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Анализ работы ГБДОУ ЦРР – детского сада № 29 Красносельского района СПб
за 2016-2017 учебный год.

Общие сведения о ГБДОУ.

В 2016-2017 учебном году функционировало 11 групп:
28.12.2016 года в учреждении открылась вторая группа для детей раннего возраста с 2 до 3 лет.
Наименование группы

Количество
групп
2
2
2
2
3
-

I младшая группа
II младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Итого детей

Возраст детей

Количество детей

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
-

45
55
59
60
87
306

Режим работы:
 Общеобразовательные группы – 12 часов

Анализ материально-технической базы в ГБДОУ
Развитие материальной базы в ДОУ
Бюджет

Родительская плата
Платные
















Канцелярские товары – 220,0 тыс. руб.
Хозяйственные товары – 42,0 тыс. руб.
Моющие средства – 134,00 тыс. руб.
Медикаменты – 0,00 тыс. руб.
Питание – 5 415,5 тыс. руб.
Картриджи – 0,00 тыс. руб.
Мягкий инвентарь – 89,0 тыс. руб.
Посуда – 50,0 тыс. руб.
Мебель – 192,5 тыс. руб.
Игрушки – 84,2 тыс. руб.
Компьютерное игровое оборудование для детей – 698.00 тыс.
руб.
Игровое оборудование для детей – 325,3 тыс. руб.
Питание – 453,0 тыс. руб.
Канцелярские товары – 67,5 тыс. руб.
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образовательные
услуги

Хозяйственные товары – 65,0 тыс. руб.
Моющие средства – 36,0 тыс. руб.
Мягкий инвентарь – 60,0 тыс. руб.
Игрушки – 95,0 тыс. руб.
Мебель – 102,0 тыс. руб.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.








Количество работающих педагогов – 30, из них:
Заведующая – 1
Заместитель заведующей по образовательной работе – 1
Педагог организатор – 1
Воспитатели – 21
Учитель-логопед – 2
Музыкальный руководитель – 2
Инструктор по физической культуре – 2
Уровень квалификации:
№
1 Образование
Высшее
Среднее-специальное
Без пед. образования
2

3

Стаж педагогической
работы
До 5 лет
От 5 до 10 лет
Свыше 10 лет
Квалификационная
категория
I
Высшая
Не имеют
Итого

2014-2015

2015-2016

2016-2017

23
6
1

19
9

18
10
6

7
3
20

5
2
21

5
1
22

18
9
3
30 человек

14
8
6
28 человек

14
9
5
28 человек
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Результаты аттестации:
Петрова В.В. – I квалификационная категория Распоряжение Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 02.11.2016 № 3096-р;
Лысикова А.А. – I квалификационная категория Распоряжение Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 06.02.2017 № 344-р;
Маркова М.Ф. - I квалификационная категория Распоряжение Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 02.03.2017 № 645-р ;
Матвеева О.А. – высшая квалификационная категория Распоряжение
Комитета по образованию Санкт-Петербурга №3458-р от 01.12.2016;
Новакова Е.В. - высшая квалификационная категория Распоряжение Комитета
по образованию Санкт-Петербурга №3458-р от 01.12.2016;
Осипова Н.А. - высшая квалификационная категория Распоряжение Комитета
по образованию Санкт-Петербурга №1148-р от 04.04.2017;
Митяшова О.С. - высшая квалификационная категория Распоряжение
Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1148-р от 04.04.2017;
Малевич Е.И. – I квалификационная категория Распоряжение Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 3907-р;
Павлова Е.Л. - высшая квалификационная категория Распоряжение Комитета
по образованию Санкт-Петербурга №1604-р от 04.05.2017.
Прошли обучение на курсах повышения квалификации:

№

Ф.И.О.

должность

где

по программе

Направление «Педагогика»
1

Абышова О.С.

Воспитатель

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Реализация содержания
дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов

2

Алексеева М.Я.

Воспитатель

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Реализация содержания
дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов

3

Бакланова И.А.

Педагог организатор

ИМЦ
Красносельского
района

"Духовно-нравственное воспитание и
развитие ребенка средствами
изобразительного искусства в свете
требований ФГОС ДО", 08.06.2017 г.,
36 часов

4

Блинова Н.Н.

Воспитатель

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Реализация содержания
дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов

5

Вербицкая В.А.

Воспитатель

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Реализация содержания
дошкольного образования в
5

соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов
6

Гуляева О.Н.

Воспитатель

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Эмоционально-речевое развитие
детей дошкольного возраста в
контексте программы М.И.Родиной
"Кукляндия", 11.06.2017 г., 24 часа

7

Матвеева О.А.

Воспитатель

ИМЦ
Красносельского
района

"Основы работы воспитателей в
группах компенсирующей
направленности в контексте ФГОС
ДО", 02.05.2017 г., 36 часов

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Реализация содержания
дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов

ИМЦ
Красносельского
района

"Основы работы воспитателей в
группах компенсирующей
направленности в контексте ФГОС
ДО", 02.05.2017 г., 36 часов

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Реализация содержания
дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов
"Реализация содержания
дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов

8

Новакова Е.В.

Воспитатель

9

Огородова З.А.

Воспитатель

АНО ДПО "Аничков
мост"

10

Павлова Е.Л.

Воспитатель

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Реализация содержания
дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов

ИМЦ
Красносельского
района

"Этнографические традиции
русского православия в годовом
цикле праздников" (Модуль
"Православная культура"), 06.12.2016
г., 36 часов
"Эмоционально-речевое развитие
детей дошкольного возраста в
контексте программы М.И.Родиной
"Кукляндия", 11.06.2017 г., 24 часа

11

Прохорова В.Б.

Воспитатель

АНО ДПО "Аничков
мост"

АНО ДПО "Аничков
мост"

12

Роднова А.О.

Воспитатель

ИМЦ
Красносельского

"Социально-коммуникативное
развитие детей в театрализованной
деятельности по программе
"Кукляндия", 07.05.2017, 24 часа
"Проектирование системы
взаимодействия субъектов
6

района

образовательного процесса в
дошкольном образовательном
учреждении в контексте ФГОС ДО",
27.04.2017, 18 часов

13

Смородкина
Т.Ю.

Воспитатель

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Реализация содержания
дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов

14

Фомичева И.М.

Музыкальный АНО ДПО "Аничков
руководитель мост"

"Реализация содержания
дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО", 12.04.2017, 36 часов

15

Цуканова Л.В.

Музыкальный АНО ДПО "Аничков
руководитель мост"

"Эмоционально-речевое развитие
детей дошкольного возраста в
контексте программы М.И.Родиной
"Кукляндия", 11.06.2017 г., 24 часа

АНО ДПО "Аничков
мост"

"Социально-коммуникативное
развитие детей в театрализованной
деятельности по программе
"Кукляндия", 07.05.2017, 24 часа

Направление «ИКТ»
1

Абышова О.С.

Воспитатель

РЦОКОиИТ

"Использование офисных
приложений для оформления учебнометодических материалов",
12.04.2017 г., 36 часов

2

Бакланова И.А.

Педагог организатор

ИМЦ
Красносельского
района

"Информационные технологии в
образовательном процессе",
02.05.2017, 72 часа

3

Блинова Н.Н.

Воспитатель

АНО ДПО "ИОЦ
"Северная столица"

«Использование информационных
компьютерных технологий в работе
педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 05.06.2017, 72 часа

4

Лысикова А.А.

Воспитатель

ИМЦ
Красносельского
района

"Создание презентаций средствами
Prezi.com", 18.11.2016 г., 36 часов

5

Малевич Е.И.

Воспитатель

ИМЦ
Красносельского
района

"Эффективная работа с программой
Microsoft Word 2007/2003",
05.10.2016 г., 36 часов

6

Маркова М.Ф.

Воспитатель

ИМЦ
Красносельского
района

"Основы подготовки презентация в
Microsoft Power Point", 15.11.2016 г.,
36 часов
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Результаты работы:
Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, фестивалях:
№
ФИО, должность,
Уровень
п.п квалификационная категория
1
Цепакина
Елена Районный
Владимировна, воспитатель
высшей квалификационной
категории
Абдусаттарова
Екатерина
Юрьевна,
воспитатель
первой квалификационной
категории
2

3

4

5

6

Матвеева Ольга
Александровна, воспитатель
высшей квалификационной
категории
Новакова Елена Викторовна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Александровна, воспитатель
высшей квалификационной
категории
Новакова Елена Викторовна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Александровна, воспитатель
высшей квалификационной
категории
Новакова Елена Викторовна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Александровна, воспитатель
высшей квалификационной
категории
Новакова Елена Викторовна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Александровна, воспитатель
высшей квалификационной
категории
Новакова Елена Викторовна,

Достижение

Название конкурса

Призер
(2 место)

Актуальность использования
средств
информационных
технологий
в
образовательной
деятельности
в
свете
реализации
ФГОС,
номинация «Воспитательное
мероприятие
с
использованием ИКТ»
Конкурс конспектов для
воспитателей

Междунаро
дный
профессио
нальный

Участник

Районный,
профессио
нальный

1 место

«Актуальность
использования
информационных
технологий
образовательной
деятельности
в
реализации ФГОС»

средств
в
свете

Всероссийс
кий,
профессио
нальный

1 место

Педагогических
проектов
«Никто не забыт – ничто не
забыто»

Всероссийс
кий,
профессио
нальный

Участник

«Педагогический проект»

Всероссийс
кий,
профессио
нальный

Участник

«Памяти Нашей Победы»

8

7

8

воспитатель высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Александровна, воспитатель
высшей квалификационной
категории
Новакова Елена Викторовна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Прохорова
Валентина
Борисовна,
воспитатель
первой квалификационной
категории

Всероссийс
кий,
профессио
нальный

Участник

«Берегите Нашу Планету»

Районный,
профессио
нальный

Участник

«Актуальность
использования
средств
информационных
технологий
в
образовательной
деятельности
в
свете
реализации
ФГОС»
Номинация «Воспитательное
мероприятие
с
использованием ИКТ»

Детские конкурсы:
№
п.п.
1

2

Руководитель

Уровень

Матвеева Ольга
Районный
Александровна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Новакова
Елена
Викторовна, воспитатель
высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Районный
Александровна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Новакова Елена
Викторовна, воспитатель
высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Районный
Александровна,
воспитатель высшей
квалификационной

Достижение

Название
конкурса

Победа
1место

Конкурс
рисунков
«Дорога любит
порядок».

Победа
1место

Конкурс
рисунков
«Дружба
всех»

участник

Конкурс
рисунков
«Дружба
всех»

для

Ф.И. ребенка
(детей)
Максимчук
Артем, 5лет

Кувшинова
Ксения, 5лет

Павлова
Полина,
для 4.5года
9

категории
Новакова Елена
Викторовна, воспитатель
высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Александровна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Новакова Елена
Викторовна, воспитатель
высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Александровна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Новакова Елена
Викторовна, воспитатель
высшей
квалификационной
категории
Матвеева Ольга
Александровна,
воспитатель высшей
квалификационной
категории
Новакова Елена
Викторовна, воспитатель
высшей
квалификационной
категории
Абышова Ольга
Сергеевна, воспитатель
высшей
квалификационной
категории
Прохорова
Валентина
Борисовна, воспитатель
первой
квалификационной
категории
Гуляева
Ольга
Николаевна, воспитатель
Цуканова
Людмила
Викторовна,
музыкальный

Районный

участник

Конкурс
рисунков
«Весна,
торопится
бежит»

Районный

участник

Конкурс
рисунков «Что Лемехова
за прелесть - Анастасия,6лет
эти сказки»

Районный

участник

Конкурс
Шичкова
рисунков «Что Эмилия. 5лет
за прелесть эти сказки»

Районный

участник

Районный

Призер

Конкурс
рисунков
«Весна,
торопится
бежит»
«Безопасность
глазами детей»,
по
теме
«Пожарная
безопасность»
номинация
Рисунок
«Не
играйте
с
огнѐм, дети!»

Васильев
Мирослав,
5лет

Соболева
Арина 5 лет

Хапонен
Валерия, 7 лет;
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руководитель
первой
квалификационной
категории
Прохорова
Валентина Районный
Борисовна, воспитатель
первой
квалификационной
категории
Гуляева
Ольга
Николаевна, воспитатель
Цуканова
Людмила
Викторовна,
музыкальный
руководитель
первой
квалификационной
категории
Минакова
Светлана Районный
Евгеньевна, воспитатель

Участник

«Разукрасим
мир стихами»

участник

Конкурс
Андреева
детских
Мария, 4 года.
рисунков «Что
за прелесть –
эти сказки!».

Оганезова
Алиса, 7 лет;
Прохоров
Борис, 7 лет

Показатели коррекционно-развивающей работы с детьми,
выпущенными в школу.

Речевые группы
Выпущено всего
Выпущено с чистой речью
С улучшением

2016-2017
45
40
5

2015-2016
36
33
3

2014-2015
20
18
2

Система лечебно-профилактических мероприятий:
Диета: стандартная диета, соответствующая нормативным требованиям и
возрастным особенностям ребенка; диета, обогащенная фруктами, овощами,
зерновыми; индивидуальный подбор диет для детей, страдающих аллергическими
реакциями.
Закаливание: ходьба босиком; сон без маек; ходьба по ребристым дорожкам;
прогулка; бодрящая гимнастика; бассейн; ходьба по мокрым дорожкам; воздушные
ванны; контрастное воздушное закаливание; обширное умывание.
Физическое воспитание: тренирующие общеразвивающие занятия в спортивном
зале; ежедневный комплекс утренней гимнастики; ритмопластика; целенаправленные
гимнастические комплексы (ортопедическая, ритмическая, дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз, фитбол, стрейтчинг). Физкультурные досуги или спортивные
праздники.
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Стоматологическая профилактика: гигиена полости рта (полоскание рта после
еды);
Обеспечение экологической безопасности: гигиенические средства (фильтр для
воды, режим пребывания на солнце);
Повышение устойчивости организма к инфекционным заболеваниям:
витаминотерапия;
профилактика ЛОР заболеваний (полоскание полости рта отварами трав);
физио - и рефлексотерапия (массажная дорожка, «сухой бассейн»,
фитоионоаэронизация воздуха с маслами);
нормализация функций нервной системы (соблюдение режима дня,
музыкотерапия);
соблюдение санитарно-гигиенических условий (температурный режим,
освещенность);
Вакцинопрофилактика: проводится по календарю прививок.
Нормализация психологического микроклимата:
музыкотерапия (гармоничная музыка — классика, звуки природы);
оздоровление через праздники; создание гармоничной развивающей среды;
позитивная педагогика с личностно - ориентированным стилем взаимодействия
педагогов, родителей и детей;
курс музейной педагогики в лучших традициях духовного просвещения в России как
подготовка к традиционным народным праздникам;
Консультирование ребенка, родителей, персонала:
консультирование родителей (родительские собрания, вечера «Мама, папа и я –
спортивная семья»).
Уровень организации образовательной работы с детьми.
Направление работы
(годовые задачи)

Достижения

1. Создание в ДОУ
В этом учебном году был проведен смотр
условий,
оптимально уголков по ПДД в группах. Развивающая предметнообеспечивающих:
пространственная среда по данному направлению в
большинстве групп удовлетворяет предъявляемым

Освоение
детьми требованиям. Те группы, которые по результатам
практических
навыков контроля, получили неудовлетворительную оценку,
поведения в различных прошли вторичный контроль. Основная проблема по
ситуациях
дорожного всем группам заключается в нехватке детской
движения;
художественной литературы по данной тематике.

Активизацию
Финансирование учреждение для приобретения
пропагандистской
детской литературы не производится. Многим
деятельности
среди группам помогают родители воспитанников.
родителей
(законных
Так же в этом учебном году в учреждении
представителей)
прошли детские развлечения по ПДД. Совместно с
воспитанников ДОУ по родителями и детьми средних, старших и
правилам
дорожного подготовительных
групп
были
проведены
движения и безопасному викторины на знание правил дорожного движения.

Актуальность
на 2017-2018
уч.год
Продолжать работу
по предупреждению
и
профилактике
ДДТТ в учреждении
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поведению на дороге;

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов в
области
обучения
дошкольников
правилам
дорожного движения.

Для родителей были разработаны памятки и
консультации по обучению и соблюдению правил
дорожного движения дома. Так же родителей на
родительских собраниях ознакомили с анализом
детского дорожно-транспортного травматизма в
Санкт-Петербурге и конкретно в Красносельском
районе.
Для педагогического состава ДОУ были
проведены консультации по нормативно-правовой
базе в области ПДД и проведен педагогический
совет
«Обучение
дошкольников
правилам
дорожного движения».

2. Продолжать развивать
Для реализации данной задачи в учреждении
профессиональную
были проведены следующие мероприятия:
компетентность педагогов
Педагоги показывали открытые мероприятия
за счет:
для своих коллег по ДОУ с использованием
информационных технологий. В этом учебном году
 Применения
новых мероприятия проходили гораздо успешнее, чем в
информационных
2015-2016 учебном году. Педагоги стали показывать
технологий в проектной лучшие результаты своей деятельности. Но все
деятельности
для равно остаются трудности в организации детской
совместной
работы
с деятельности при проведении непосредственновоспитанниками;
образовательной деятельности и использованием

Освоения
ИКТ. Данное направление работы будет продолжено
нормативно-правовой базы в следующем учебном году.
в области дошкольного
На протяжении всего учебного года в
образования
учреждении проходили консультации для педагогов
по освоения нормативно-правовой базы в области
дошкольного
образования.
Заместитель
заведующего по образовательной работе подробно
разбирала с педагогами «Закон об образовании в
РФ», Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования, Профстандарт педагога.

В соответствии с
Программой
развития
нашего
учреждения, работа
по данной задаче
будет продолжаться
в
следующем
учебном году.

3.
Развитие
Данная задача реализована полностью. В
интеллектуальных
учреждении
создана
электронная
картотека
способностей детей за счет дидактических игр для ОО «Речевое развитие».
внедрения
авторского
дидактического игрового
материала
в
образовательную область
Речевое развитие.

В
следующем
учебном году для
создания
дидактических
игр
станет
ОО
«Социальное
развитие»

4. Совершенствовать
эффективные
формы
работы по взаимодействию
с родителями и другими
целевыми
аудиториями
города
и
района
в
воспитательнообразовательный процесс
ДОУ для обеспечения
полноценного
развития
воспитанников.

Данная
задача
реализована, но она
остается актуальной
в данных условиях
развития
системы
образования в целом.
Поэтому работа в
данном направлении
будет продолжаться
в
следующем
учебном году

В ноябре 2016 года в учреждении прошла
родительская конференция «Приходите в гости к
нам…». Родители активно приняли участие в ней.
Целью данной конференции было показать
родителям, чем и как занимаются с детьми в детском
саду.
В данном учебном году были проведены
всевозможные
мероприятия
с
родителями:
субботники, праздники, конкурсы, родительские
собрания, совместные викторины, дни открытых
дверей.
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МО «Урицк»: участие в конкурсах, проведение
театрализованных представлений для воспитанников
ИМЦ Красносельского района СПб: участие в
конкурсах
Библиотека «Синяя Птица»: тематические
занятия, выставки

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год
показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные
перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют
педагогический коллектив дошкольного учреждения, родителей и детей.
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Задачи воспитательно-образовательной работы
ГБДОУ ЦРР – детского сада № 29 Красносельского района СПб
на 2017-2018 учебный год.
1. Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию
воспитанников в соответствии в ФГОС ДО через:
 Создание развивающей предметно-пространственной среды;
 Сотрудничество с родителями в развитии социальных навыков детей
дошкольного возраста.
2. Продолжать развивать профессиональную компетентность педагогов за
счет:
 Применения новых информационных технологий в проектной деятельности
для совместной работы с воспитанниками;
 Проведения мастер-классов, открытых мероприятий для как педагогов ДОУ,
так и педагогов района в целом;
 Организации обучения педагогов по составлению индивидуальных маршрутов
сопровождения развития воспитанников.
3. Развитие интеллектуальных способностей детей за счет внедрения
авторского дидактического игрового материала в образовательную область
Социально-коммуникативное развитие.

4. Совершенствовать эффективные формы работы по взаимодействию с
родителями и другими целевыми аудиториями города и района для
обеспечения полноценного развития воспитанников.
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2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 2017-2018 учебный год
Группы/
помещения

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Группа №1

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому
учебному году

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Семейная
принадлежность

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Профессии

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»:
Театрализация

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»:
ПДД

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы

Группа №2

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому
учебному году

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Родная страна

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Профессии

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»:
Театрализация

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»:
ПДД

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы

Группа №3

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому
учебному году

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Семейная
принадлежность

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Профессии

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»:
Театрализация

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»:
ПДД

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы

Группа №4

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому
учебному году

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Родная страна

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Профессии

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»:
Театрализация

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»:
ПДД

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы

Группа №5

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социально-

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социально-

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социально-

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социально-

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социально-

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социально-

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социально-

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
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среды к новому
учебному году

коммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

коммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

коммуникативно коммуникативно
е развитие»:
е развитие»:
Санкт-Петербург Профессии

коммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

коммуникативное
развитие»:
Театрализация

коммуникативн
ое развитие»:
ПДД

работы

Группа №6

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому
учебному году

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Санкт-Петербург

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Профессии

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»:
Театрализация

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»:
ПДД

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы

Группа №8

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому
учебному году

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Родная страна

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Профессии

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»:
Театрализация

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»:
ПДД

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы

Группа №9

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому
учебному году

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Санкт-Петербург

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Профессии

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»:
Театрализация

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»:
ПДД

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы

Группа №10

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому
учебному году

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Санкт-Петербург

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Профессии

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»:
Театрализация

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»:
ПДД

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы

Группа №11

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы
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учебному году

е развитие»:
Безопасность в
природе

е развитие»:
Безопасность в
быту

е развитие»:
е развитие»:
Санкт-Петербург Профессии

е развитие»:
Трудовая
деятельность

развитие»:
Театрализация

ое развитие»:
ПДД

Группа №12

Подготовка
предметнопространственно
й развивающей
среды к новому
учебному году

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
природе

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Безопасность в
быту

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Санкт-Петербург

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Профессии

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»:
Трудовая
деятельность

Разработка
дидактических игр
по ОО
«Социальнокоммуникативное
развитие»:
Театрализация

Разработка
дидактических
игр по ОО
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»:
ПДД

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы

Музыкальн
ый зал

Систематизация
и пополнение
картотек
дидактических
музыкальных игр
в музыкальном
зале, оформление
музыкальных
центров в
группах

Обновление и
изготовление
атрибутов
осенней тематики
в музыкальном
зале.

Систематизация
и пополнение
картотек
и
аудиоматериалов
по слушанию
классической
музыки в группах

Обновление и
изготовление
атрибутов
новогодней
тематики в
музыкальном
зале.

Систематизация
и пополнение
картотек
песенных
упражнений
(распевок),
дыхательной
гимнастики в
группе

Систематизация
и пополнение
картотек
хороводов и
фольклорных игр
в музыкальном
зале
и группах

Систематизация и
пополнение
картотек
по логоритмике и
пальчиковым
играм в группах

Обновление и
изготовление
атрибутов
весенней
тематики в
музыкальном
зале.

Систематизация
и пополнение
картотек
коммуникативны
х и подвижных
игр на улице
в группах

Физкультур
ный зал

Пополнение
картотеки ОРУ

Пополнение
мешочков для
метания;
пополнение
картотек

Изготовление
мишеней для
метания в
вертикальную
цель

Изготовление
плоских
мешочков,
заполненных
крупой для ОРУ

Картотека
считалок и
загадок

Пополнение
картотек

Изготовление
султанчиков

Изготовление
кубика с
указанным
заданием на
гранях

Изготовление
карточек с
заданием для
кубика

Бассейн

Обновить
картотеку: «Игры
для освоения с
водой»

Обновить
картотеку:
«Упражнения по
освоению с
водой»

Обновить
картотеку:
«Дыхательные
упражнения»

Обновить
картотеку:
«Эстафеты в
воде»

Обновить
Разработать
картотеку: «Игры картотеку:
«Техника
на воде»
плавания –
Брасс»

Разработать
картотеку:
«Техника
плавания –
Баттерфляй»

Разработать
картотеку:
«Техника
плавания –
Кроль на груди»

Разработать
картотеку:
«Техника
плавания – Кроль
на спине»

Логопедиче
ский
кабинет

Пополнить
картотеку
материалов для
автоматизации
звуков

Пополнить
картотеку
материалов для
автоматизации
звуков

Пополнить
картотеку
материалов для
автоматизации
звуков

Пополнить
картотеку
материалов для
автоматизации
звуков

Дополнить игры
по
формированию
зрительно
–
пространственно

Пополнение
дидактических
игр
по
лексическим
темам :

Пополнение
дидактических
игр
по
лексическим
темам :

Плоскостные
Пополнение
изображения для дидактических игр
игр
с по
лексическим
прищепками.
темам :
«Животные
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Кабинет
музейной
педагогики

С,С’

З,З’
Обновить
материал
по
формированию
навыков
звукового
и
слогового
анализа и синтеза

Р, Р’
Обновить
материал по
формированию
навыков
звукового и
слогового
анализа и синтеза

Л, Л’
Дополнить игры
по
формированию
зрительно –
пространственно
го гнозиса и
праксиса

го гнозиса
праксиса

Пополнить
коллекцию
разноцветных
лоскутков .
Подобрать
иллюстративный
материал по
теме «Разные
музеи».
Собрать
предметы для
создания разных
экспозиций
музеев.

Оформить
экспозицию «В
поле».
Пополнить
экспозицию
«Русская изба»
новыми
экспонатами.

Подобрать
иллюстративный
материал по
теме
«Петербург.
Времена года»
Оформить
экспозицию «Во
дворе»

Подобрать
иллюстративный
материал по
теме
«Новогодние
традиции»
Продолжить
собирание
коллекции
кружевных
изделий.

Пополнить
коллекцию
народной
тряпичной куклы
новыми
экспонатами.
Пополнить
собрание
открыток по теме
«Блокадный
Петербург»

Материалы по
созданию
развивающей
предметнопространственно
й среды по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»

Материалы по
проведению
мастер-классов

Разработка
материалов для
педагогического
совета №2

Методический Материалы по
составлению
кабинет

расписания
непосредственно
образовательной
деятельности

и

Подобрать
иллюстративный
материал по теме
«Есть такая
профессия:
защищать
Родину!»

Разработка
материалов для
проведения
смотра-конкурса

холодных стран»

«Весенние
цветы»

«Насекомые»

Подобрать
иллюстративный
материал по теме
«Женский
портрет»

Продолжить
составлять
картотеку по
теме
«Изготовление
народной
тряпичной
куклы».
Пополнить
коллекцию
народной
тряпичной
куклы новыми
экспонатами.

Пополнить
картотеку игр по
петербурговеден
ию.

Подготовка
материала для
Летнеоздоровительной
работы
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3. Работа с кадрами
Форма
работы
Педагогичес
кий совет

МедикоПедагогическо
е совещание

сентябрь

октябрь

декабрь

январь

февраль

«Мальчики и
девочки – два
мира, два
полюса»
(современные
проблемы
гендерного
воспитания
дошкольников)

«Установочный»

Группы раннего
возраста
(изучение
анамнеза вновь
поступивших
детей; изучение
состояния
здоровья;итоги
мониторинга
исходных умений
детей;
организация
работы в
адаптационный
период)

Группы детского
сада (результаты
педагогических
обследований;
изучение
анамнеза вновь
поступивших
детей; изучение
состояния
здоровья)

Применение ИКТ
технологий в
работе с детьми
гр.№ 6, 11

Открытые
мероприятия

Семинар

ноябрь

апрель

«Взаимодействие
с семьей по
вопросам
социальнокоммуникативног
о развития
дошкольников»

Итоги адаптации
(группы раннего
возраста, группы
сада)

Применение ИКТ
технологий в
работе с детьми
гр.№ 9, 12

март

Применение ИКТ
технологий в
работе с детьми
гр.№5, 10, 4, 8

май
«Итоги работы
2017-2018 учебного
года»

Группы детского
сада и группы
раннего возраста
(результаты
работы с детьми,
анализ
заболеваемости,
динамика
развития)

Применение ИКТ
технологий в
работе с детьми
гр.№1, 2, 3

Создание
развивающей
предметнопространственно
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й среды по ОО
«Социальнокоммуникативно
е развитие»

Мастеркласс

Деловая игра
«Мастер-класс
для педагогов»
Матвеева О.А.

«Народная
тряпичная кукла
Колокольчик»
Бакланова И.А.

Консультац
ии

«Составление
индивидуальных
маршрутов
сопровождения
развития
ребенка»

Составление
«Организация
индивидуального мастер-классов»
портфолио
педагога для
аттестации (для
аттестующихся в
2017-2018 уч.
году)

Конкурс
смотр

«Нетрадиционны «Квилинг»
е техники
Малевич Е.И.
рисования»
Новакова Е.В.

«ЗКР в режимные
моменты»
Митяшова О.С.,
Осипова Н.А.

«Коммуникативн «Изготовление
ые игры: от I
лэпбука»
младшей группы Прохорова В.Б.
до выпускного»
Джазова М.М.,
Вербицкая В.А.

« Сказочные
герои и бумаги»
Смородкина
Т.Ю.

«Аппликация из
ткани»
Гуляева О.Н.

Разработка и
написание
Рабочих
программ
педагогов

«Создание
условий для
игровой
деятельности
детей
дошкольного
возраста»
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3.1. Примерный план проведения педагогических советов
№
1

2

3

Тема
Педсовет №1 «Установочный»
 Итоги летне-оздоровительной работы
 Основные направления работы учреждения
на 2017-2018 уч. год.
 Утверждение ООП ДО, рабочих программ
педагогов, учебного плана, годового
календарного учебного графика, годового
плана
Педсовет №2 «Мальчики и девочки – два мира,
два полюса» (современные проблемы гендерного
воспитания дошкольников)
Подготовительная работа:
 Подготовка выступлений по теме.
 Составление рекомендаций родителям.
 Подборка игр по гендерному воспитанию
План проведения:
 Выполнение решений предыдущего
педсовета
 Воспитание детей с учетом гендерных
особенностей
 Исторические факты гендерного воспитания
 Гендерная идентичность детей в игре
 Решение педагогических ситуаций
 Копилка дидактических и подвижных игр по
гендерному воспитанию
 Решение педагогического совета
Педсовет №3 «Взаимодействие с семьей по
вопросам социально-коммуникативного
развития дошкольников»
Подготовительная работа:
 Конкурс-смотр «Создание условий для
игровой деятельности детей дошкольного
возраста»
 Анкетирование родителей

Ответственный

Срок
IX

Заведующий,
Зам. зав. по ОР

XII
Заведующий,
Зам. зав. по ОР

III
Заведующий,
Зам. зав. по ОР

План проведения:
 Выполнение решений предыдущего
педсовета
 Вступительное слово
 Формы организации работы с родителями в
данном направлении
 Представление и обсуждение результатов
анкетирования
 Результаты смотра-конкурса
 Решение педагогического совета
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4

Педсовет №4 «Итоговый»
 Выполнение решений предыдущего
педсовета
 Анализ работы коллектива ДОУ за 2017-2018
уч. год.
 Итоги аттестации педагогов за 2017-2018
уч.год.
 Перспективы работы на 2018-2019 уч. год.
 Организация летней оздоровительной
кампании в ДОУ
 Решение педагогического совета

Заведующий,
Зам.зав по ОР
воспитатели
специалисты

V

3.2. Примерный план проведения медико-педагогических совещаний
№
1

2

3

4

Тема
Ответственный
Медико-педагогическое совещание №1 Группы
раннего возраста
 Состояние здоровья на момент поступления в
Заведующий.
детский сад
Зам. зав. по ОР
 Адаптационный период
врач, старшая
 Исходные умения детей
медсестра,
 Правила ведения дневника Ф-127,
специалисты,
индивидуальных портфолио детей
воспитатели групп
 Организация работы в адаптационный
№1,3
период
 Работа с родителями
Медико-педагогическое совещание №2 Группы
Заведующий
детского сада
 Состояние здоровья на момент поступления в
Зам. зав. по ОР
детский сад
врач, ст. медсестра,
 Адаптационный период
специалисты
 Анализ заболеваемости
воспитатели групп
 Организация физкультурно-оздоровительной №2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
работы
11, 12
 Работа с родителями
 Логопедические обследования
Медико-педагогическое совещание №3 Группы
раннего возраста
Итоги работы в группах раннего возраста.
 Отчет воспитателей об итогах адаптации
 Анализ заболеваемости
 Разработка рекомендаций для родителей и
воспитателей на летний оздоровительный
период.
Медико-педагогическое совещание №4 Группы
раннего возраста и группы детского сада
Итоги работы:
 Результаты работы с детьми;
 Анализ заболеваемости

Заведующий
Зам. зав. по ОР
врач, ст. медсестра,
специалисты
воспитатели групп
№1,3
Заведующий
Зам. зав. по ОР
врач, ст. медсестра,
специалисты

Срок

Х

XI

I

IV
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 Динамика развития

воспитатели всех
групп

3.3 Консультации
№
1

2

3

4

Тема

Ответственный

Фронтальные
- Составление индивидуальных маршрутов
Зам.зав. по ОР
сопровождения развития ребенка
- Составление индивидуального портфолио педагога Зам. зав. по ОР
для аттестации (для аттестующихся в 2017-2018 уч.
году)
- Организация мастер-классов
Зам.зав. по ОР
- Разработка и написание Рабочих программ
воспитателей и специалистов
- Система работы детского сада летом
Подгрупповые:
- Планирование воспитательно - образовательной
работы
- Подготовка компьютерных презентаций для
работы с детьми, для представления опыта работы.
Индивидуальные
- Подготовка компьютерных презентаций для
работы с детьми, для представления опыта работы.
- «Сайт ДОУ» оформление материалов для
странички групп и специалистов.
- Планирование образовательного процесса
- Организация педагогического процесса
- Создание развивающей предметнопространственной среды в условиях ФГОС ДО
Индивидуальное консультирование
По программам и методикам

Зам. зав. по ОР

Срок
IX
X

XI
IV
V

Зам.зав. по ОР

IХ

Зам.зав. по ОР

XII

Зам. зав. по ОР

В течение
года

Зам. зав. по ОР

Зам.зав. по ОР

X-XI

В течение
года

3.4. Аттестация педагогических работников
ФИО
1. Блинова Н.Н.
2. Абышова О.С.
3. Бакланова И.А.

Ответственный

Срок

Зам.зав. по ОР

По графику
аттестации
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3.5. Курсы повышения квалификации
ФИО
Курсы повышения квалификации:
1. Зотьева М.О.
2. Митяшова О.С.
Курсы ПК:
1. Алексеева М.Я.
2. Зотьева М.О.
3. Матвеева О.А.
4. Митяшова О.С.
5. Новакова Е.В.
6. Огородова З.А.
7. Осипова Н.А.
8. Сайкова И.А.
9. Сорокина Т.А.
10. Цепакина Е.В.
11. Цуканова Л.В.

Ответственный

Срок

Зам. зав. по ОР

В течение
года

Зам. зав. по ОР

В течение
года

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА 2017-2018 УЧ. ГОД
Детские праздники и развлечения
Мероприятия
«Эти правила важны, эти правила нужны!» тематическое развлечение для детей среднего,
старшего и подготовительного возраста
«В гости к осени» - развлечение на улице

Срок
IX

Неделя здоровья «Здоровым быть – здорово!»
Новогодние праздники

XI
XII

IX-X

День Блокады – дети старшего и подготовительного
возраста
«Зимние забавы» развлечение на улице

I

Папин праздник

II

Мамин праздник

III

«День Нептуна» - для детей подготовительного
возраста

IV

День Победы

V

Выпускной бал

V

I

Ответственные
Воспитатели групп

Творческая группа,
Музыкальные руководители,
Воспитатели групп
Творческая группа
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели групп
Творческая группа,
инструктор по физической
культуре
Инструктор по физической
культуре,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
Музыкальные руководители,
Воспитатели
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Организация выставок детских работ
Название
Выставка детских работ «Вот, какое было лето!»
Выставка «Дары осени» (в группе)
«Мама – милая мама!» (к Дню матери) –
изготовление поздравительных плакатов
«Чудеса в сказочном лесу» - выставка сказочных
героев
«Никто не забыт, ничто не забыто» - изготовление
памятных плакатов (дети старших групп)
Выставка детского творчества «Мой папа
работает…»
Выставка детского творчества «Моя мама для
меня…»
«Всемирный день здоровья» - выставка детских
работ
Выставка рисунков детей старших групп
«Удивительный город - Петербург»

Срок
IX
X
XI

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

XII

Воспитатели

I

Воспитатели

II

Воспитатели

III

Воспитатели

IV

Воспитатели

V

Воспитатели

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Форма работы

Тема

Родительские Организационное
собрания
Анкетирование Выявление
индивидуальных
особенностей и
интересов детей
Анкетирование Адаптация детей
раннего возраста

Выставка
Наглядная
информация

Социологическ
ое
исследование

Материалы
для родителей
Памятки

Ответственный

Группы

Заведующий ДОУ

Все группы

Анкеты

Воспитатели

Все группы

Срок

IХ
Анкеты

Воспитатели групп
раннего возраста

Семейные газеты о
летнем отдыхе
Информирование
родителей о работе в
2017-18 уч. году.

Рекомендации

Воспитатели

Группа
раннего
возраста №1,
3
Все группы

Информационный бюллетень
Сайт ДОУ

Воспитатели

Все группы

Зам.зав по ОР

Выявление качества
образования

Анкеты

Зам.зав по ОР

Все группы,
специалисты
Младшие и
подготовител
ьные группы

Х
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Праздник

Яркая осень
(на улице)

Презентация на День открытых
дверей
сайт
Праздник

Праздник

Новогодний
карнавал

Праздник

Приглашение

Приглашение

День снятия блокады Приглашение
Ленинграда

День открытых Показательные
занятия в бассейне
дверей в
бассейне
«Папа, мама, я –
Праздник
спортивная семья»
Конференция

Приглашение

«Приходите в гости
к нам»
Мамин день

Приглашение

Приглашение

Муз.
руководители, рук.
физ.воспитания
Зам.зав по ОР

Все группы

Муз.
руководители,
воспитатели

Все группы

Муз.
руководители,

Старшие,
подготов.
группы
Все группы

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по физ.
культуре

Приглашение

Зам.зав по ОР

Поздравительн
ые открытки
Приглашение

Воспитатели
Воспитатели

Все группы

ХI

ХII

Старшие,
подготов.
группы
Воспитатели
Специалисты
Все группы

Викторина

Знатоки правил
дорожного движения

Праздник

День Нептуна

Приглашение

Тренер

Открытый
просмотр
Праздники

Итоговые занятия по
плаванию
Выпускной вечер

Приглашение

Тренер

Средние,
старшие,
подготовител
ьные группы
Группы № 6,
11
Все группы

Приглашение

Муз. руков.,
воспитатели

Группы № 6,
11

I

II

III

IV
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6. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Форма
контроля
Предупредите
льный

Тема

Объект
контроля

Содержание
планирования

Воспитатели,
специалисты

Подготовка к
началу нового
учебного года;
Подготовка к
летнеоздоровительной
работе
Подготовка к
аттестации

Воспитатели,
специалисты

Педагоги,
аттестуемые
в 2017-2018 г.

Определение
результата
контроля
Индивидуал.
собеседования,
консультации,
рекомендации
Индивидуал.
собеседования,
консультации,
рекомендации

Ответственн
ый

Срок

Зам.зав по ОР

4-ая
неделя
месяца

Зам.зав по ОР

IX,

IV

Индивидуал.
собеседования,
консультации,
рекомендации
Индивидуал.
собеседования,
рекомендации

Зам.зав по ОР

IX-IV

Зам.зав по ОР

XII, III,
V

Индивидуал.
собеседования,
консультации,
рекомендации
Индивидуал.
собеседования,
рекомендации

Зам.зав по ОР

В
течени
е года

Зам.зав по ОР

В
течени
е года

Содержание
выступлений на
педсовете

Воспитатели,
специалисты

Организация
мероприятий с
родителями

Воспитатели,
специалисты

Собеседование
по подготовке к
открытым
мероприятиям
Оснащение
центров
активности в
соответствии с
темой группы,
уровнем
развития детей

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели

Индивидуал.
собеседования,
консультации,
рекомендации

Зам.зав по ОР

В
течени
е года

Ведение
индивидуальных
маршрутов
развития детей

Воспитатели

Индивидуал.
собеседования,
консультации,
рекомендации

Зам.зав по ОР

В
течени
е года

Создание
проектов

Воспитатели,
специалисты

Индивидуал.
собеседования,
консультации,
рекомендации

Зам.зав по ОР

В
течени
е года
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Вторичный

Оперативный

Самопроверка

Конкурс смотр

Организация
прогулки

Воспитатели

Индивидуал.
собеседования,
консультации,
рекомендации
рекомендации

Зам.зав по ОР

В
течени
е года

Выполнение
предложений
оперативного
контроля
Выполнение
предложений
проверок,
смотров

Воспитатели,
специалисты

Зам.зав по ОР

В
течени
е года

Воспитатели,
специалисты

рекомендации

Зам.зав по ОР

В
течени
е года

Оценка
организации
питания

Воспитатели

рекомендации

Зам.зав по ОР,
ст. медсестра

В
течени
е года

Адаптация детей
в группах
раннего возраста
Выполнение
режима
двигательной
активности

Воспитатели
Групп №1, 3

рекомендации

IХ

Воспитатели
специалисты

рекомендации

Зам.зав по ОР
ст. медсестра
врач
Зам.зав по ОР,
ст. медсестра
врач

В
течени
е года

Оценка
выполнения
режима дня
Организация
закаливающих
мероприятий

Воспитатели,
специалисты

рекомендации

Воспитатели,
специалисты

рекомендации

Зам.зав по ОР,
ст. медсестра
врач
Зам.зав по ОР,
ст. медсестра
врач

В
течени
е года
В
течени
е года

Контроль
санитарного
состояния
Оснащение
развивающей
предметнопространственно
й среды
атрибутами для
трудовой
деятельности
«Создание
условий для
игровой
деятельности
детей
дошкольного
возраста»

Воспитатели,
специалисты

рекомендации

Воспитатели

справка

Зам. зав. по
ОР, ст. мед.
сестра
Зам.зав по ОР

В
течени
е года
I

Воспитатели,

справка

Заведующий
Зам.зав по ОР

II
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Смотр

«Оснащение
Воспитатели,
развивающей
Муз.
предметноруководители
пространственно
й среды
атрибутами для
театрализованно
й деятельности»
«Оснащение
Воспитатели,
развивающей
муз.
предметноруководители,
пространственно
педагогй среды
организатор
дидактическим и
иллюстративны
м материалом по
патриотическом
у воспитанию»
Эффективность
Воспитатели,
оздоровительной специалисты
работы
Эффективность
Логопеды
коррекционной
работы
Сводные
Воспитатели
таблицы
тематического
планирования
Заболеваемость
Воспитатели,
детей в ДОУ
специалисты

справка

Зам.зав по ОР

II

справка

Зам.зав по ОР

XI

отчет

Зам.зав по ОР
ст. медсестра

V

отчет

Заведующий

IV

отчет

Заведующий
Зам.зав по ОР

V

отчет

ст. медсестра

V

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.
Срок
Ответствен.
Содержание работы

№
п/п

Отметка о
выполнении

Укрепление и развитие материальной базы ДОУ:

1


Заключение договоров на техническое
обслуживание здания

Зам.зав. по АХР





Текущий ремонт помещений
Приобретение материальных ценностей
Проведение инвентаризации

Зам.зав. по АХР



Комиссия
Проведение списания материальных
ценностей
Формирование контингента детей:
Заведующий
Комплектование групп

2


Зам.зав. по АХР
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3










Ведение учетно-отчетной документации
по посещаемости детей
Контроль за родительской платой

постоянно

Ст. мед.сестра

постоянно

Зам.зав. по ОР

До
Зам. зав. по ОР
Изучение потребностей в
30.04.2018
образовательных услугах
Административная работа с кадрами:
3 р. в год
Заведующий
Общие собрания трудового коллектива
По
Заведующий
Рабочие совещания с обслуживающим
необходим Зам.зав. по АХР
персоналом
ости
По графику Зам. зав. по ОР
Повышение квалификации
До 31.05.18
Ст. мед.сестра
Подготовка детского сада к летнему
Зам. зав. по ОР
оздоровительному сезону
Заведующий
По графику Зам.зав. по АХР
Подготовка и сдача теплоцентра к
осенне-зимнему сезону
По графику
Заведующий
Подготовка и сдача ДОУ пожарной
Зам.зав. по АХР
инспекции
По графику Зам.зав. по АХР
Подготовка и сдача манометров на
проверку

Административный контроль:

4








Выполнение должностных инструкций
Ведение делопроизводства материальноответственными лицами

Постоянно

Администрация

Постоянно

Заведующий

Выполнение требований пожарной
безопасности
Выполнение санитарноэпидемиологических требования
Выполнение требований по технике
безопасности и охране труда

Постоянно

Администрация

Постоянно
Постоянно

Ст. мед сестра
Администрация
Администрация

Соблюдение графиков работы
сотрудниками ДОУ

Постоянно

Администрация
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Приложение 1

Система непосредственно образовательной деятельности с детьми на 2017-2018 учебный год
ГБДОУ ЦРР - детский сад № 29 Красносельского района СПб.
Возраст детей
С 1,5до 3 лет

С 3 до 4 лет

№№ групп
или названия
№1
«Топотушки»,
№ 3 «Лапотушки»

№2«Непоседы»
№4 «Крохи»
№8 «Резвушки»

Виды организованной деятельности
Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность. Формирование целостной картины мира)
Речевое развитие. (Развитие речи. Чтение художественной литературы).

Количество
( в неделю)
1
2

Художественно-эстетическое развитие (Рисование. Лепка)

2

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)

2

Физическое развитие

3

Итого:

10

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной
картины мира)
Речевое развитие (Развитие речи. Чтение художественной литературы)

2

1

Художественно-эстетическое развитие
Аппликация. Лепка.
Рисование

С 4 до 5 лет

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)

1
1
2

Физическое развитие

3

Итого:

10

№5 «Всезнайки», Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
№10 «Витаминки» деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной

2
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картины мира)
Речевое развитие (Развитие речи. Чтение художественной литературы)

1

Художественно-эстетическое развитие
Аппликация. Лепка.
Рисование

С 5 до 6 лет

№9 «Почемучки»
№12
«Абвгедейки»

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)

1
1
2

Физическое развитие

3

Итого:

10

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной
картины мира)
Речевое развитие (Развитие речи.Чтение художественной литературы)

3

2

Художественно-эстетическое развитие
Аппликация. Лепка.
Рисование

С 6 до 7 лет

№6 «Шустрики»
№11 «Звукарики»

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)

1
2
2

Физическое развитие

3

Итого:

13

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной
картины мира)
Речевое развитие (Развитие речи.Чтение художественной литературы)

4

2

Художественно-эстетическое развитие
Аппликация. Лепка.
Рисование

1
2
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Художественно-эстетическое развитие (Музыка)

2

Физическое развитие

3

Итого:

14
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Приложение №2
ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБДОУ ЦРР – детского сада № 29 Красносельского района СПб
в 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ.
Формы работы
Срок
Ответственные

№

Разделы и
направления
работы

I

Психологическое
сопровождение
развития:

II

Разнообразные виды
организации режима
двигательной
активности ребенка:

Создание психологически
комфортного климата в ДОУ.
(музыкотерапия, сказкотерапия).

Постоянно

Воспитатели

Обеспечение педагогами
положительной эмоциональной
мотивации всех видов детской
деятельности (презентация ЦА,
предоставление детям
свободного выбора
деятельности)

Постоянно

Личностно-ориентированный
стиль взаимодействия педагогов
и специалистов с детьми.

Постоянно

Формирование основ
коммуникативной деятельности
у детей (проведение
коммуникативных игр на
групповом сборе).

Постоянно

Воспитатели

Диагностика и коррекция
развития (ведение журналов
наблюдения, индивидуальных
маршрутов).

Постоянно

Воспитатели

Психолого-медикопедагогическая поддержка
ребенка в адаптационный период
(консультации для родителей)

Постоянно

 Утренняя гимнастика.

Постоянно

Воспитатели

 Физкультурные занятия.

2-3 р. в
неделю

Инструктор по
физической культуре

Специалисты
Воспитатели
Специалисты

Воспитатели
Специалисты

Специалисты

Старшая медсестра
Воспитатели
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1.Регламентированн
ая деятельность.

2.Частичнорегламентированная
деятельность:

3.Нерегламентирова
нная деятельность:

III

Система работы с
детьми по
формированию
основ здорового
образа жизни:

 Занятия в бассейне.

2 р. в неделю

Инструктор по
физической культуре

 Физические упражнения
после сна.

Постоянно

Воспитатели

 Физкультминутки.

Постоянно

Воспитатели

 Спортивные праздники
(на воздухе и в
помещении, «Папа, мама,
я – спортивная семья»,
«Нептун»).

1р. в год

Муз. Руководитель

 Спортивные игры.

Постоянно

Воспитатели

 Подвижные игры на
воздухе и в помещении.

Постоянно

Воспитатели

 Спортивные досуги.

1 р. в месяц

Воспитатели

 Дни здоровья.

1 р. в квартал

Зам. зав. по ОР

 Летняя малая олимпиада.

Июнь

Инструктор по физ.
культуре

 Ритмопластика.

2 р. в неделю

Муз. руководитель

Инструктор по физ.
культуре

 Самостоятельная
Постоянно
двигательная
деятельность детей в
помещении и на прогулке
(использование пособий и
материалов уголка
движения)

Воспитатели

 Развитие представлений и Постоянно
навыков здорового образа
жизни и поддержания
здоровья.

Воспитатели

 Воспитание общих и
индивидуальных
гигиенических навыков,
интереса и любви к
физической активности
(уроки валеологии).

Воспитатели

Постоянно

Специалисты
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 Формирование основ
безопасности
жизнедеятельности
(детские инструкции)
IV

Закаливание:
Закаливание в
повседневной
жизни:

V

Специальные меры
закаливания:

VI

Лечебнопрофилактическая
работа:

VII

Организация
питания:

 Четка организация
теплового и воздушного
режима в помещении.
 Рациональная одежда
детей.
 Соблюдение режима
прогулок в течение года.
 Соблюдение режима
проветривания.
 Использование
ионизаторов воздуха.
 Контрастные воздушные
ванны (бодрящая
гимнастика после сна).
 Ходьба по мокрой
дорожке с
предварительным
разогревом стоп.
 Закаливание в бассейне.
 Полоскание горла.
 Ходьба босиком.
 Сон без маек.
Фитотерапия:
 Витаминопрофилактика.
 Комплексная
профилактика гриппа и
ОРЗ.
 Сбалансированное
питание в соответствии с
действующими
натуральными нормами
при 12-часовом
пребывании детей.
 Питание аллергически
настроенных детей.

Воспитатели

Воспитатели

Заведующий
Старшая медсестра
Воспитатели
Зам. Зав. по ОР
Постоянно

Постоянно

Воспитатели
Старшая медсестра
Зам. зав. по ОР

Постоянно

Старшая медсестра

Постоянно

Заведующий
Старшая медсестра
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VIII Работа с
родителями:

Консультации:

Постоянно

Старшая медсестра
Воспитатели

Постоянно

Старшая медсестра
Воспитатели

 «Папа, мама, я –
спортивная семья» (ДОУ,
район).
 Праздник Нептуна.

Февраль

Муз. руководитель

Апрель

Инструктор по физ.
культуре

 О заболевании детей.
 Правильная организация
питания детей в ДОУ и
дома.
 Об одежде детей.
 О профилактике
простудных заболеваний.
 О профилактике
кишечных заболеваний.

Информация для родителей:
 О профилактике гриппа.
 Подвижные игры на
улице.
 О детских заболеваниях.
Конкурсы:

IХ

Работа с
поликлиникой:

 Постоянно поддерживать
связь с поликлиникой (по
вопросу выписки детей,
профилактические
прививки)

Постоянно

Старшая медсестра

Х

Работа с авторами
здоровьесберегающ
их технологий и
представителями
нетрадиционной
медицины:

 Знакомство с новыми
образовательными
программами и
технологиями.

Постоянно

Зам. зав. по ОР
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Приложение №3
Перспективный план повышения квалификации и аттестации
педагогических работников
№

1
2
3

4
5

ФИО

Цуканова Л.В.
Фомичева
И.М.
Сайкова И.А.

Митяшова
О.С.
Осипова Н.А.

Должность

Дата
окончания
КПК

Подлежит
прохождению
КПК

Дата
прохождения
аттестации

Муз.рук.
Муз. рук.

11.06.2017
12.04.2017

2020
2020

22.10.2015
22.10.2015

Подлежит
прохожден
ию
аттестации
21.10.2020
21.10.2020

Инстр. по
физ.
культуре
Учительлогопед
Учительлогопед

09.10.2015

2018

28.05.2015

27.05.2020

09.04.2015

2018

22.03.2017

22.03.2022

24.11.2015

2018

22.03.2017

22.03.2022

6

Бакланова
И.А.

Педагог
организатор

08.06.2017

2020

7

Гедимина
Л.А.
Блинова Н.Н.
Абышова О.С.
Гуляева О.Н.

Воспитатель

09.10.2015

2018

28.05.2015

27.05.2020

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

12.04.2017
12.04.2017
11.06.2017

2020
2020
2020

29.09.2012
21.11.2012

29.09.2017
21.11.2017

Маркова М.Ф.
Лысикова
А.А.
Цепакина Е.В.
Прохорова
В.Б.
Сорокина Т.А.

Воспитатель
Воспитатель

26.11.2015
24.06.2015

2018
2018

16.02.2017
26.01.2017

16.02.2022
26.01.2022

Воспитатель
Воспитатель

17.03.2016
11.06.2017

2019
2020

26.02.2015
23.06.2016

26.02.2020
2021

Воспитатель

07.12.2016

2019

Абдусаттаров
а Е.Ю.
Зотьева М.О.
Смородкина
Т.Ю.
Матвеева Е.В.
Новакова О.А.
Павлова Е.Л.
Алексеева
М.Я.
Огородова
З.А.
Малевич Е.И.

Воспитатель

26.11.2015

2018

28.05.2015

27.05.2020

Воспитатель
Воспитатель

12.04.2017

2017
2020

01.04.2014
25.02.2016

01.04.2019
24.02.2021

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

02.05.2017
02.05.2017
12.04.2017
12.04.2017

2020
2020
2020
2020

24.11.2016
24.11.2016
27.04.2017
18.06.2015

24.11.2021
24.11.2021
24.07.2022
17.06.2020

Воспитатель

12.04.2017

2020

17.04.2014

16.04.2019

Воспитатель

09.10.2015

2018

22.12.2016

22.12.2021

8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

2018

Примечани
е

Вновь
принята на
должность

Вновь
принята на
должность

Вновь
принята на
должность
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25
26

Джазова М.М.
Вербицкая
В.А.

Воспитатель
Воспитатель

09.10.2015
12.04.2017

2018
2020

23.06.2016
18.06.2015

23.06.2021
17.06.2020
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Приложение № 4
ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике дорожно-транспортного травматизма в
ГБДОУ ЦРР – детском саду № 29 Красносельского района СПб
на 2017-2018 учебный год

Содержание работы

Срок исполнения Ответственный

Организационная работа
Обновление стенда «Дорожная Азбука» в
холле детского сада по ПДД для детей и
родителей.

В течение года

Пополнение уголков по безопасности
В течение года
дорожного движения дидактическими играми и
пособиями: загадки, лабиринты, ребусы,
кроссворды.

Зам. зав. по ОР

Воспитатели

Методическая работа
Пополнение методического кабинета и групп
методической, детской литературой и
наглядными пособиями

В течение года

Зам. зав. по ОР,
воспитатели
групп

Подборка информации для папки-передвижки

В течение года

Зам. зав. по ОР

В течение года

Воспитатели

«Дорожная азбука» и наглядной агитации для
родителей.
Работа с детьми
Изучение правил дорожного движения с
детьми по программе «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.





В городском транспорте.
Дорожные знаки.
Игры во дворе.
Безопасное поведение на улице.
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Сентябрь
Тематические (игровые) досуги
Апрель

Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп.

Выставки детского творчества:
 «Светофор» (рисунок)
Октябрь
 «Дорожные приключения» (коллективная
Март
аппликация).

Зам. зав. по ОР

Районный конкурс детского творчества
«Дорога и мы»

Ноябрь-декабрь

Зам. зав. по ОР

Целевые экскурсии в соответствии с
перспективным планированием.

В течение года

Зам. зав. по ОР,
воспитатели
групп.

Игровые досуги:
«В гостях у Светофорчика» - младшие и
средний возраст

Сентябрь

Муз.
руководители

«Приключения Кузи в городе» - старший и
подготовительный возраст
«Дорожные сказки» - театр для малышей»
Викторина по ПДД для старших и
подготовительных групп «Дорожная азбука»

Ноябрь

Работа с родителями
Оформление информации для родителей в
группах по безопасности дорожного движения.

В течение года

Воспитатели

Сентябрь

Зам. зав. по ОР,

Февраль

воспитатели.

Издание памяток для родителей:
 «Как научить ребенка безопасному
поведению на улице?»
 «Ребенок в автомобиле»
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Викторина «Знатоки дорожного движения»

Март

Воспитатели
групп

Консультации, наглядный материал, анализ
ДТП для родителей по предупреждению ДДТТ

В течение года

Воспитатели

Анкетирование

В течение года

Воспитатели
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Приложение №5
ПЛАН РАБОТЫ
по основам пожарной безопасности в
ГБДОУ ЦРР – детском саду № 29 Красносельского района СПб
на 2017-2018 год
№
1

2
3

Наименование мероприятия
Занятие по эвакуации воспитанников и
тушению условного пожара
сотрудниками ДОУ
Участие в районном конкурсе:
«Дети за безопасность»
Тематические досуги, посвященный
правилам пожарной безопасности.

Срок
выполнения
март

Ответственный
за выполнение
Зам. по АХР

апрель

Зам.зав по ОР

май

Муз.
руководители
Зам.зав по ОР
Воспитатели
групп
Заведующая

4

Оформление наглядной информации для
родителей по пожарной безопасности.

июнь

5

сентябрь

7

Рабочее совещание
«Инструктаж по правилам пожарной
безопасности»
Занятия с детьми по программе
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности
детей дошкольного возраста»:
1.«Пожароопасные предметы»
2. «Предметы, требующие осторожного
обращения».
3. «Пожар».
4. «Балкон, окно и другие бытовые
опасности»
Учебная тревога

8
9

6

10
11

Отметка о
выполнении

Зам.зав по ОР
Воспитатели
групп
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
октябрь

Зам. по АХР

Контроль планирования воспитателей

ноябрь

Зам.зав по ОР

Организация практических занятий по
оказанию первичной помощи при
пожаре, ожогах и т.д.
Чтение детям произведений на
противопожарную тему.
Подбор материалов по теме
(стихи, загадки, книги, иллюстрации,
рабочие листы, дидактические игры)

декабрь.

Старшая
медсестра.

В течение
года
В течение
года

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
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Месяц

Приложение №6
План совместных мероприятий ГБДОУ ЦРР - детского сада № 29 Красносельского района СПб
и детской библиотекой «Синяя птица»
на 2017-2018 учебный год.
Старшие группы №9,12
Подготовительные группы №6,11

Сентябрь

«Библиотека – книжкин дом» - экскурсия

Октябрь

«Сказки и картинки»(В.Сутеев) – утренник

«Здесь будет город заложен» - утренник

Ноябрь

«В гости к Муми-Троллям» - утренник

«Город на островах» - утренник

Декабрь

«Новогодний калейдоскоп» - утренник

«Визитная карточка города» - утренник
«Город воинской славы» - урок мужества

Январь
«Э.Успенский и его герои» - утренник

«Санкт-Петербург – город музеев» - утренник

Март

«Сказки Ш.Перро» – утренник

«Зеленое ожерелье города» - утренник

Апрель

«Космическое путешествие» - утренник

«Наше Лигово – далѐко и близко» - утренник

Экологическая сказка

«С днем рождения, мой город» - праздник

Февраль

Май
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Приложение №7
План работы по электробезопасности с родителями и детьми
в ГБДОУ ЦРР – детском саду № 29 Красносельского района СПб
на 2017 – 2018 учебный год
Работа с родителями
Тема

Форма

Срок

Электробезопасность в
быту и причины
попадания детей в
опасные ситуации

Родительское
собрание

Сентябрь

Опасные предметы
дома

Памятка для Октябрь
родителей

Работа с детьми
Ответственн
ый

Тема

Форма

Срок

Ответственн
ый

Воспитатели
групп

Осторожно!
Электроприборы.

Беседа,
Октябрь
экспериментальн
ая деятельность

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Уроки
осторожности:
электричество

Просмотр
и Декабрь
обсуждение
мультфильма
«Уроки тетушки
Совы»

Воспитатели
групп

Волшебная палочка

Демонстрационн
ый эксперимент

Воспитатели
групп

Февраль

Рассказ Радио об Чтение рассказа Апрель
электрическом токе А.Кузнецова

Воспитатели
групп
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