г. Мероприятие:
VI Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные тенденции 
развития системы образования»

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Автор:
Параняк Лилия Степановна

Статья:
Экологическое 
образование 
дошкольников в 
контексте ФГОС ДО. 
Теоретический подход

Ахтырская Ю. В. Экологическое образование 
дошкольников в контексте ФГОС ДО. 
Теоретический подход [Текст] / Ю. В. Ахтырская, 
Л. С. Параняк // Инновационные тенденции 
развития системы образования : материалы VI 
Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 19 февр. 
2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. — С. 
114–117. — ISBN 978-5-9909609-5-4.

26 февр. 2017 г. Мероприятие:
IV Международная научно-
практическая конференция 
«Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы 
развития». Том 1
Ссылка на размещение в РИНЦ

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Автор:
Кернер Ольга Андреевна

Автор:
Кирикова Ирина Сергеевна

Автор:
Журавлева Наталья 
Владимировна

Статья:
Сохранение 
эмоционального 
благополучия детей в 
условиях ДОО, школы и 
семьи. Зачем хвалить 
ребенка?

Ахтырская Ю. В. Сохранение эмоционального 
благополучия детей в условиях ДОО, школы и 
семьи. Зачем хвалить ребенка? [Текст] / Ю. В. 
Ахтырская, О. А. Кернер, И. С. Кирикова, Н. В. 
Журавлева // Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы развития : материалы IV 
Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 26 февр. 
2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. — С. 
106–114. — ISBN 978-5-9909609-7-8.

23 апр. 2017 г. Мероприятие:
Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные направления 
научных исследований: 
перспективы развития»

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Автор:
Кернер Ольга Андреевна

Автор:
Параняк Светлана 
Анатольевна

Статья:
Наставничество как 
метод обучения 
педагогических кадров 
ДОО

Ахтырская Ю. В. Наставничество как метод 
обучения педагогических кадров ДОО [Текст] / Ю. 
В. Ахтырская, О. А. Кернер, С. А. Параняк, Н. Ю. 
Семенова, В. А. Гончарова, Т. А. Федорова, О. С. 
Марфей, Н. М. Малаева // Актуальные направления 
научных исследований: перспективы развития : 
материалы Междунар. науч.–практ. конф. 
(Чебоксары, 23 апр. 2017 г.) / редкол.: О. Н. 
Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
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Автор:
Семенова Наталья Юрьевна

Автор:
Гончарова Викторина 
Александровна

Автор:
Федорова Татьяна 
Арнольдовна

Автор:
Марфей Ольга Сергеевна

Автор:
Малаева Назират Муадиновна

плюс», 2017. — С. 75–84. — ISBN 978-5-9500127-5-
4.

21 мая 2017 г. Мероприятие:
Международная научно-
практическая конференция 
«Научные исследования: теория,
методика и практика»

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Автор:
Коршуненко Юлия 
Михайловна

Автор:
Тугушева Юлия Николаевна

Автор:
Ирани Садагат Иман Кызы

Статья:
Современные аспекты 
музейной педагогики в 
ДОО

Ахтырская Ю. В. Современные аспекты музейной 
педагогики в ДОО [Текст] / Ю. В. Ахтырская, Ю. 
М. Коршуненко, Ю. Н. Тугушева, С. И. Ирани // 
Научные исследования: теория, методика и 
практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф.
(Чебоксары, 21 мая 2017 г.) / редкол.: О. Н. 
Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2017. — ISBN 978-5-9500297-4-5.

17 мая 2017 г. Мероприятие:
Международная научно-
практическая конференция 
«Развитие современного 
образования: от теории к 
практике»

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Автор:
Корнетова Рената Сергеевна

Автор:
Кристесашвили Ольга 
Владимировна

Статья:
Развитие музыкальных 
способностей 
дошкольника 
посредством игры на 
русских народных 
инструментах

Ахтырская Ю. В. Развитие музыкальных 
способностей дошкольника посредством игры на 
русских народных инструментах [Текст] / Ю. В. 
Ахтырская, Р. С. Корнетова, О. В. Кристесашвили //
Развитие современного образования: от теории к 
практике : материалы Междунар. науч.–практ. 
конф. (Чебоксары, 17 мая 2017 г.) / редкол.: О. Н. 
Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2017. — ISBN 978-5-9500297-3-8.

10-13 мая 2017 г. Мероприятие:
VI Международная научно-
практическая конференция 
«Воспитание и обучение детей 
младшего возраста»

Автор:
Деркунская Вера 
Александровна

Автор:
Ахтырская Юлия Викторовна

Автор:
Трифонова Лидия Сергеевна

Статья:
Семейно-педагогическая
общность как основа 
взаимодействия 
сотрудников ДОО с 
семьями воспитанников

Материалы конференции: Сборник статей ISBN 
978-5-4315-1160-8
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ФЕВРАЛЬ 2017

Праздник в детском саду как 
событие для детей и взрослых. 

Авторский коллектив
Ахтырская Ю.В., 
Трифонова Л.С.

Под редакцией
В.А. Деркунской

Учебно-методическое 
пособие

ISBN
978-5-91382-150-8



Кроме того, у всех педагогов (100%) имеются регулярно обновляемые личные страницы на
порталах www  .  maaam  .  ru и/или www  .  nsportal  .  ru. 

Мероприятия, организованные на базе ГБДОУ детский сад №62:

 Встреча ветеранов ВОВ, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда, на базе ИОЦ
«Русский музей: виртуальный филиал», совместно с МО «Озеро Долгое» (13.09.2016 г.);

 Спортивный  праздник,  приуроченного  ко  дню  выборов.  Веселые  старты  «ВПЕРЕД,
РОССИЯ!» (18.09.16);

 Российско-финский  семинар  «Актуальные  стратегии  развития  дошкольного  образования  в
условиях системных изменений» ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования» (22.09.2016 г);

 Обучающий спектакль по Правилам дорожного движения  на базе городков «Юных пешехо-
дов» для воспитанников детских садов, расположенных на территории МО «Озеро Долгое» с
привлечением артистов кукольных театров (05.10.2016 г);

 Обучения в формате стажировки  «Теория и практика дошкольного образования в контексте
ФГОС ДО», совместно с Образовательным центром «Галерея проектов» (14.10.2016 г.);

 Практический семинар для студентов, обучающихся по направлению Специальное (дефекто-
логическое) образование (бакалавриат) Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского  медицинского  университета  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации
(21.11.2016 г.);

 Городской  научно-практический  семинар  «Модель  организации  сетевого  взаимодействия
ДОО: от теории к практике» (23.11.2016 г.);

 Обучения в формате стажировки для специалистов из Якутии, совместно с ЛОИРО  «Совре-
менная деятельность с детьми. Создание развивающей среды по ФГОС ДО» (14.12.2016 г.);

 Городская  научно-практическая  мастерская  «Проектирование  рабочей  программы  в  части,
формируемой участниками образовательных отношений, с использованием музейно-педагоги-
ческих технологий», совместно с ИМЦ Приморского района (24.03.2017 г.);

 Проведение  совместно  с  ЛОИРО  курсов  повышения  квалификации  педагогов  ОУ  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (04.04.2017 г.);

 Семинар совместно с  Педагогическим колледжем №4 СПб «Методика проведения  спортив-
ного досуга  ДОУ» (05.04.2017 г.);

 Семинар – практикум   совместно с  Педагогическим колледжем №4 СПб «Совершенствова-
ние   методики проведения  физкультурного занятия в  ДОУ» (05.04.2017 г.);

 Мастер-класс  совместно с  Педагогическим колледжем №4 СПб  «Физкультура в радость!»
(05.04.2017 г.);

 Городская  научно-практическая конференция совместно с  Педагогическим колледжем №4
СПб «Выпускник педагогического колледжа на рынке труда Санкт-Петербурга» Секция  «Пе-
дагогический опыт  в  реализации здоровьесберегающих и здоровьеформирующих техноло-
гий» (24.04.2017 г.);

 Всероссийская  конференция с международным участием «Эффективное управление дошколь-
ной образовательной организацией: лучший опыт двух столиц» совместно с ИОЦ «Северная
столица» (г. Санкт-Петербург),  Общественная Организация «Педагогическое общество Рос-
сии» (г. Москва), при участии ФГБОУ высшего образования «Российский Государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»,  (СПБ АППО), информационная поддержка
издательский дом «Воспитание дошкольника» (г. Москва), издательства «Детство-Пресс» (г.
Санкт-Петербург) (24-28 апреля 2017 г.);

 Городской практический семинар «Теория и практика дошкольного образования в контексте
ФГОС ДО» совместно с Образовательным центром «Галерея проектов» (29.05.2017 г.);
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 Районная практическая конференция «Педагогический опыт  в реализации ФГОС ДО» из опы-
та  работы   «Школы  молодого  воспитателя»  совместно  с  ИМЦ  Приморского  района
(30.05.2017 г.).

Таким образом, в ДОО активно проводятся  мероприятия различного уровня с привлечением и
участием социальных партнеров. 

Общественная  активность  педагогов  находит  отражение  в  их  участии  в  творческих
группах:

 С сентября 2016 года функционируют творческие группы педагогов:
 Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей и их семей че-

рез использование дистанционных технологий;
 Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича в условиях семьи, ДОО и школы;
 Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология;

Обеспечение принципа открытости образовательного процесса
 Обновлена  информация  об  учреждении  на  ресурсе  «ГБДОУ  Приморского  района  Санкт-

Петербурга»: bus.gov.ru   (сентябрь 2015 г.).
 Запущен и регулярно обновляется собственный сайт ОУ: http://www.ds62spb.ru/  (с июня 2012 

г.)

Инновационная деятельность
С  января  2015  года  по  декабрь  2017  года  ГБДОУ  работает  в  статусе  экспериментальная

площадка  (регионального  уровня) «Сетевое  взаимодействие  как  фактор  повышения  качества
образования в дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования». 

Руководитель  работы:  заведующий  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  СПб.
Янковская Валентина Михайловна.

Целью экспериментальной  работы является  разработка  и  детализация  модели  организации
сетевого  взаимодействия  ДОУ  с  социальными  партнерами  как  фактора  повышения  качества
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

С  января  2015  года  по  декабрь  2017  года  ГБДОУ  работает  в  статусе  экспериментальная
площадка  (регионального  уровня) «Сетевое  взаимодействие  как  фактор  повышения  качества
образования в дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования». 

Руководитель  работы:  заведующий  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  СПб.
Янковская Валентина Михайловна.

Научный руководитель: к.пед.н., доцент кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
Деркунская Вера Александровна.

Целью экспериментальной  работы является  разработка  и  детализация  модели  организации
сетевого  взаимодействия  ДОУ  с  социальными  партнерами  как  фактора  повышения  качества
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

В данный момент реализует заключительный этап опытно-экспериментальной работы (ОЭР).
Для реализации деятельности в рамках сетевого взаимодействия привлечены новые социальные

партнеры: 

1. ООО «Аэролайф»
2. ГУП «Водоканал» «Информационно-образовательный центр»
3. АНО «НИИ Славянской культуры»
4. ООО «Галерея проектов»
5. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский универси-

тет»

http://www.ds62spb.ru/


6. ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА»
7. ГБОУ г. Москвы «Школа № 667 имени Героя Советского Союза К.Я. Самсонова»

Промежуточные  результаты  работы  по  проекту  ОЭР  в  2016-2017  учебном  году  были
представлены (См. таблица 7).

Так же в рамках реализации инновационной деятельности опубликованы статьи:
 «Организационные аспекты реализации сетевого взаимодействия как фактора повышения ка-

чества образования в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» / Ю. В. Ахтырская, К. Ю. Заходякина // Психология и педагогика
XXI века: теория, практика и перспективы : материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Че-
боксары, 22 янв. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс», 2016. — С. 221–225. — ISBN 978-5-9907548-5-0
Ссылка: https://interactive-plus.ru/ru/article/16675/discussion_platform

 "Дошкольная  педагогика"  №  1(116)январь  2016
Из  опыта  реализации  эффективного  контракта  в  дошкольной  образовательной  организа-
ции http://www.doshped.ru/articles/pdf/%D0%94%D0%9F1-2016-54-60.pdf (статья)
Ссылка: http://www.doshped.ru/journals/pdf/%D0%94%D0%9F1-2016(1).pdf (содержание)

 «К вопросу об организации сетевого взаимодействия в условиях реализации ФГОС дошколь-
ного образования» / Л. С. Вакуленко // Педагогический опыт: теория, методика, практика : ма-
териалы III Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 31 июля 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широ-
ков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — № 2 (3). — С. 206–209. — ISSN
2412-0529.
ССылка: https://interactive-plus.ru/ru/article/10906/discussion_platform 

 Деркунская  В.А.,Ахтырская  Ю.В.,Трифонова  Л.С.,  «Семейно-педагогическая  общность  как
основа взаимодействия сотрудников ДОО с семьями воспитанников» (публикация сборника
материалов в рамках Московской конференции "Воспитание и обучение детей младшего воз-
раста" ISBN 978-5-4315-1150-8) 

 «Семейно-педагогическая общность как основа взаимодействия сотрудников ДОО с семьями
воспитанников» / В. А. Деркунская, Ю. В. Ахтырская, Л. С. Трифонова // Научное и образова-
тельное пространство:  перспективы развития :  материалы IV Междунар.  науч.-практ.  конф.
(Чебоксары, 29 янв. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс»,  2017.  —  С.  108–114.  —  ISBN  978-5-9909609-2-3.
Ссылка: https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform 

 Наставничество как метод обучения педагогических кадров ДОО» / Ю. В. Ахтырская, О. А.
Кернер, С. А. Параняк, Н. Ю. Семенова, В. А. Гончарова, Т. А. Федорова, О. С. Марфей, Н. М.
Малаева // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития : материа-
лы Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 23 апр. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и
др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. — С. 75–84. — ISBN 978-5-9500127-5-
4. (статья  написана совместно с педагогами детского сада №15,  №16 Приморского района,
участниками творческой группы педагогов "Школа молодого воспитателя" 2016-2017 уч. года)
Ссылка: https://interactive-plus.ru/ru/article/130378/discussion_platform

  «Сохранение эмоционального благополучия детей в условиях ДОО, школы и семьи. Зачем
хвалить ребенка?» / Ю. В. Ахтырская, О. А. Кернер, Е.Г. Тунина, Н. В. Журавлева  (статья на-
писана совместно с педагогом-психологом детского сада №54 Приморского района Е.Г. Туни-
ной, одним из руководителей творческой группы "Школа молодого воспитателя" и учителем
школы №555 Приморского района Н.В.Журавлевой)

Промежуточная экспертиза деятельности экспериментальной площадки пройдена в феврале
2017 г.  и оценена Советом по образовательной политике при Комитете по образованию как
«успешно выполненная».

Таблица 7

https://interactive-plus.ru/ru/article/130378/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/10906/discussion_platform
http://www.doshped.ru/journals/pdf/%D0%94%D0%9F1-2016(1).pdf
http://www.doshped.ru/articles/pdf/%D0%94%D0%9F1-2016-54-60.pdf
https://interactive-plus.ru/ru/article/16675/discussion_platform


Дата Место проведения
(партнеры)

Название
мероприятия

Тема

23.11. 2016 Государственное
бюджетное дошкольное

образовательное 
учреждение детский сад

№62
Приморского района
Санкт-Петербурга 

Городской научно-
практический семинар
 «Модель организации

сетевого
взаимодействия ДОО:
от теории к практике»

Доклады

29.01. 2017 Чебоксары IV Международная
научно-практическая

конференция «Научное
и образовательное

пространство:
перспективы развития»

Доклад:  «Семейно-педагогическая  общность
как основа взаимодействия сотрудников ДОО с
семьями воспитанников»

24.03. 2017 ИМЦ Приморского
района СПб

Городская научно-
практическая
мастерская

«Проектирование
рабочей программы в
части, формируемой

участниками
образовательных

отношений, с
использованием

музейно-
педагогических

технологий» 

Доклад:  «Современные аспекты реализация 
музейно-педагогических технологий в ДОО: 
теоретический аспект, инновации, сетевое 
взаимодействие, специалисты»

Доклад: «Реализация модели семейно-
педагогической общности, как форма сетевого 
взаимодействия ДОО»

05.04. 2017 базе ГБДОУ детский сад
№  52  Приморского
района  Санкт-
Петербурга.

Семинар по теме:
«Художественно-

эстетическое развитие
детей дошкольного

возраста
в условиях реализации

ФГОС ДО»

Доклад:  «Художественно-эстетическое
развитие  детей  дошкольного  возраста  в
условиях ДОО с применением инновационных
технологий:  музейно-педагогическая
программа  «Мы  входим  в  мир  прекрасного»,
ИОЦ  «Русский  музей:  виртуальный  филиал»,
социальное партнёрство»

21.04. 2017 Правительство Санкт-

Петербурга

Комитет по образованию
Государственное

бюджетное
профессиональное
образовательное

учреждение
«Педагогический

колледж №4 Санкт-
Петербурга»

ГОРОДСКАЯ
НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Выпускник
педагогического

колледжа на рынке
труда

Санкт-Петербурга»

21 апреля 2017
года

Секция:
«Педагогический опыт

в реализации
здоровьесберегающих

и
здоровьеформирующих

технологий»

Открытая площадка:
ГБДОУ № 62

Приморского  района
Санкт-Петербурга

Доклад:  «Сетевое  взаимодействие  как  фактор
повышения  качества  образования  в  дошкольном
образовательном  учреждении  в  условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»

Доклад:  «Реализация  модели  семейно-

педагогической  общности,  как  форма  сетевого

взаимодействия ДОО»

25.04. 2017 Инновационно-
образовательный центр
«Северная столица» (г.

Санкт-Петербург)
и

Общественная
организация

«Педагогическое

ВСЕРОССИЙСКАЯ
 КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ

«ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Доклады

http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://www.pedobsh.ru/
http://www.pedobsh.ru/
http://iocenter.ru/
http://iocenter.ru/
http://iocenter.ru/
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info


ДОО активно развивает отношения с социальными партнерами, среди которых выделяются:
образовательные и прочие организации:

1. РФРО «Сообщество»
2. ЧОУ «Эврика-Лицей»
3. ГБПОУ «Педагогический колледж №4»
4. ООО «Аэролайф»
5. ГУП «Водоканал» «Информационно-образовательный центр»
6. ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района»
7. МО «Озеро Долгое»
8. ГБОУ СОШ № 644
9. АНО «НИИ Славянской культуры»
10. ГБУДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»
11. ООО «Развивающие игры Воскобовича»
12. Общероссийская общественная организация «Антигипертензивная лига»
13. ООО «Галерея проектов»
14. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский универси-

тет»
15. ООО «Айсберг» «Стоматологический центр Эксперт»
16. ФГБУК «Государственный Русский музей» отдел «Российский центр музейной педагогики и 

детского творчества»

              В течение 2016-2017 учебного года педагоги ДОО активно участвовали в конференциях,
семинарах,  мастер-классах,  проводимых  в  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  -  12
мероприятий различного уровня. 

Так же очно и заочно приняли участие в 19 мероприятий различного уровня вне ДОО, в том
числе  в VI Международной  научно-практической  конференции  «Воспитание  и  обучение  детей
младшего возраста» (ECCE 2017) в Московском государственном университете им М.В. Ломоносова.
(Таблица 4).

24  педагога  опубликовали  10  статей  различной  тематики,  2  методических  материала  и  1
учебно-методическое пособие. (Таблица 5). 

Проект «Русский музей: виртуальный филиал» (функционирует с февраля 2012 г.)
В 2016-2017 учебном  году мероприятия «виртуального филиала»  Русского музея посетили

(см. таблицу 8):
Таблица 8

Данные о посещаемости «виртуального филиала»

№ п/п Количество посетителей ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» (чел.)

Дошкольники Школьники Взрослые (в т.ч. пенсионеры,
участники ВОВ, блокадники)

3 квартал 2016 904 34

4 квартал 2016 918 115

1 квартал 2017 1006 75

2 квартал  2017 1040 293

Итого: 3868 517

https://interactive-plus.ru/ru/article/421215/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/action/410/info
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://www.pedobsh.ru/


Согласно  плану  работы  заведующего  ИОЦ  «Русский  музей:  виртуальный  филиал»  Ю.В.
Ахтырской  и  педагога  дополнительного  образования  Ю.М.  Коршуненко, музейного  педагога,
воспитанники ДОО в сопровождении родителей имели возможность посетить:
-Тематическое музейно-педагогическое занятие «Моя малая Родина»
-Экскурсию в Летний сад, пл. Искусств
-Экскурсию «Площадь Искусств»
-Спектакль музыкально-драматического театра «Сказка за сказкой»
-Экскурсию в Михайловский замок
-Мастер-класс «Пейзаж»
-Экскурсии на экспозицию Русского музея (Музейный комплекс)
-Мероприятие, посвященное Международному дню толерантности
-Ежегодное интегрированное занятие на улице с использованием городка «Юный пешеход»

5. Кадровый потенциал
За  отчетный  период  процедуру  аттестации  на  первую  педагогическую  квалификационную

категорию прошли 4 педагога; на высшую квалификационную категорию 5 педагогов.
Курсы пользователя ПК окончили 12 педагогов.

Курсы  повышения  квалификации  по  различным  направлениям  деятельности  детского  сада
закончили  3  педагога.  Так  же педагоги  ДОО стали  участниками  семинаров,  вебинаров,  всего  16
педагогов.
В соответствии со Статьей 41.  Охрана здоровья обучающихся курс  повышения  квалификации по
программе  «Навыки  оказания  первой  помощи  педагогическими  работниками»  закончили  30
педагогов.

Прошли переподготовку 23 педагога, по программам:
      «Педагог дополнительного образования детей»: 19 педагогов;

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: 1 педагог;
«Музыкальный руководитель ДОО»: 1 педагог;
«Воспитатель ДОО»: 2 педагога.

В  ГБДОУ  продуктивно  функционирует  система  наставничества,  предусматривающая
закрепление за педагогами педагога-наставника (Параняк С.А.).

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.

Вывод: ГБДОУ успешно функционировало и выполняло свою  миссию. 



ЗАДАЧИ РАБОТЫ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Сопровождение   и оказание методической помощи педагогическим работникам
дошкольной образовательной  организации  по  обеспечению доступности  каче-
ственного дошкольного образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития, современным потребностям общества и каждого гражданина.

2. Содействие созданию условий для развития основных профессиональных компе-
тенций педагогов ДОО в соответствии с профессиональным стандартом в усло-
виях реализации ФГОС ДО.

3. Обновление содержания и форм организации совместной деятельности педаго-
гов с воспитанниками по решению образовательных задач в разных видах дея-
тельности.

4. Актуализация проблемы стимулирования творческой активности педагогов, ис-
пользуя различные формы  представления инновационного опыта. 

5. Систематизация и  обобщение  материалов  из опыта работы  творческих  групп
ДОО.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ

Организационные документы: лицензия  на  осуществление  образовательной и медицинской
деятельности, устав ГБДОУ, 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, ООП ДО, Программа
развития ГБДОУ на 2016-2020гг.

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.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

План повышения квалификации (на бюджетной основе) и переподготовки педагогических кадров 
ФИО (полно-

стью)
Краткое на-
звание ОУ

Должность Район Направление Обучающая организация, образо-
вательная программа

Кодык Елена 
Александровна

ГБДОУ дет-
ский сад №62 
Приморского 
района Санкт-
Петербурга воспитатель Приморский Квота

ЧУОО ДПО ЦПК "Образователь-
ные технологии",            ИКТ-
компетентность педагога ДОО. 
Создание интерактивных заданий
и игр средствами РowerРoint

Галлямова Ма-
рия Алексан-
дровна

ГБДОУ дет-
ский сад №62 
Приморского 
района Санкт-
Петербурга воспитатель Приморский Квота

ИМЦ Красногвардейского райо-
на,                  Интерактивные тех-
нологии для организации ИОС. 
Использование интерактивных 
систем в образовательном про-
цессе (интерактивнеы доски 
Smart)

Примерный план повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
По  проведенному  в  период  с  30.06-05.07.2017  года  мониторингу  кадрового  состава  на

определение  потребности  в  профессиональном  образовании,  профессиональном  обучении  и  (или)
дополнительном  профессиональном  образовании  работников  выявлена  необходимость  пройти
обучение следующим  педагогам:

Коршуненко Юлия Михайловна, педагог дополнительного образования – пройти профессиональ-
ную переподготовку с присвоением квалификации «Педагог  дополнительного образования детей»
(360-520 часов);

Мазгунова Александра Владимировна, воспитатель – пройти профессиональную переподготовку с
присвоением квалификации «Воспитатель ДОО. Педагогическая деятельность в дошкольном об-
разовании» (360-520 часов);



Иванова Алла Владимировна, воспитатель – повышение квалификации по программе «Повышение
профессионального мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в контексте
ФГОС ДО» (72 часа);
Кристесашвили Ольга Владимировна, инструктор по ФК – повышение квалификации по програм-
ме «Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной образовательной организа-
ции в контексте ФГОС ДО» (72 часа);
Марач Юлия Валерьевна, воспитатель (с 01.09.2017 г.) – повышение квалификации по программе
«Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной образовательной организации
в контексте ФГОС ДО» (72 часа);
Марач Юлия Валерьевна, воспитатель (с 01.09.2017 г.)  – повышение квалификации по программе
«Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе»
(72 часа);
Семенова  Наталья  Юрьевна,  воспитатель    –  повышение  квалификации  по  программе  «ИКТ-
компетентность педагога ДОО. Создание интерактивных заданий и игр средствами РowerРoint»
(72 часа);
Галлямова Мария Александровна, воспитатель   – повышение квалификации по программе «Ин-
терактивные технологии для организации ИОС. Использование интерактивных систем в образова-
тельном процессе (интерактивные доски Smart)» (72 часа);
Галлямова Мария Александровна, воспитатель   – повышение квалификации по программе «Навы-
ки оказания первой помощи педагогическими работниками» (36 часов);
Кирикова Ирина Сергеевна, педагог-психолог    – повышение квалификации по программе «Навы-
ки оказания первой помощи педагогическими работниками» (36 часов);
Старина Евгения Валентиновна, педагог дополнительного образования  – повышение квалифика-
ции по программе «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками» (36 часов);
Марач Юлия Валерьевна, воспитатель (с 01.09.2017 г.)   – повышение квалификации по программе
«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками» (36 часов).

Так же пройти обучение в 2017-2018 учебном году по программам повышения квалификации могут
педагоги:

Старина Евгения Валентиновна, педагог дополнительного образования  – повышение квалифика-
ции по программе «Использование информационно-коммуникационных технологий в  образова-
тельном процессе» (36 часов);
Куликова Татьяна Даниловна, учитель-логопед   – повышение квалификации по программе «Ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 ча-
сов);
Кирикова Ирина Сергеевна, педагог-психолог   – повышение квалификации по программе «Ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 ча-
сов);
Кодык Елена Александровна, воспитатель  – повышение квалификации по программе «Использо-
вание информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 часов);
Коршуненко Ю.М., педагог дополнительного образования  – повышение квалификации по про-
грамме «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе» (36 часов);
Васильева Л.С., воспитатель  – повышение квалификации по программе «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 часов);
Михалина А.В., воспитатель  – повышение квалификации по программе «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 часов);
Хмельницкая Ю.П., воспитатель  – повышение квалификации по программе «Использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 часов);
Агабекян С.С., воспитатель  – повышение квалификации по программе «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 часов);



Параняк Л.С., воспитатель  – повышение квалификации по программе «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 часов);
Кернер Ольга Андреевна, методист– повышение квалификации по программе «Использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 часов);
Куликова Татьяна Даниловна, учитель-логопед   – повышение квалификации по программе «По-
вышение профессионального мастерства  педагогов дошкольной образовательной организации в
контексте ФГОС ДО» (72 часа);
Кирикова Ирина Сергеевна, педагог-психолог    – повышение квалификации по программе «Повы-
шение  профессионального  мастерства  педагогов  дошкольной  образовательной  организации  в
контексте ФГОС ДО» (72 часа);
Кодык Елена Александровна, воспитатель   – повышение квалификации по программе «Повыше-
ние профессионального мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в контек-
сте ФГОС ДО» (72 часа);
Коршуненко Ю.М., педагог дополнительного образования   – повышение квалификации по про-
грамме «Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной образовательной орга-
низации в контексте ФГОС ДО» (72 часа);
Васильева Л.С., воспитатель   – повышение квалификации по программе «Повышение профессио-
нального мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО»
(72 часа);
Михалина А.В., воспитатель   – повышение квалификации по программе «Повышение профессио-
нального мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО»
(72 часа);
Хмельницкая Ю.П., воспитатель   – повышение квалификации по программе «Повышение профес-
сионального мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС
ДО» (72 часа);
Агабекян С.С., воспитатель   – повышение квалификации по программе «Повышение профессио-
нального мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО»
(72 часа);
Старина Е.В., педагог дополнительного образования   – повышение квалификации по программе
«Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной образовательной организации
в контексте ФГОС ДО» (72 часа);
Параняк Л.С., воспитатель   – повышение квалификации по программе «Повышение профессио-
нального мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО»
(72 часа);

План аттестации педагогов
Аттестация 4 квартал 2017 года Категория Аттестация 1-2 квартал 2018 года Категория

Кодык Е.А., воспитатель
В Коршуненко Ю.М., педагог 

дополнительного образования
1

Куликова Т.Д., учитель-логопед В Марач Ю.В., воспитатель 1
Кирикова И.С., педагог-психолог В Васильева Л.С., воспитатель В
Кернер О.А., методист 1 Михалина А.В., воспитатель В

Хмельницкая Ю.П., воспитатель В
Агабекян С.С., воспитатель В
Старина Е.В., педагог дополнительного
образования

1

Параняк Л.С., воспитатель В



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД

Август и Сентябрь 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1.Заседания органов самоуправления
1.1. Общее собрание работников ОУ №1 (организационное, август) Работники ОУ
1.2. Педагогический совет  №1 (август) Заведующий, ст. воспитатель, педагоги
1.3. Педагогический совет  №2 (сентябрь) Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Проведение плановых инструктажей по   ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья детей

Заведующий, ст.воспитатель, зам.зав.по АХР

2.2.  Индивидуальное  консультирование  педагогов  по  вопросам
аттестации

Ст. воспитатель

2.3. Инструктаж сотрудников на рабочем месте, по пожарной 
безопасности, по электробезопасности

Зам. зав. по АХР, ст. воспитатель

2.4. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета

Ст. воспитатель

2.5. Беседа о значимости вакцинации против гриппа Медсестра
2.6.Планирование работы с социальными партнерами на уч. год, 
заключение договоров о сотрудничестве

Заведующий, методист

2.7.  Заседание творческих групп Члены творческих групп
2.8.  Заседание рабочей группы по реализации ФГОС ДО 
(организационное)

Заведующий, ст. воспитатель, члены группы

2.9.  Заседание рабочей группы по введению профессионального 
стандарта (организационное)

Заведующий, ст. воспитатель, члены группы

2.10.  Консультация  для  воспитателей  групп  раннего  возраста
«Адаптация  детей  к  условиям  детского  сада.  Диагностический
инструментарий»

Ст. воспитатель

2.11. Заседание комиссии по реализации антикоррупционной политики в
ГБДОУ

Заведующий, ответственный 

2.12. Заседание комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

Заведующий, ответственный

2.13. Совещание педагогов дополнительного образования 
(организационное)

Заведующий, ответственный

2.14. Проведение мероприятия «День дошкольного работника» Ст. воспитатель, педагоги
3. Организационно-педагогическая работа

3.1. Составление режима дня, сетки занятий, графика работы Заведующий, ст. воспитатель
3.2. Проведение тематического занятия, посвященного истории и 
культуре Санкт-Петербурга «Мой город-Санкт-Петербург»

Ст. воспитатель, педагоги

3.3. Проведение мероприятия «День знаний» Ст. воспитатель, педагоги
3.4. Проведение мероприятия, посвященного единому дню ПДД Ст. воспитатель, педагоги
3.5. Однодневный проект «День дошкольного работника» Ст. воспитатель, педагоги



3.6. Мониторинг достижений воспитанников на начало уч. года согласно
«Журналу наблюдений», специализированным методикам специалистов;
заполнение адаптационных листов в группах раннего возраста

Воспитатели  групп,  музыкальные
руководители,  инструкторы  ФК,  учитель-
логопед, педагог-психолог

3.7. Обновление страницы сайта ДОО (размещение и дополнение) Ст. воспитатель, ответственный за сайт
3.8. Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал» Музейный педагог
3.9. Анализ комплектации ДОО (инвалиды, мигранты, ранний возраст) 
для ИМЦ

Документовед, ст. воспитатель

3.10. Организация дополнительных образовательных услуг: рекламные 
листовки, запись детей, составление расписания

Организатор доп. услуг

3.11. Совещание педагогов дополнительного образования 
(организационное)

Заведующий, организатор доп. услуг

3.12. Планирование работы творческих групп
Заведующий по инновационному 
направлению деятельности, воспитатели 

3.13. Инициация образовательных проектов
Заведующий по инновационному 
направлению деятельности, методист, ст. 
воспитатель

3.14. Неделя безопасности (26.09-30.09.2017) Ст. воспитатель, педагоги
4. Система мониторинга

4.1. Проведение анализа работы ДОО по реализации ДПУ в 2016-2017
учебном году (01-25.09.2017 г.)

Заведующий, ст. воспитатель

4.2. Защита проектов (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.3.Мониторинг эффективности деятельности учреждений в части 
выполнения требований ФГОС ДО к кадровым условиям и развивающей
предметно-пространственной среде

Заведующий, ст. воспитатель

4.4.Мониторинг доступности дошкольного образования Заведующий, ст. воспитатель, ответственный
за направление

4.5.Мониторинг ФИРО Ст. воспитатель
4.6.Проведение самообследования деятельности ДОО Заведующий, ст. воспитатель
4.7. Проведение анализа работы ДОО по реализации 
антикоррупционной политики и выполнения Плана мероприятий по
противодействию коррупции в 2016-2017 учебном году

Заведующий, ст. воспитатель

4.8. Анализ организации и проведения 3-го физкультурного занятия Ст. воспитатель
4.9. Мониторинг наличия локальных актов по обеспечению деятельно-
сти воспитателя

Ст. воспитатель

 4.10. Контроль соблюдения правил трудового распорядка Ст. воспитатель
4.11.Проведение анализа оформления уголка для родителей Ст. воспитатель
4.12. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель
4.13. Анализ готовности ОУ к новому учебному году Заведующий, зам. зав. по АХР
4.14. Анализ посещения ДОО воспитанниками Ст. воспитатель, педагоги

5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
5.1. Заключение договоров с родителями, пролонгация Заведующий, ст. воспитатель
5.2. Проведение тематического занятия, посвященного истории и 
культуре Санкт-Петербурга «Мой город-Санкт-Петербург»

Ст. воспитатель, педагоги

5.3. Проведение мероприятия «День знаний», Единый день ПДД Ст. воспитатель, педагоги
5.4. Однодневный проект «День дошкольного работника» Ст. воспитатель, педагоги
5.5. Оформление наглядной информации «Для вас, родители – режим 
дня, сетка занятий, возрастные характеристики детей»

Педагоги

5.6. Оформление социальных паспортов, сведений о родителях по 
итогам анкетирования, анализ семей по социальным группам

Педагоги

5.7. Анкетирование родителей в рамках антикоррупционной политики 
ДОО

Ст. воспитатель, педагоги

5.8.Родительское  собрание  №1  (организационные  вопросы,
предоставление  информации  о  дополнительном  образовании,  ОЭР,
избрание членов род. комитета)

Ст. воспитатель, педагоги

5.9. Детско-родительские экскурсии: «Летний сад встречает гостей» Музейный педагог
5.10. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному
плану

Педагоги

5.11. Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал» Музейный педагог
5.12.  Проведение  интерактивного  занятия  при  участии  социального
партнера «Китеж Плюс» в рамках проекта «Неделя безопасности»

Методист, педагоги

5.13.  Проведение  интерактивного  занятия  «Экомобиль»  при  участии Методист, педагоги



социального  партнера  «Музей  игры»  в  рамках  проекта  «Неделя
безопасности», приурочено к году экологии 2017 (сентябрь)

6.Административно-хозяйственная работа
6.1. Оперативное совещание по подготовке ДОО к новому учебному 
году

Заведующий

6.2. Работа по благоустройству территории Заведующий, зам. зав. по АХР
6.3. Подготовка групп ДОО к новому учебному году Зам. зав. По АХР, 
6.4. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОО Заведующий, медсестра, ст. воспитатель
6.5. Работа по укомплектованию ДОО новыми пособиями и мебелью Заведующий
6.6. Приказ по организации питания в ДОО, назначение ответственных Заведующий
6.7. Собеседование в ОО «Основные направления деятельности ДОО в 
новом учебном году»

Заведующий

6.8. Обновление уличного игрового оборудования Заведующий, зам. зав. по АХР
6.9.Сверка актов выполненных работ к 9 месячному балансу Гл. бухгалтер, зам. зав. по АХР
6.10. Квартальные отчеты –пенсионный, налоговый Бухгалтер

Октябрь 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1. Заседания органов самоуправления
1.1. Педагогический совет  №3 Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Подача сведений в ИМЦ о кадровом обеспечении ДОО Заведующий, ст. воспитатель
2.2. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета 

Ст. воспитатель

2.3. Педагогический совет  №3 Заведующий, ст. воспитатель, специалисты
2.4..Городской семинар по организации сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами (нормативный, организационный и 
методический  аспекты)

Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги

2.5. Всероссийский семинар практической направленности «Сказочные 
лабиринты игры» совместно с В.В.Воскобовичем (11.10.2017)

Заведующий,  ст.  воспитатель,  творческая
группа №2

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал»: мастер-
класс «Осенний пейзаж»

Музейный педагог

3.2. Выставка совместных детско-родительских работ – открытка 
«Детскому саду 9 лет!»

Ст. воспитатель, педагоги

3.3. Оформление стенда «Каждый ребенок имеет право» Ст. воспитатель, педагоги
3.4. Осенние праздники Ст. воспитатель, педагоги
3.5. Отборочные «Первые старты» Инструктор ФК
3.6.  Мероприятие  в  рамках  года  экологии  в  России  «Экология  и
энергосбережение»  Всероссийский  фестиваль  энергосбережения
#ВместеЯрче (06.10.2017)

Методист, педагоги

3.7. Организация взаимодействия с библиотекой (по плану) Ст. воспитатель, методист, педагоги
3.8. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,

педагоги
4. Система мониторинга

4.1. Защита проектов (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.2. Рейд по охране труда Комиссия по ОТ
4.3. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, 
электромашины

Зам. зав. По АХР, заведующий

4.4. Самоанализ «Участие педагогов в инновационной деятельности 
ДОО».

Ст. воспитатель

4.5.Создание условий для организации разнообразной деятельности де-
тей на участке ДОО

Ст. воспитатель, педагоги

4.6.Анализ организации работы по повышению  квалификации и пере-
подготовки работников дошкольного образования (Мониторинг)

Ст. воспитатель, педагоги

4.7.Анализ готовности педагогов образовательной организации к введе-
нию профессионального стандарта (трудовые действия – должностная 
инструкция)

Ст. воспитатель, педагоги

4.8. Выполнение сотрудниками должностных инструкций Ст. воспитатель
4.9. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель
4.10. Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды Ст. воспитатель



групп ДОО
5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами

5.1. Памятка «Профилактика ОРЗ» для родителей Медсестра, врач
5.2. Изготовление памяток для родителей:
«Это важно знать!» (по вопросам противодействия коррупции)

педагоги

5.3. Осенние праздники Воспитатели  групп  (за  исключением
ясельных  и  ГКП),  музыкальные
руководители

5.4. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному 
плану 

педагоги

5.5. Составление тематического плаката «День матери» Ст. воспитатель, педагоги
5.6. Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал» Музейный педагог
5.7. Неделя пожилого человека 02.10-06.10.2017)
5.8.  Проведение  интерактивных  занятий  при  участии  социального
партнера «Библиотека Приморского района» в рамках Международного
месячника школьных библиотек (октябрь, выход)

Методист, педагоги

5.9.  Детско-родительская  экскурсия  в  «Деткий  экологический  центр»
ГУП  Водоканал  СПб  в  рамках  Всероссийского  фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче (октябрь)

Методист, педагоги

5.10.  Проведение  квест-игры  при  участии  социального  партнера
«Развивающие игры Воскобовича», приурочено к году экологии 2017

Методист, педагоги

5.11. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги

6.Административно-хозяйственная работа
6.1. Модернизация автоматической пожарной сигнализации Зам. зав. По АХР
6.2. Работы  по обновлению мягкого инвентаря – постельного белья Зам. зав. По АХР
6.3. Рейд по проверке соблюдения инструкций по ОТ Комиссия по ОТ, ст. медсестра
6.4. Испытание диелектрических перчаток. Проверка противопожарного 
водопровода

Зам. зав. по АХР

6.5.Ведение журнала регистрации испытаний спортивного инвентаря, 
оборудования

Зам. зав. По АХР

6.6.Ведение журнала регистрации огнетушителей Зам. зав. По АХР
6.7.Заключение договоров на техническое обслуживание учреждения Заведующий

Ноябрь 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1. Заседания органов самоуправления

1.1. Педагогический совет  №4 Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Обсуждение действий персонала при ЧС, при угрозе 
террористических актов

Заведующий, зам. зав. По АХР

2.2. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации Ст. воспитатель
2.3.Консультация  для  воспитателей  «Изготовление  костюмов  и
атрибутов к Новогодним праздникам»

Муз. руководители

2.4. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета 

Ст. воспитатель

2.5. Заседание творческих групп №2 Члены творческой группы
3. Организационно-педагогическая работа

3.1.  Участие  в  муниципальных  соревнованиях,  посвященных  Дню
матери.

Инструкторы ФК, педагоги

3.2.Спортивный праздник, посвященный «Дню матери» Инструкторы ФК, педагоги
3.3.  Реализация  проекта  «Русский  музей:  виртуальный  филиал»:
экспозиция  «Русского  музея»,  временная  выставка,  театральное
представление

Музейный педагог

3.4. Участие в фестивале «Веселые нотки» Муз. руководители
3.5. Диагностика речевого развития воспитанников Приглашенные учителя-логопеды

3.6. Конкурс «Папа,  мама и я – спортивная семья»

Ст. воспитатель, инструкторы ФК

3.7. Районный конкурс «Квест-игра как эффективная форма организации
познавательной деятельности дошкольника»

Ст. воспитатель, педагоги, члены творческих
групп

3.8. Международный день толерантности (16.11.2017) Ст. воспитатель, педагоги



3.9. День матери в России (26.11.2017) Ст. воспитатель, педагоги
3.10. «Лесная аптека доктора Филина» комбинированный спектакль (20-
22.10.2017)

Студия «Кукляндия»

3.11. «Участие в соревнованиях, посвященных Дню матери» Инструкторы ФК, педагоги
3.12. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,

педагоги
4. Система мониторинга

4.1. Тематический контроль: Организация прогулок Заведующий, ст. воспитатель, группы
4.2. Защита проектов (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.3. Анализ реализации  задач рабочей программы в совместной 
деятельности  педагога с детьми  (Самоанализ)

Ст. воспитатель, педагоги

4.4. Проверка ведения документации педагогов ДОО Ст. воспитатель
4.5. Мониторинг организации ДПУ Ст.  воспитатель,  ответственный  за

организацию ДПУ
4.6. Контроль проведения ООД (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.7. Контроль выполнения оздоровительных мероприятий в режиме дня Ст. воспитатель, педагоги
4.8. Анализ утреннего приема детей Ст. воспитатель, педагоги
4.9. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель, педагоги
4.10. Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Ст. воспитатель, педагоги
4.11. Анализ посещения ДОО воспитанниками Ст. воспитатель, педагоги

5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
51. Родительское собрание №2 (организационные вопросы) Воспитатели  групп,  инструкторы  ФК,

творческие группы №1,2, 3, рабочая группа
5.2. Памятка «Соблюдение режима дня» Медсестра, врач
5.3. Спортивные праздники, досуги, выставка детских работ, 
посвященные Дню матери

Педагоги

5.4. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному 
плану 

педагоги

5.5. Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой Воспитатели  старших  и  подготовительных
групп, методист

5.6.Встреча-экскурсия  в  школу:  анкетирование  родителей  по  выбору
школы

Воспитатели  подготовительных  групп,  ст.
воспитатель

5.7. Осенний субботник Ст.  воспитатель,  зам.  зав.  По  АХР,
воспитатели групп

5.8. Мероприятие МО Спортивный праздник «День матери» Инструктор ФК
5.9.  Проведение  интерактивного  занятия  при  участии  социального
партнера  «Китеж  Плюс»,  приурочено  к  Дню  народного  единства
(ноябрь)

Методист, педагоги

5.10. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

6.Административно-хозяйственная работа
6.1. Работа по оформлению ДОО к Новому году Ст. воспитатель, зам. зав. По АХР
6.2. Проверка освещения ДОО, работа по дополнительному освещению
ДОО

Зам. зав. По АХР

6.3. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Заведующий, ст. медсестра
6.4. Подготовка перечня общих оздоровительных мероприятий в эпид. 
Сезон

Медсестра

6.5. Подготовка здания к зиме, уборка территории Коллектив, зам. зав. По АХР
6.6. Оформление подписки на периодические издания Ст. воспитатель, зам. зав. По АХР
6.7. Осенний субботник Зам. зав. По АХР

Декабрь 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1. Заседания органов самоуправления
1.1. Общее собрание работников ОУ №2 Работники ОУ

1.2. Педагогический совет  №5 Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних 
праздников

Заведующий, зам. зав. По АХР

2.3. Консультация по проведению новогодних праздников Муз. руководители, ст. воспитатель
2.4.  Консультация  «Требования  к  аттестации  педагогических Ст. воспитатель



работников»
2.5. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета 

Ст. воспитатель

2.6. Участие в муниципальном конкурсе «Битва хоров» Муз. руководители, педагоги
2.7.Проведение тарификации Бухгалтерия
2.8. Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия по ОТ

3. Организационно-педагогическая работа
3.1.  Организация  и  проведение  в  Международный  день  борьбы  с
коррупцией  мероприятий,  направленных  на  формирование
нетерпимости в обществе к коррупционному поведению (09.12)

Ст. Воспитатель, ответственное лицо,
педагоги

3.2. Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал»: мастер-
класс «Новогодний натюрморт»

Музейный педагог

3.3. Выставка новогодних украшений в рамках районного конкурса 
«Новогоднее чудо»

Ст. воспитатель, педагоги

3.4. Мониторинг здоровья воспитанников (мед.блок) Врач, медсестра, ст. воспитатель
3.5. Диагностика адаптации детей к условиям группы (подведение 
итогов)

Врач,  медсестра,  ст.  воспитатель,
воспитатели ясельных групп

3.6. Подготовка федерального отчета по спортивному оснащению Заведующий, ст. воспитатель
3.7. Заседание рабочей группы по реализации ФГОС ДО №2 Члены рабочей группы
3.8. Отборочные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья» (01.12 
в 18.00)

Ст. воспитатель, инструкторы по ФК

3.9. Соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья» (09.12 в 18.00) Ст. воспитатель, инструкторы по ФК
3.10.«Танцевальный калейдоскоп» (ГБДОУ № 77) Ст.  воспитатель,  муз.  руководители,

педагоги
3.11.Конкурс-фестиваль «Звучи, оркестр» (ГБДОУ № 76) Ст.  воспитатель,  муз.  руководители,

педагоги

3.12. «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» кукольный спектакль по мотивам русской 
нар сказки15-17 декабря

Ст.  воспитатель,  педагог  доп.  образования
педагоги

3.13.Районный этап городского открытого конкурса детского творчества
«Дорога и мы» («Молодежный творческий Форум Китеж плюс»)

Методист, ст. воспитатель, педагоги

3.14.Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

4. Система внутреннего мониторинга
4.1.Защита проектов (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.2. Контроль проведения ООД (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.3. Анализ организации утренней гимнастики в группах ДОО Ст. воспитатель, педагоги

4.4. Анализ сюжетно-ролевой игры (самостоятельная деятельность 
детей)

Ст. воспитатель, педагоги

4.5. Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Ст. воспитатель, педагоги
4.6. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель
4.7. Анализ посещения ДОО воспитанниками Ст. воспитатель, педагоги

5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
5.1. Выставка новогодних украшений в рамках районного конкурса 
«Новогодняее чудо»

Воспитатели групп, ст.воспитатель

5.2. Новогодние праздники Музыкальные руководители, педагоги
5.3. Организация театрализованного представления (по вопросам 
противодействия коррупции)

Ст. воспитатель, воспитатели групп

5.4. Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее 
время»

Ст. воспитатель, воспитатели групп

5.3. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному 
плану 

Воспитатели групп

5.4. Памятка для родителей «Профилактика педикулеза» Медсестра, врач
5.5. Мастер-класс для родителей  «Развивающий потенциал игр В.В. 
Воскобовича»

Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
творческая группа №2

5.6. Районное  мероприятие «Папа, мама, Я-спортивнавя семья» (09.12) Инструктор ФК
5.7. «Танцевальный калейдоскоп» (ГБДОУ № 77) Ст. воспитатель, педагоги
5.8. Конкурс-фестиваль «Звучи, оркестр» (ГБДОУ № 76) Ст. воспитатель, педагоги
5.9. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,



педагоги, родители
6.Административно-хозяйственная работа

6.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств в ДОО Заведующий
6.2. Пересмотр индивидуальных надбавок (работа комиссий) Члены комиссии
6.3. Работа в ДОО по эстетике оформления помещений Заведующий, воспитатели, специалисты
6.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 
личных дел

Заведующий, документовед

6.5. Работа по составлению нормативной документации Заведующий
6.6.Отчеты по бухгалтерии годовые Бухгалтерия

6.7. Инвентаризация в ДОО. Списание малоценного и ценного 
инвентаря

Комиссия по списанию

6.8. Заседание Комиссии по распределению фонда доплат и надбавок Члены комиссии

Январь 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1.Заседания органов самоуправления

1.1. Педагогический совет  №6 Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, 
сосульки»

Заведующий

2.2. Производственное собрание по итогам проверки ОТ в декабре Заведующий
2.3. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка Ст. воспитатель
2.4. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета 

Ст. воспитатель

2.5. Контингент, кадры, отчет о заболеваемости в 2015 году, банк 
данных о партнерах ДОО в ИМЦ

Заведующий, ст. воспитатель

2.6. Подготовка отчета за календарный год, Ф-85К (изучение 
деятельности ДОО)

Заведующий

2.7. Семинар №3 «Лего-конструирование. Тема  «Построй свою 
историю»  

Ст.воспитатель, педагоги

2.8. Заседание творческих групп №3 Члены творческой группы
2.9. Районная деловая игра для инструкторов ФК Инструктор ФК

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Смотр «Лучшие условия для игровой деятельности детей в группе»
(уголок для сюжетно-ролевых игр)

Заведующий, ст. воспитатель

3.2. Изготовление открыток для ветеранов Педагоги
3.3. Мероприятие «День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинградаот блокады его немецко-фашистскими войсками 
(1944 год)»

Музейный педагог

3.4. Неделя «Юные спортсмены»: спортивные досуги, коллективные 
групповые работы

Инструкторы ФК, педагоги

3.5. Анализ заболеваемости детей в 2017 году.

Заведующий, ст. воспитатель, медсестра

3.6. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

4. Система мониторинга
4.1.  Тематический  контроль:  Обеспечение  безопасных  условий
жизнедеятельности

Заведующий

4.2. Защита проектов (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.3. Подготовка письменных консультаций для педагогов по теме 
«ФГОС ДО»

Ст. воспитатель

4.4. Изучение деятельности ДОО (ф – 85 к ). Ст. воспитатель
4.5. Анализ заболеваемости детей в ДОО за 2017 год Ст. воспитатель
4.6.Анализ организации питания воспитанников ДОО Ст. воспитатель, педагоги

4.7. Анализ организации дневного сна  воспитанников ДОО Ст. воспитатель, педагоги

4.8.Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Ст. воспитатель, педагоги
4.9. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель, педагоги
4.10. Контроль проведения ООД (по плану) Ст. воспитатель, педагоги

http://www.calend.ru/travel/881/


4.11. Анализ посещения ДОО воспитанниками Ст. воспитатель, педагоги
5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами

5.1. Досуг «Прощание с елкой» Музыкальные  руководители,  воспитатели
групп

5.2. Памятка для родителей «Берегите зубы» Медсестра, врач
5.3. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному 
плану 

Воспитатели групп

5.4. Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой Ст. воспитатель, педагоги
5.5. Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного 
движения в условиях зимы»

Ст. воспитатель, педагоги

5.6. Сбор данных о предпочтениях родителей выпускников в выборе 
школы

Воспитатели групп, ст. воспитатель

5.7. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

6.Административно-хозяйственная работа
6.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий, родительский комитет
6.2 .Работа по заключению договоров на обслуживание учреждения Зам. зав. по АХР
6.3. Работа по планированию и закупке товаров. Заведующий, зам. зав. по АХР
6.4.Работа по переоформлению групповых помещений после  
Новогодних праздников

Зам. зав. по АХР, воспитатели групп.

6.5.Годовой балансовый отчет Гл. бухгалтер

Февраль 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1. Заседания органов самоуправления

1.1. Педагогический совет  №7 Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Инструктаж: Профилактика гриппа в ДОО в период 
эпидемиологического неблагополучия

Медсестра

2.2. Подготовка к проведению аттестационных мероприятий Ст. воспитатель
2.3. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета 

Ст. воспитатель

2.4. Совещания творческих групп Руководители творческих групп
3. Организационно-педагогическая работа

3.1. Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал» Музейный педагог
3.2. Участие в районном конкурсе «Спортивный танец» Инструкторы ФК
3.3. Конкурс театральных коллективов  «Сказка за сказкой» Ст. воспитатель, воспитатели, педагоги доп.

образования
3.4. Семинар №2 «Развивающий потенциал игр В.В.Воскобовича» Заведующий,  ст.  воспитатель,  творческая

группа №2
3.5. Неделя Российской науки Ст. воспитатель, педагоги
3.6. Празднование Масленицы (20-26.02) Ст. воспитатель, педагоги
3.7. Районный конкурс спортивного танца Инструктор ФК, педагоги
3.8.Конкурс театральных коллективов  «Сказки народов мира».(ГБДОУ 
№ 24, 57, ОДОД ГБОУ № 246)

Ст. воспитатель, педагоги

3.9. Международный день родного языка (21.02.2017) Ст. воспитатель, педагоги
3.10. День защитника Отечества (22.02.2017) Ст. воспитатель, педагоги
3.11. Районный мастер-класс по организации социально-
коммуникативного развития детей в условиях сетевого взаимодействия 
ДОУ

Ст. воспитатель, педагоги

3.12. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

4. Система мониторинга
4.1. Тематический контроль: Организация работы с родителями Заведующий
4.2. Защита проектов (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.3. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ
4.4. Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия по ОТ
4.5. Проверка организации питания по СанПиНу Заведующий, медсестра
4.6. Анализ просмотра дидактической игры Ст. воспитатель

4.7. Оценка организации разнообразной деятельности детей на прогулке Ст. воспитатель



4.8. Контроль проведения ООД (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.9. Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Ст. воспитатель, педагоги
4.10. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель
4.11. Анализ необходимости предоставления дежурного детского сада 
на летний оздоровительный период

Ст. воспитатель, педагоги

4.12. Анализ посещения ДОО воспитанниками Ст. воспитатель, педагоги
5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами

5.1.Родительское собрание №3 (о предстоящих проектах, конкурсах) Воспитатели групп, ст. воспитатель
5.2. Информация для стенда «Правильное питание детей» Медсестра, врач
5.3. Смотр-конкурс «Парад снеговиков» Ст. воспитатель, педагоги
5.4. Совместный досуг, посвященный Дню защитника Отечества Инструктор по ФК, педагоги
5.5. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному 
плану 

Воспитатели групп

5.6. Анкетирование родителей по аспектам инновационной деятельности Зам. зав по ОЭР
5.7. Участие родителей в смотре-конкурсе «Парад снеговиков» Ст.  воспитатель,  педагоги,  родители

воспитанников
5.8. Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой Ст. воспитатель, педагоги
5.9. Консультация «Использование игровых технологий в обучении 
детей правилам безопасного поведения на дороге»

Ст. воспитатель

5.10.Конкурс театральных коллективов  «Сказки народов мира».(ГБДОУ
№ 24, 57, ОДОД ГБОУ № 246)

Ст. воспитатель,  педагоги

5.11.  Проведение  интерактивного  занятия  при  участии  социального
партнера «Китеж Плюс», приурочено к Дню защитника Отечества 

Методист,  педагоги

5.12. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

6.Административно-хозяйственная работа
6.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий
6.2. Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОО Заведующий, зам. зав. по АХР
6.3. Анализ контингента на 2017 год; перспективы развития ДОО в 17/18
уч. году

Заведующий, ст. воспитатель

6.4 Работа по подготовке к весенним праздникам Зам. зав. по АХР
6.5.Работа по мониторингу закупок для нужд учреждения Зам. зав. по АХР

Март 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1. Заседания органов самоуправления
1.1. Общее собрание работников ОУ №3 Работники ОУ

1.2. Педагогический совет  №8 Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Зам. зав. по АХР, ст.воспитатель
2.2. Консультации по оформлению документов к аттестации Ст. воспитатель
2.3. О правилах внутреннего трудового распорядка Заведующий
2.4. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета 

Ст. воспитатель

2.5. Заседание творческих групп №4 Члены творческой группы
3. Организационно-педагогическая работа

3.1.  Реализация  проекта  «Русский  музей:  виртуальный  филиал»:
экспозиция «Русского музея»: мастер-класс «Подарок маме»

Музейный педагог, педагоги

3.2. Экскурсия в библиотеку согласно утвержденному плану Воспитатели  старших  и  подготовительных
групп, ст. воспитатель

3.3. Опрос родителей на тему «Отдых на летних дачах», сбор заявок Ст. воспитатель, педагоги
3.4. Заседание рабочей группы по реализации ФГОС ДО №3 Члены рабочей группы
3.5. Фестиваль детского творчества «Журавушка» Ст. воспитатель, муз. руководитель, педагоги
3.6. Конкурс авторских атрибутов для сюжетно – ролевых игр Ст. воспитатель, педагоги (младшие, средние

группы)
3.7. Смотр-конкурс «Развитие словотворчества детей» Ст.  воспитатель,  педагоги  (старшие,

подготовительные группы)
3.8. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (ГЬДОУ № 84) Ст. воспитатель, педагоги
3.9. Районный конкурс методических разработок
«Лучший педагогический опыт ДОО в реализации ФГОС ДО»

Ст. воспитатель, педагоги



3.10. Участие в районных соревнованиях по плаванию «Праздник на 
воде» Неделя спорта «Виды спорта изучаем-как спортсмены выступаем»

Инструктор по ФК, педагоги

3.11. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

4. Система мониторинга
4.1. Тематический контроль: Культура питания Заведующий
4.2.Защита проектов (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.3. Анализ необходимости предоставления дежурного детского сада и 
загородных дач

Ст. воспитатель, педагоги

4.4. Контроль проведения ООД (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.5. Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Ст. воспитатель, педагоги
4.6. Анализ утреннего приема детей Ст. воспитатель, педагоги
4.7. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель
4.8. Анализ посещения ДОО воспитанниками Ст. воспитатель, педагоги

5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
5.1. Утренник «Праздник 8 марта» Музыкальные  руководители,  педагоги,

родители
5.2. Информация для стенда «Значение профилактических прививок в 
предупреждении развития опасных заболеваний»

Ст. медсестра, врач

5.3. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному 
плану 

Воспитатели групп

5.4. Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой Воспитатели  старших  и  подготовительных
групп, ст. воспитатель

5.8. Сбор данных о нуждающихся в дежурном детском садике в летний 
оздоровительный период

Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

5.9. Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения прогулки в 
гололед, во время таяния снега. Опасность сосулек»

Ст. воспитатель, педагоги

5.10.Фестиваль «Журавушка» Ст. воспитатель, педагоги, родители
5.11.Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (ГЬДОУ № 84) Ст. воспитатель, педагоги, родители
5.12. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,

педагоги, родители
6.Административно-хозяйственная работа

6.1. Работа по устранению обледенения  на территории ДОО Зам. зав. по АХР
6.2. Проверка игровых комнат на предмет целостности Заведующий, ст. воспитатель
6.3. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Зам. зав. по АХР, ст. медсестра
6.4. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 
документов

Заведующий

6.5. Подготовка учреждения и групповых к весенним праздникам Ст. воспитатель

Апрель 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1. Заседания органов самоуправления

1.1. Педагогический совет  №9 Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Рабочее совещание «Забота об участке ДОО – дело всего 
коллектива. Субботники. Рассада для цветников»

Заведующий, коллектив

2.2. Прием педагогов по вопросам прохождение аттестации Ст. воспитатель, педагоги
2.3. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета 

Ст. воспитатель

2.4. Систематизация материалов по работе творческих групп Ст. воспитатель, члены творческих групп
3. Организационно-педагогическая работа

3.1. Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал»: 
экспозиция «Русского музея», временная выставка

Музейный педагог

3.2. Участие в фестивале «Солнечный круг» Воспитатели  групп,  ст.  воспитатель,
музыкальные руководители

3.3. Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой Воспитатели  старших  и  подготовительных
групп, методист

3.4. Изготовление открыток для ветеранов Педагоги

3.5. Конкурс чтецов

Ст. воспитатель, педагоги



3.6.  Фестиваль «Весенний Петербург»

Ст.  воспитатель,  муз.  руководители,
музейный педагог

3.7.  Семинар №4 «Лего
-конструирование. Тема  «Создание и пересказ историй»  

Ст. воспитатель, педагоги

3.8. Участие в районном фестивале «Солнечный круг».
Участие в отборочном туре район. соревнований «Весенняя капель»

Инструктор ФК

3.9. Районное соревнование «Веселые старты» Инструктор ФК
3.10.Конкурс танца «Живи танцуя» (ГБДОУ № :68) Ст. воспитатель, педагоги
3.11. Конкурс «Битва хоров»  (ГБДОУ № 77) Ст. воспитатель, педагоги
3.12. Конкурс чтецов (ГБДОУ № 1) Ст. воспитатель, педагоги
3.13. Проведение мероприятий, посвященных Дню смеха Ст. воспитатель, педагоги

3.15.  Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  космонавтики.
«Космос- это мы»

Ст. воспитатель, педагоги

3.16. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

3. Система мониторинга
3.1. Тематический контроль: Соблюдение режима дня Заведующий
3.2. Защита проектов ( по плану) Ст. воспитатель, педагоги
3.3. Рейд администрации по ОТ и ТБ Заведующий,  зам.  зав.  по  АХР,  ст.

воспитатель
3.4.  Контроль проведения ООД (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
3.5.Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Ст. воспитатель, педагоги
3.6. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель
3.7. Анализ необходимости предоставления дежурного детского сада на 
летний оздоровительный период

Ст. воспитатель, педагоги

4.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
4.1. Анкетирование родителей «Удовлетворенность детским садом. 
Запросы родителей на следующий год», «Удовлетворенность 
оздоровительной работой в условиях ДОО»,«Доп. образовательные 
услуги»

Ст.  воспитатель,  воспитатели  групп,
аналитик

4.2. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному 
плану 

Воспитатели групп

4.3. Мероприятия по энергосбережению для детей и родителей Ст. воспитатель, зам. зав. по АХР
Выставка совместных детско-родительских работ «Человек на планете» Ст. воспитатель, воспитатели групп
4.4.Конкурс «Семья года»(2 этап) Воспитатели групп, ст.воспитатель
4.5. Весенний субботник Зам. зав. по АХР, коллектив
4.6. Мастер-класс для родителей «Развивающий потенциал игр В.В. 
Воскобовича»

Заведующий,  ст.  воспитатель,  творческая
группа №2

4.7. Конкурс «Битва хоров»  (ГБДОУ № 77) Ст. воспитатель, педагоги, родители
4.8.  Конкурс чтецов (ГБДОУ № 1) Ст. воспитатель, педагоги, родители
4.9.Проведение  интерактивного  занятия  при  участии  социального
партнера «Китеж Плюс», приурочено к Дню пожарной охраны (апрель)

Методист, педагоги

4.10. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

5.Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХР, коллектив
5.2. Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОО Заведующий
5.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий
5.4. Оформление подписки на периодические издания Ст. воспитатель, зам. зав. по АХР
5.5. Подготовка сведений о комплектации ГБДОУ на сентябрь 2014 года Заведующий, ст. воспитатель
5.6. Весенний субботник Коллектив ГБДОУ
5.7. Собеседование по работе ГБДОУ летом Заведующий

Май 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1. Заседания органов самоуправления
1.1. Общее собрание работников ОУ №4 Работники ОУ

1.2. Педагогический совет  №10 «Итоги учебного года» Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Проведение инструктажей к 39етнее-оздоровительной работе Заведующий,  ст.  воспитатель,  зам.  зав.  по



АХР
2.2. Составление годовых отчетов Специалисты
2.3. Инструктаж «Особенности санэпидемрежима в летний период» Медсестра
2.4. Конкурс «Звездный час» Заведующий, ст. воспитатель
2.5. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета 

Ст. воспитатель

2.6. Проведение практической тренировки по эвакуации и тушению 
условного пожара

Зам. зав. по АХР

2.7. Семинар №3 «Развивающий потенциал игр В.В.Воскобовича» Заведующий,  ст.  воспитатель,  творческая
группа №2

2.8. Отчет творческих групп за 2017-2018 учебный год Члены творческой группы
2.9. Районная практическая  конференция «Педагогический опыт  в 
реализации ФГОС ДО» из опыта работы «Школы молодого 
воспитателя»

Ст.  воспитатель,  участники  творческой
группы «Школа молодого воспитателя»

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 
Мероприятие для ветеранов 

Музейный педагог, муз. руководители

3.2. Рабочее совещание «Работа воспитателей в летний период» Ст. воспитатель
3.3. Оформление материалов по реализованным проектам Ст. воспитатель, педагоги
3.4. Консультация «Организация работы с детьми в летний период» Ст. воспитатель
3.5.  Смотр-конкурс  «Лучший  участок»  (включая  оформление  клумб
«Цветы детям»)

Ст. воспитатель, педагоги

3.6. Выставка детского рисунка, посвященного Дню Победы Ст. воспитатель, педагоги
3.7. Музыкальные досуги «Здравствуй, лето!» Муз. руководители
3.8. Мониторинг достижений воспитанников и состояния их здоровья на
конец уч.  года согласно «Журналу наблюдений», специализированным
методикам специалистов

Воспитатели  групп,  музыкальные
руководители,  инструкторы  ФК,  учитель-
логопед,  педагог-психолог,  врач,  ст.
медсестра

3.9.Отчет  рабочей  группы  по  реализации  ФГОС  ДО  о  своей
деятельности в 2017-2018 уч.году

Члены рабочей группы

3.10.  Смотр-конкурс  «Музыкально  –  игровая  деятельность  детей  в
образовательном процессе ДОО»

Ст.  воспитатель,  воспитатели  младших,
средних, старших групп

3.11. Мероприятие посвященное Дню семьи Ст.  воспитатель,  воспитатели  старших,
подготовительных групп

3.12. Отчет рабочей группы по реализации ФГОС ДО №3 Члены рабочей группы
3.13Флэшмоб, посвящённый Дню Победы (ГБДОУ № 73, ОДОД ГБОУ 
№ 246)

Ст. воспитатель, педагоги

3.16. Фестиваль Майский вальс. (ГБДОУ № 69) Ст. воспитатель, педагоги

3.15.«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД» комбинированный
спектакль19-21 мая

Ст. воспитатель, педагоги

3.16. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

4. Система мониторинга
4.1. Защита проектов ( по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.2. Мониторинг  удовлетворенности родителей (законных 
представителей) детей степенью предоставления образовательных услуг

Ст. воспитатель, педагоги

4.3. Контроль проведения ООД (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.4. Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Ст. воспитатель
4.5. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель
4.5. Анализ необходимости предоставления дежурного детского сада на 
летний оздоровительный период

Ст. воспитатель, педагоги

4.7. Анализ посещения ДОО воспитанниками Ст. воспитатель, педагоги
5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами

5.1. Родительское собрание №4 (итоги учебного года) Воспитатели групп, ст. воспитатель
5.2. День открытых дверей Родители будущих воспитанников
5.3. Утренник «До свидания, детский сад!» Музыкальные  руководители,  воспитатели

ясельных и подготовительных групп
5.4. Музыкальные досуги «Здравствуй, лето!» Воспитатели групп, муз.руководители
5.5. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному 
плану 

Воспитатели групп

5.6. Экскурсия по плану взаимодействия с библиотекой Воспитатели  старших  и  подготовительных



групп, методист
5.7. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «КУКЛЯНДИЯ» «Волк и семеро козлят»
на новый лад, кукольный спектакль 2- год обучения

Ст. воспитатель, педагог доп. образования, 
родители

5.9. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941- 1945 годов

Ст. воспитатель, педагоги, родители

5.10.  Проведение  интерактивного  занятия  при  участии  социального
партнера «Китеж Плюс», приурочено к Дню Победы (май)

Методист, педагоги

5.11. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,
педагоги, родители

6.Административно-хозяйственная работа
6.1. Работа по привлечению дополнительных средств на развитие ДОО Заведующий
6.2. Работы по ремонту ИТП Зам. зав. по АХР
6.3. Анализ накопительной ведомости Заведующий, врач
6.4. Озеленение участка ДОУ Коллектив ДОУ

Июнь 2017 года
Вид деятельности Ответственный

1. Заседания органов самоуправления
1.1. Общее собрание работников ОУ №4 «Подведение предварительных
итогов  учебного года»

Работники ОУ

1.3. Педагогический совет  №11 Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

2. Работа с кадрами
2.1. Обобщение опыта работы педагогов в форме статей и методических 
разработок

Ст. воспитатель, педагоги

2.2. Оформление и размещение материалов на стенде методического 
кабинета 

Ст. воспитатель

2.3. Проведение практической тренировки по эвакуации и тушению 
условного пожара

Зам. зав. по АХР

2.4. Заседание комиссии по реализации антикоррупционной политики в 
ГБДОУ

Ответственный  за  противодействие
коррупции в ГБДОУ

2.5. Подготовка документации по самообследованию и размещение его 
на сайте ГБДОУ

Заведующий, ст. воспитатель

2.6. Участие в районном конкурсе «Воспитатель-изобретатель» Воспитатели групп, ст. воспитатель
3. Организационно-педагогическая работа

3.1. Рабочее совещание «Разработка годового плана работы на 2018/19
уч. год»

Ст. воспитатель, педагоги

3.2. Музыкально-спортивные праздники, приуроченные ко Дню защиты
детей

Инструкторы  ФК,  музыкальные
руководители, педагоги групп

3.3. Флешмоб «Шары дарят улыбку» Ст. воспитатель, педагоги
3.4. Танцевальный флешмоб Ст. воспитатель, педагоги
3.5.  Ежегодное  интегрированное  мероприятие  на  улице посвященное
Международному дню защиты детей (01.06.2017)

Ст.  воспитатель,  инструкторы  ФК,
музыкальные руководители, педагоги групп

3.6. Смотр «Детские рисунки на асфальте» Ст. воспитатель, воспитатели групп
3.7. Районное мероприятие «Веселые старты» ко дню Защиты детей Инструктор ФК
3.8.Мероприятие  посвященное  дню  славянской  письменности  и
культуры (24.06.2017)

Ст.  воспитатель,  воспитатели
подготовительных групп

3.9.Мероприятие посвященное дню Русского языка- Пушкинский день
России (06.06.2017)

Ст.  воспитатель,  воспитатели  средних,
старших и подготовительных групп

3.10.День России (12.06.2017) Ст. воспитатель, педагоги
3.11. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,

педагоги, родители
4. Система мониторинга

4.1. Творческие отчеты по итогам однодневных проектов Ст. воспитатель, воспитатели групп
4.2. Контроль проведения ООД (по плану) Ст. воспитатель, педагоги
4.3.Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Ст. воспитатель
4.4. Контроль за ведением документации воспитателя Ст. воспитатель
4.5. Контроль готовности ДОО к летнему оздоровительному периоду Ст. воспитатель, педагоги

5.Взаимодействие в работе с семьей, социальными партнерами
5.1. Консультация «Летний отдых с ребенком» Врач, медсестра
5.2. Письменные консультации для родителей согласно утвержденному Воспитатели групп



плану 
5.3. Реализация проекта «Дети-2030» Заведующий,  ст.  воспитатель,  методист,

педагоги, родители
6.Административно-хозяйственная работа

6.1. Благоустройство территории ГБДОУ Зам. зав. по АХР
6.2. Продолжение работы по оформлению  нормативных документов Заведующий
6.3.Подготовка  муз. зала к выпускным праздникам Зам. зав. по АХР
6.4. Пересмотр индивидуальных надбавок (работа комиссий) Члены комиссии
6.5. Заседание Комиссии по распределению фонда доплат и надбавок Члены комиссии

Приложения 

1. Тематика письменных консультаций для родителей

2. Планирование проектов в аспекте самообразования педагогов

3. Планирование внутреннего контроля

4. Планирование работы «виртуального филиала» Русского музея

5. Планирование работы  учителя-логопеда (циклограмма)

6. Планирование работы педагога-психолога (циклограмма)

7. Планирование работы музыкальных руководителей (циклограмма)

8. План мероприятий по противодействию коррупции

9. План работы рабочей группы по реализации ФГОС ДО 

10. Планирование работы инструкторов ФК (бассейн) (циклограмма)

11. Планирование работы инструкторов ФК (циклограмма)

12. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

12. Планы работы творческих групп (с сентября):

№1. Совершенствование  системы  психолого-педагогического  сопровождения  детей  и  их  семей
через использование дистанционных технологий. Руководитель творческой группы: Кернер О.А.
№2. Развивающий  потенциал  игр  В.В.  Воскобовича  в  условиях  семьи,  ДОО  и  школы.
Руководитель творческой группы: Карташова В.Е.
№3. Музейная  педагогика  как  инновационная  педагогическая  технология.  Руководитель
творческой группы: Ахтырская Ю.В.



№4. Выявление  и  развитие  молодых  талантов  «Одаренные  дети  России»  (в  соответствии  с
"Концепцией  общенациональной  системы  выявления  и  развития молодых  талантов"  (утв.
Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827). Руководитель творческой группы: Трифонова Л.С.
№5. Этнокультурное развитие детей  дошкольного возраста через использование традиционных форм
народного искусства. Руководитель творческой группы: Корнетова Р.С.
№6.  Формирование  комплекса психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих  процесс
становления экологического  мышления у  дошкольников.  Руководитель  творческой  группы:
Параняк Л.С.
№7 Создание  условий  способствующих  организации  волонтерского  движения  и  реализации
социальных акций. Руководитель творческой группы: Кристесашвили О.В.

13. Планирование работы городской опытно-экспериментальной площадки (с января2017-декабрь
2017)

14. Перспективный план досуговой деятельности.

15. План работы экспериментальной площадки.


