УТВЕРЖДЕН
и.о. директора МБДОУ ДС №7 «Незабудка»
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ПРИНЯТ
Педагогическим советом №1
протокол №1 от 03.09.2018 г.

План работы
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №7 «Незабудка»
на 2018-2019 учебный год
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства.
Задачи работы педагогического коллектива:
1.Проектирование и организация предметно-пространственной среды, способствующей
экологическому воспитанию детей разного возраста.
2.Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику системнодеятельностного подхода к организации работы по экологическому образованию воспитанников.
3.Обогащение воспитательно-образовательного процесса новыми формами и содержанием
здоровьесбережения и профилактики безопасной жизнедеятельности.

Сентябрь
Мероприятия

Педагогический совет №1 Установочный

Ответственные

1.Организационно-методическая работа
Директор Копалина И.Н.

Педагогический час «Эколого-развивающая среда в учреждении:
условия создания, принципы построения»
Консультации:
1.«Преемственность воспитателей и учителей-логопедов в работе по
реализации
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного образования»
2.«Фонетический анализ - синтез» (для воспитателей старших групп)
3.«Чувство ритма у ребѐнка. Упражнения для его развития»
Практикумы:
1.«Утренний приѐм»
2.«Подготовка детей к обучению грамоте»

Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Лукманова Р.М.
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.,
Бабенко А.В.
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
Учитель-логопед Самцова В.Н.

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами
Информационный стенд:
1.«Родителям о речи ребѐнка»
2.«Выбираем спортивную секцию»
3.«Одаренный ребенок»
4. «Развитие речи детей в онтогенезе»
Консультации:
1.«Как ходить в детский сад без нервотрѐпки»
4.«Свирель для ребенка»

Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова Ю.С.
Музыкальный руководитель Савельева С.В.
Учитель-логопед Бабенко А.В
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
Музыкальный руководитель Редько Е.Е.

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Праздник «Посвящение в ЮИД»
1 этап Широкомасштабной профилактической операции «Год»:
Операция «Сумерки»
Операция «Печь»

Руководители отрядов ЮИД Силантьева Е.В., Яшникова Л.Ф.,
инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова
Ю.С., музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е.
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп

Отметка о
выполнении

Социальный педагог Рафикова И.Х.
Выпуск и распространение памятки:
для родителей «Жестокое обращение с детьми как проблема
современного общества»
для воспитателей «Безопасность ребенка в детском саду
4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
Праздник «Путешествие в страну Детсадию»

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская
Л.В.
Кросс Нации в детском саду с участием воспитанников и их Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова Ю.С.
родителей
5.Административно-хозяйственная работа
Административные совещания:
1.О профилактике несчастных случаев с воспитанниками
2.Об организации дополнительных платных услуг в учебном году
3.О подготовке к производственному контролю
Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте

Директор Копалина И.Н.

Специалист по охране труда Заболотняя Т.В.

6.Работа медицинской службы
Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей Медицинские сѐстры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю.,
«О нормах и правилах дошкольного учреждения»
Сираева А.К.
Собеседование с воспитателями адаптационных групп «О
соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в группах»
Информационный бюллютень для родителей «Как не заболеть
сальмонеллѐзом»

Октябрь
Мероприятия

Ответственные

1.Организационно-методическая работа
Педагогический час «Отражение в эколого-развивающей среде Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
регионального компонента»
воспитатель Лукманова Р.М.
Консультации:
1.«Коррекция звукопроизношения посредством использования
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
дидактических комплексов по формированию экологических
представлений у дошкольников с ОВЗ».
2.«Психология семейного воспитания»
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
3. «Взаимодействие педагогов в ДОУ и родителей по вопросам
Учитель-логопед Бабенко А.В
экологического воспитания в ДОУ и дома»
Круглый стол с участием воспитателей, музыкального
Воспитатели всех возрастных групп, инструкторы по физической
руководителя и инструктора по физической культуре «Секреты
культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова Ю.С., музыкальные руководители
педагогического взаимодействия»
Савельева С.В., Редько Е.Е.., Янковская Л.В.
Игротека «Развитие внимания и автоматизация звуков»: «Дубль»,
Учитель-логопед Самцова В.Н.
«Барбарон».
Практикум «Двигательно-оздоровительные моменты в перерывах
Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
между занятиями. Физкультминутка»
2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами
Информационный стенд:
1.«Домашняя игротека. Дидактические игры по развитию речи»
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
2.«Игра в жизни ребенка»
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
3. «Развитие связной речи детей в семье»
Учитель-логопед Бабенко А.В
Воспитатели всех возрастных групп, специалисты
Групповые родительские собрания
Экспресс-выступление на родительских собраниях «Внедрение
Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова
норм ВФСК ГТО в детском саду»
Ю.С.
Интерактивное занятие №1 «Путешествие Точки по звукобуквии» Учитель-логопед Самцова В.Н.
Школы для родителей:
1.«Первые шаги». Занятие №1
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели адаптационных групп
2. «Школа для родителей будущих первоклассников» Занятие №1
Воспитатели групп общеразвивающей, компенсирующей
«Дети и родители на школьном старте»
направленности для детей от 6 до 7 лет

Отметка о
выполнении

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
1 этап Широкомасштабной профилактической операции «Год»:
Операция «Печь»
воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп
Социальный педагог Рафикова И.Х.
Выпуск и распространение памятки:
для родителей «Безопасность детей в квартире»
для воспитателей «Слова, которые могут быть опасны»
4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
Праздник «Осенины – Осени именины»
Ярмарка «Осень пришла, урожай принесла!»
Физкультурный досуг «Осень-чародейка» (младший дошкольный
возраст)
Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» с участием
родителей воспитанников 6-7 лет

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская
Л.В.
Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская
Л.В., воспитатели всех возрастных групп
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.

5.Административно-хозяйственная работа
Административные совещания:
1. О проведении инвентаризации
2. О подготовке графиков отпусков сотрудников
Целевой инструктаж по антитеррористической защищенности

Директор Копалина И.Н.
Специалист по охране труда Заболотняя Т.В.

6.Работа медицинской службы
Санбюллютень «Господин Режим»
Собеседование с младшими воспитателями
гигиеническом состоянии групп»

«О

санитарно-

Медицинские сѐстры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю.,
Сираева А.К.

Ноябрь
Мероприятия

Ответственные

1.Организационно-методическая работа
Педагогический совет №2 «Проектирование и организация Заместитель директора Зарубина А.Ю.
предметно-пространственной
среды,
способствующей
экологическому воспитанию детей разного возраста»
Практикумы:
1.«Двигательно-оздоровительные моменты в перерывах между Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
занятиями. Виброгимнастика»
2.«А я смогу сдать нормы ГТО?»
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
3.«Автоматизация звукопроизношения с использование ИКТ Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
«Логопедическое ассорти»
4. «Использование ИКТ в развитии грамматического строя речи у
Учитель-логопед Бабенко А.В
дошкольников с речевой патологией».
Психологическое занятие «Мои профессиональные ценности»
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
Распространение памятки:
1.«Гиперреактивность у ребенка, что делать»
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
2.«Развитие музыкального восприятия дошкольников»
Музыкальный руководитель Савельева С.В.
Мастер-класс по организации в групповом пространстве
Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.
музыкальной предметно-развивающей среды»
Беседа «Этапы автоматизации звука. Контроль»
Учитель-логопед Самцова В.Н.
2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами
Информационный стенд:
1.«Музыкальные игрушки - скрытая угроза слуху ребенка»
2.«Музыкальное воспитание ребенка. Коротко о важном»
3.«Экологические потешки для детей с ОВЗ»
Консультации
1. «Воспитание ребенка в семье и детском саду. Единство и
различия».
2. «Совершенствуем внимание и память ребенка»
Родительская гостиная «Родительская ответственность и культура
общения с детьми»
Интерактивное занятие №2 «Путешествие Точки по звукобуквии»

Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.
Музыкальный руководитель Савельева С.В.
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
Педагог-психолог Пузанкова Т.В
Учитель-логопед Бабенко А.В
Социальный педагог Рафикова И.Х., педагог-психолог Пузанкова
Т.В.
Учитель-логопед Самцова В.Н.

Отметка о
выполнении

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
1 этап Широкомасштабной профилактической операции «Год»:
Операция «Ледостав»
воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп
Операция «Гололед»
Экспресс-выступление на педагогическом часе «Воспитание
Социальный педагог Рафикова И.Х.
межнациональной толерантности. Значимость и актуальность»
Информационный стенд для родителей «Не дайте ребенку стать
Социальный педагог Рафикова И.Х.
трудным»
Мероприятие с участием семей воспитанников, посвященное
Социальный педагог Рафикова И.Х., воспитатели групп среднегои
Международному дню толерантности
старшего дошкольного возраста
Тематический досуг, посвященный Всемирному дню ребѐнка «Мои Социальный педагог Рафикова И.Х.
права»
4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
Спортивные праздники:
1.«Малые Олимпийские игры» с участием родителей воспитанников Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
6-7 лет
2.«Наш веселый звонкий мяч» с участием родителей воспитанников Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
4-5 лет
Физкультурный досуг «В гости к мишке мы пойдем» (младший
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
дошкольный возраст)
Досуг «Путешествие по таѐжному краю» (старший дошкольный
Музыкальный руководитель Савельева С.В.
возраст)
Театральная гостиная «Улыбка и смех - это для всех»,
Музыкальный руководитель Янковская Л.В.
посвященная 110 годовщине со дня рождения писателя Н.Носова
Музыкально-литературная гостиная «Мамина пластинка»
Музыкальный руководитель Редько Е.Е.
5.Административно-хозяйственная работа
Директор Копалина И.Н.
Административные совещания:
1.О соблюдении трудовой дисциплины в Учреждении.
2.О плане мероприятий по энергосбережению на 2019 год.
6.Работа медицинской службы
Распространение памятки «Нужна ли прививка от гриппа?»
Медицинские сѐстры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю.,
Сираева А.К.
Беседа с детьми «Зачем нужна прививка»
Выпуск буклета для родителей будущих первоклассников
«Забочусь о своѐм здоровье»

Декабрь
Мероприятия

Ответственные

1.Организационно-методическая работа
Педагогический час «Экологическое образование дошкольников в Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
процессе системно-деятельностного подхода»
воспитатель Лукманова Р.М.
Консультация-практикум:
1.«Зимний стадион» (оформление площадок в зимний период)
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
2.«Приобщаем детей к здоровому образу жизни»
Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
3. «Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного
Учитель-логопед Бабенко А.В
возраста»
Тестирование педагогов на эмоциональное выгорание
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
Круглый стол «Экологическое воспитание на логопедических
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
занятиях»
Игротека «Формирование фонематических процессов: Фонематика» Учитель-логопед Самцова В.Н.
2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами
Школы для родителей:
1.«Первые шаги» Занятие №2 «Ребенок и музыка»

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская
Л.В., воспитатели адаптационных групп
2.Школа для родителей будущих первоклассников. Занятие №2 Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова
«Здоровый ребенок – хороший ученик»
Ю.С., воспитатели групп общеразвивающей, компенсирующей
направленности для детей от 6 до 7 лет
Воспитатели всех возрастных групп, специалисты
Групповые родительские собрания
Информационный стенд:
1.«Правила поведения родителей на детском празднике»
Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская
Л.В.
2.«Двигательная активность. Что это?»
Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
3. «Советы логопеда»(младший дошкольный возраст)
Учитель-логопед Бабенко А.В
Выпуск буклета:
1.«Значение семейного досуга для детей»
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
2.«Секреты прилагательного»
Учитель-логопед Самцова В.Н.
Анкетирование «Психологический комфорт в группе»
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
Реализация проекта «Скороговорки – разминка для языка»
Учитель-логопед Самцова В.Н.

Отметка о
выполнении

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Памятка для родителей «Безопасный Новый год»
Социальный педагог Рафикова И.Х
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
1 этап Широкомасштабной профилактической операции «Год»:
Операция «Актировка»
воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп
Операция «Сани»
Операция «Безопасные каникулы»
Социальный педагог Рафикова И.Х
Консультации:
для педагогов «Основные правила общения с ребенком, родителями
и коллегами»
для родителей «Профилактика правонарушений, безнадзорности,
беспризорности несовершеннолетних
Тематическое занятие для детей «Спешите делать добро!»,
Социальный педагог Рафикова И.Х
посвященное Международному дню инвалида
4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
Конкурс рисунков «Юные гтошки!»
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
Музыкально-познавательный досуг «Моя Югра!»
Музыкальный руководитель Редько Е.Е., воспитатели групп
старшего дошкольного возраста
Спортивный праздник «Зимушка-зима» для воспитанников 6-7 лет Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
Новогодние праздники:
Воспитатели всех возрастных групп, музыкальные руководители
- «К нам приходит Новый год!»
Редько Е.Е., Янковская Л.В.
- «Новогодние приключения или волшебство начинается»
Савельева С.В.
5.Административно-хозяйственная работа
Директор Копалина И.Н.
Административные совещания
1.О соблюдении требований пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности во время новогодних
праздников
Целевой инструктаж по пожарной безопасности и
Специалист по охране труда Заболотняя Т.В.
антитеррористической защищенности при проведении новогодних
мероприятий.
Новогоднее оформление участков и территории детского сада
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., Жадина
Г.Д., старший воспитатель Лукманова Р.М.
6.Работа медицинской службы
Санбюллютень «Питание с пользой для глаз»
Медицинские сѐстры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю.,
Сираева А.К.
Консультация для воспитателей «Первая помощь при
неотложных состояниях»

Январь
Мероприятия

Ответственные

1.Организационно-методическая работа
Педагогический час «Инновационные подходы в экологическом Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
образовании дошкольников»
воспитатель Лукманова Р.М.
Экспресс-выступление на педагогическом часе «Психическое и Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
психологическое здоровье дошкольника в современном мире»
Практикумы:
1.«Фонематический слух – основа правильной речи»
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
2.«Обучение детей имитационным движениям»
Музыкальный руководитель Савельева С.В.
3. «В гостях у свистящих» ( автоматизация свистящих)
Учитель-логопед Бабенко А.В.
Игротека «Развитие связной речи: «Элиас», «Песочные сказки»
Учитель-логопед Самцова В.Н.
2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами
Интерактивное занятие №3 «Путешествие Точки по звукобуквии» Учитель-логопед Самцова В.Н.
Копилка советов логопеда «Звуковая культура речи»
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
Информационный стенд:
1.«Стыдить ребѐнка вредно»
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
2.«Дыхательная гимнастика как метод оздоровления дошкольников» Музыкальные руководители Янковская Л.В., Редько Е.Е.
Практикумы:
1.«Профилактика и коррекция плоскостопия»
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
2.«Дыхательная гимнастика»
Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
3. «Самомассаж пальцев. Развитие мелкой моторики»
Учитель- логопед Бабенко А.В.
3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
1 этап Широкомасштабной профилактической операции «Год»:
Операция «Актировка»
воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп
Операция «Сани»
Операция «Безопасные каникулы»
Памятка для педагогов «Профилактика жестокого обращения с
Социальный педагог Рафикова И.Х
детьми»
Информационный стенд «Дети и терроризм»
Социальный педагог Рафикова И.Х
Развлечение «Святочные гуляния»

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е.

Отметка о
выполнении

Концерт для младших дошкольников «Зимняя радуга»
Физкультурный досуг «Зимние забавы»

Музыкальный руководитель Янковская Л.В., воспитатели групп
младшего дошкольного возраста
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.

5.Административно-хозяйственная работа
Директор Копалина И.Н.
Административные совещания:
1.Анализ работы по организации дополнительных платных услуг
2.О профилактических мероприятиях в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Техническая ревизия игрового оборудования
Заместитель директора Жадина Г.Д., специалисты Голубева Л.Н.,
Попкова Н.Л.
6.Работа медицинской службы
Стендовая информация для родителей «Правильно ли одет ваш Медицинские сѐстры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю.,
ребенок?»
Сираева А.К.
Беседа с детьми «Можно ли кушать снег и сосульки?»

Февраль
Мероприятия

Ответственные

1.Организационно-методическая работа
Педагогический совет №3 «Формирование экологической
культуры дошкольников через внедрение в практику системнодеятельностного подхода к организации работы по экологическому
образованию воспитанников»
Консультации:
1.«Закаливающие мероприятия для дошкольников»
2.«Роль расслабляющих упражнений в работе с детьми, имеющими
речевые нарушения».
3.«Роль учителя логопеда в экологическом воспитании
дошкольников с ОНР».
Игротека «Развитие памяти, мышления: «Парные картинки»,
«Логические задачки»
Круглый стол с участием воспитателей и специалистов
- «Конфликты в педагогической среде»
- «Эффективные формы работы с семьей»»
Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии в работе учителялогопеда»
Практикум «Методика проведения подвижных игр на воздухе»

Старший воспитатель Лукманова Р.М., заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В.

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
Учитель-логопед Бабенко А.В.
Учитель-логопед Самцова В.Н.

Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
Социальный педагог Рафикова И.Х.
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами
Вечер вопросов и ответов «Поощрение и наказание ребенка в
Социальный педагог Рафикова И.Х., педагог-психолог Пузанкова
семье»
Т.В.
Выставка поделок из бросового материала «Сохраним природу
Старший воспитатель Лукманова Р.М., заместители директора
или новая жизнь вещей»
Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., воспитатели
Школы для родителей:
1.«Первые шаги». Занятие №3 «Играем пальчиками – развиваем Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.,
речь»
Самцова В.Н., Бабенко А.В., воспитатели
2.«Школа для родителей будущих первоклассников». Занятие №3 Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.,
«Ясность ума и четкость речи»
Самцова В.Н., Бабенко А.В., воспитатели
Презентация картотеки игр по воспитанию основ здорового образа Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
жизни

Отметка о
выполнении

Информационный стенд «Патриотическое воспитание детей
старшего дошкольного возраста в семье»

Музыкальный руководитель Савельева С.В.

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Консультации для родителей:
1.«Об обеспечении безопасности жизни своего ребенка»
2.«Музыка как средство здоровьесбережения»
1 этап Широкомасштабной профилактической операции «Год»:
Операция «Актировка»
Операция «Сани»
Выпуск и распространение буклета «Ребенок и телевизор»

Социальный педагог Рафикова И.Х.
Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старшие
воспитатели Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества «Богатырские забавы»

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова
Ю.С., музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е.,
Янковская Л.В.

5.Административно-хозяйственная работа
Директор Копалина И.Н.
Административные совещания:
1.Об организации работы по расчистке снега на прогулочных
участках.
2.Об усилении контроля за качеством питания в учреждении.
6.Работа медицинской службы
Беседы с родителями «Как не заболеть в детском саду»
Медицинские сѐстры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю.,
Сираева А.К.
Собеседование с воспитателями и младшими воспитателями «О
профилактике гриппа и ОРВИ»

Март
Мероприятия

Ответственные

1.Организационно-методическая работа
Педагогический час «Организация работы по здоровьесбережению
детей дошкольного возраста в современных условиях»
Практикум «Веселая разминка. Комплекс дыхательных и
физических упражнений под чтение стихотворных текстов»
Семинар-практикум «Логопедическая радуга»
Консультация «Самостоятельная музыкальная деятельность
дошкольников»

Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
Учитель-логопед Бабенко А.В.
Музыкальный руководитель Янковская Л.В. , Редько Е.Е

2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами
Выпуск и распространение памятки «Формируем правильную
осанку»
Интерактивное занятие №4 «Путешествие Точки по звукобуквии»
Консультация «Если ребѐнок растѐт без отца…»

Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
Учитель-логопед Самцова В.Н.
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.

3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
1 этап Широкомасштабной профилактической операции «Год»:
Операция «Ледоход»
воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп
Социальный педагог Рафикова И.Х
Выпуск и распространение памятки:
для педагогов «Откуда берутся комплексы у детей»
для родителей «Наказывая, подумай, зачем?»
Консультация для родителей «Опасные ситуации в жизни
Социальный педагог Рафикова И.Х
ребенка»
4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
Праздник, посвященный Международному женскому дню:
- «Праздник мам стучится в двери к нам»
- «Подарок мамочке!»
Развлечение, посвященное Дню воды (по мотивам сказки А.В.
Языковой «Сказка о маленькой капле воды»)
Физкультурный досуг «Олимпиада дошколят»

Музыкальный руководитель Савельева С.В.
Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.
Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.
Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова
Ю.С.

Отметка о
выполнении

5.Административно-хозяйственная работа
Административные совещания:
1.О состоянии групповых участков (наличие/отсутствие горок и
ледовых построек)
2.Об организации работы по уборке снега на территории учреждения
Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Санбюллютень «Королевская осанка»
Беседа с детьми «Осанка – стройная спина»

Директор Копалина И.Н.

Специалист по охране труда Заболотняя Т.В.

6.Работа медицинской службы
Медицинские сѐстры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю.,
Сираева А.К.

Апрель
Мероприятия

Ответственные

1.Организационно-методическая работа
Педагогический
совет
№4
«Обогащение
воспитательно- Заместитель директора Звездилина Л.В.
образовательного процесса новыми формами и содержанием
здоровьесбережения
и
профилактики
безопасной
жизнедеятельности»
Игротека «Развитие лексики, грамматики: «Сундучок», «Маленькие Учитель-логопед Самцова В.Н.
слова»
Семинар-практикум
«Эмоциональное
развитие Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
детей дошкольного возраста»
2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами
Родительские собрания в группах компенсирующей
направленности «Наши успехи»
Групповые родительские собрания
Школы для родителей:
1.«Первые шаги» Занятие №4 «Навстречу друг другу»

Учителя-логопеды Самцова В.Н., Бабенко А.В., Жесткова Л.Г.,
Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
Воспитатели всех возрастных групп

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова
Ю.С., воспитатели адаптационных групп
2.Школа для родителей будущих первоклассников. Занятие №4 Воспитатели групп, педагог-психолог Пузанкова Т.В.
«Хочу в школу!»
Музыкальная гостиная «Знакомим детей с миром музыки» с Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская
участием педагогов и воспитанников ДШИ им. А.Кузьмина
Л.В.
Консультации:
1.«Как мотивировать ребенка учиться»
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
2.«Музыка и танец как средство оздоровления дошкольников»
Музыкальные руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В.
3.«Игры, которые лечат»
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
Информационный стенд:
1.«Психологические отличия мальчиков и девочек»
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
2.«Семья и семейные ценности»
Музыкальный руководитель Савельева С.В.
3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Памятка для педагогов «7 советов: как правильно хвалить
ребенка»

Социальный педагог Рафикова И.Х

Отметка о
выполнении

1 этап Широкомасштабной профилактической операции «Год»:
Операция «Ледоход»
Операция «Пойма»
Месячник пожарной безопасности
Акция для воспитанников, их родителей и жителей
микрорайона «Синяя лента апреля»

Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старшие
воспитатели Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп
Социальный педагог Рафикова И.Х

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
Веселая дискотека, посвященная Дню смеха

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская
Л.В., инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова
Ю.С.
Развлечение, посвященное Дню Космонавтики «Если в космос мы Музыкальный руководитель Савельева С.В.
хотим, значит точно полетим»
Досуг «Весенние забавушки» (младший дошкольный возраст)
Музыкальный руководитель Янковская Л.В.
Развлечение «Путешествие в город звуков и букв»

Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.

Участие в городских спортивных соревнованиях среди
воспитанников ДОУ «Губернаторские состязания»

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова
Ю.С.

5.Административно-хозяйственная работа
Административные совещания:
1.О мерах, принимаемых в паводковый период
2.О проведении субботников на территории учреждения
Ревизия техподполья и канализационных колодцев

Директор Копалина И.Н.

Заместитель директора Жадина Г.Д., специалисты Голубева Л.Н.,
Попкова Н.Л.
6.Работа медицинской службы
Индивидуальные беседы с родителями выпускников по Медицинские сѐстры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю.,
процедуре медицинского осмотра детей
Сираева А.К.
Памятка для родителей «Соблюдении режима в праздничные дни и
отпускной период»

Май
Мероприятия

Педагогический совет №5 Итоговый

Ответственные

1.Организационно-методическая работа
Директор Копалина И.Н.

Практикум «Логомассаж»
Учителя-логопеды Жесткова Л.Г., Кафтина О.А., Лисечко Н.Н.
Консультации:
1.«Здоровьесберегающие технологии»
Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.
2.«Создание условий для обучения детей безопасному поведению на Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
дорогах»
воспитатель Лукманова Р.М.
2.Взаимодействие с родителями воспитанников, социальными партнерами
Информационный стенд:
1.«Кричать или не кричать»
Педагог-психолог Пузанкова Т.В.
2.«Семья и семейные ценности»
Социальный педагог Рафикова И.Х.
Консультация «Закаливание дома»
Инструктор по физической культуре Хазиева Р.Ф.
Буклет
1.«Чтобы было меньше бед – развиваем интеллект»
Учитель-логопед Самцова В.Н.
2. «Речевая подготовка детей к школе в семье»
Учитель-логопед Бабенко А.В.
Школа для родителей «Первые шаги» Занятие №5 «Наши успехи» Воспитатели адаптационных групп
3.Организация работы по защите прав, охране жизни и здоровья несовершеннолетних
1 этап Широкомасштабной профилактической операции «Год»:
Операция «Пойма»
Операция «Насекомые»
Операция «Детская площадка»
Операция «Водоем»
Операция «Лес»
Операция «Велосипед»
Операция «Селфи»
Операция «Путь»
Месячник безопасности
Информационный стенд «Телефон доверия»

Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., старший
воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели всех возрастных групп

Тематическое занятие с воспитанниками 6-7 лет, посвящѐнное
Всемирному дню детского телефона доверия

Социальный педагог Рафикова И.Х

Социальный педагог Рафикова И.Х

Отметка о
выполнении

4.Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
- концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Л.В., инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф.,
- экскурсия к памятнику Воину-освободителю
Маргасова Ю.С., воспитатели групп старшего возраста
Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская
Выпускные балы
Л.В., воспитатели выпускных групп
5.Административно-хозяйственная работа
Обновление малых архитектурных форм на прогулочных
Заместитель директора Жадина Г.Д., специалисты Голубева Л.Н.,
участках
Попкова Н.Л.
Директор Копалина И.Н
Административные совещания:
1.О безопасности и техническом состоянии уличного игрового,
спортивного оборудования и малых архитектурных форм
2.О подготовке к летне-оздоровительному периоду и организации
летнего отдыха воспитанников
Повторный и целевой инструктажи по пожарной безопасности и Специалист по охране труда Заболотняя Т.В.
антитеррористической защищенности, в том числе при проведении
массовых мероприятий.
Подготовка грядок и газонов, работа по благоустройству
Заместители директора Зарубина А.Ю., Звездилина Л.В., Жадина
территории, высадка саженцев на территории, оформление огородов, Г.Д., старший воспитатель Лукманова Р.М., специалисты Голубева
клумб, обновление автоплощадки
Л.Н., Попкова Н.Л.
6.Работа медицинской службы
Выпуск санбюллетеня «Осторожно! Клещи!».
Медицинские сѐстры Нигамедьянова Р.Т., Кравченко Ю.Ю.,
Сираева А.К.
Стендовая информация для родителей «Опасные обитатели морей
и озѐр»

План-график внутрисадовского тематического контроля в МБДОУ ДС №7 «Незабудка»
на 2018-2019 учебный год

№
п/п
1.1

Категория
педагогов
Воспитатели всех
возрастных групп

1.2

Воспитатели всех
возрастных групп,
специалисты

1.3

Воспитатели всех
возрастных групп,
специалисты

Тема контроля

Сроки

Проектирование и организация
предметно-пространственной
среды, способствующей
экологическому воспитанию
детей разного возраста
Формирование экологической
культуры дошкольников через
внедрение в практику системнодеятельностного подхода к
организации работы по
экологическому образованию
воспитанников.
Обогащение воспитательнообразовательного процесса
новыми формами и содержанием
здоровьесбережения и
профилактики безопасной
жизнедеятельности.

Ноябрь 2018

Форма
оформления
Приказ
Итоговая справка

Февраль
2019

Приказ
Итоговая справка

Апрель 2019

Приказ
Итоговая справка

Ответственные
Заместители директора
Зарубина А.Ю.,
Звездилина Л.В., старший
воспитатель Лукманова
Р.М.
Заместители директора
Зарубина А.Ю.,
Звездилина Л.В., старший
воспитатель Лукманова
Р.М.
Заместители директора
Зарубина А.Ю.,
Звездилина Л.В., старший
воспитатель Лукманова
Р.М.

Где
обсуждается
Педагогический
совет №2

Педагогический
совет № 3

Педагогический
совет № 4

План-график внутрисадовского текущего контроля в МБДОУ ДС №7 «Незабудка»
на 2018-2019 учебный год
Сентябрь
Объект контроля

Цель контроля

Готовность групп к Изучить оснащенность групп,
новому учебному
зонирование пространства,
году
содержание
информационных стендов

Метод контроля

Ф.И.О., группа

Кто изучает

Анализ
соответствия

Все возрастные
группы,
специалисты

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Отметка о
выполнении
(где обсуждается)
Индивидуальное
собеседование

Педагогическая
документация

Изучить наличие
необходимой педагогической
документации, соблюдение
требований к еѐ ведению

Фронтальное
изучение

Все возрастные
группы,
специалисты

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Педагогический
час

Подвальное
помещение,
пожарные выходы

Оценить готовность
Учреждения к отопительному
сезону

Наблюдение,
визуальный
анализ

Подвальное
помещение,
пожарные выходы

Заместитель директора
Жадина Г.Д., специалисты
Голубева Л.Н., Попкова Н.Л.

Совещание при
директоре

Октябрь

Объект контроля

Цель контроля

Метод контроля

Ф.И.О., группа

Кто изучает

Мебель,
оборудование,
инвентарь

Оценить соответствие
ростовой мебели
антропометрическим
показателям воспитанников

Анализ детской
ростовой мебели

Все возрастные
группы, кабинеты
специалистов

Заместитель директора
Жадина Г.Д., специалисты
Голубева Л.Н., Попкова Н.Л.

Педагогическая
документация

Изучить организацию работы
воспитателей по организации
посещения детей на дому

Анализ актов
посещения

Все возрастные
группы

Организация
родительских
собраний

Изучить особенности
подготовки и проведения
родительского собрания в
каждой возрастной группе

Наблюдение,
анализ

Все возрастные
группы

Социальный педагог
Рафикова И.Х., заместители
директора Зарубина А.Ю.,
Звездилина Л.В., старший
воспитатель Лукманова Р.М.
Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Отметка о
выполнении
(где обсуждается)
Педагогический
час

Педагогический
час

Педагогический
час

Ноябрь
Объект контроля

Цель контроля

Метод
контроля

Ф.И.О., группа

Кто изучает

Территория
детского сада и
инвентарь

Оценить состояние территории
детского сада и готовность
снегоуборочного инвентаря к
зимнему периоду
Изучить условия использования
инновационных технологий в
познавательно-речевом развитии
дошкольников

Визуальный
контроль

Уборщики
территорий

Заместитель директора
Жадина Г.Д., специалисты
Голубева Л.Н., Попкова Н.Л.

Наблюдение
ООД

Группы
общеразвивающей,
компенсирующей
направленности для
детей от 5 до 6, от 6
до 7 лет
Шеф-повар

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Индивидуальное
собеседование

Директор Копалина И.Н.

Совещание при
директоре

Воспитательнообразовательный
процесс

Качество
приготовления
пищи

Оценить качество
приготовленной пищи,
разнообразие меню

Анализ менюраскладки,
проба
контрольного
блюда

Отметка о
выполнении
(где обсуждается)
Совещание при
директоре

Декабрь
Объект контроля

Цель контроля

Метод
контроля

Ф.И.О., группа

Кто изучает

Территория
учреждения

Оценить состояние
эвакуационных выходов и
подъездных путей к зданию

Визуальный
контроль

Директор Копалина И.Н.

Помещения
детского сада

Изучить соблюдение требований
пожарной и
антитеррористической
безопасности во время
проведения новогодних
мероприятий

Визуальный
контроль,
анализ

Уборщики
территории и
служебных
помещений, все
возрастные группы
Помещения всех
возрастных групп,
кабинеты,
музыкальный и
спортивный залы

Педагогическая
документация

Изучить работу педагогов по
отслеживанию процесса
адаптации воспитанников

Наблюдение,
изучение
документации

Предметнопространственная
среда

Изучить возможность
разнообразного использования
различных составляющих
предметной среды для детей
раннего возраста

Наблюдение,
анализ

Отметка о
выполнении
(где обсуждается)
Совещание при
директоре

Специалист по охране труда
Заболотняя Т.В.

Совещание при
директоре

Адаптационные
группы

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Индивидуальное
собеседование

Группы раннего
возраста

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Индивидуальное
собеседование

Январь
Объект контроля

Цель контроля

Метод
контроля

Ф.И.О., группа

Кто изучает

Отметка о
выполнении
(где обсуждается)
Индивидуальное
собеседование

Сопровождение детей,
находящихся в СОП

Изучить систему психологопедагогического сопровождения
детей, находящихся в социальноопасном положении

Наблюдение,
анализ
документации

Социальный
педагог Рафикова
И.Х.

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Детская столовая
посуда

Изучить наличие, состояние
детской столовой посуды в
каждой возрастной группе

Визуальный
контроль

Младшие
воспитатели всех
возрастных групп

Заместитель директора
Жадина Г.Д., специалист
Попкова Н.Л.

Совещание при
директоре

Воспитательнообразовательный
процесс

Изучить использование
проблемно-игровых
образовательных ситуации в
познавательном развитии детей,
в режимных моментах.

Наблюдение

Воспитатели всех
возрастных групп

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Индивидуальное
собеседование

Февраль
Объект контроля

Цель контроля

Метод контроля

Ф.И.О., группа

Кто изучает

Воспитательнообразовательный
процесс

Изучить подготовку педагогов
к организации
образовательной деятельности

Наблюдение

Воспитатели всех
возрастных групп

Документация
(протоколы
консилиумов)
ПМПК
Состояние
территории

Изучить протоколы
консилиумов ПМПК

Изучение и
анализ
документации

Деятельность
председателя и
секретаря ПМПК

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.
Директор Копалина И.Н.

Оценить состояние
территории и соблюдение
графика уборки снега

Визуальный
контроль

Изучить организацию
наблюдения за природой и
состоянием погоды

Наблюдение

Рабочий по уборке
территории,
воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитательнообразовательный
процесс

Заместитель директора
Жадина Г.Д., заведующие
хозяйством Губаева Г.В.,
Попкова Н.Л.
Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Отметка о
выполнении
(где обсуждается)
Педчас

Индивидуальное
собеседование

Совещание при
директоре
Индивидуальное
собеседование

Март

Объект контроля

Цель контроля

Метод контроля

Ф.И.О., группа

Кто изучает

Отметка о
выполнении
(где обсуждается)
Совещание при
директоре

Служебные
помещения

Оценить соблюдение
санитарноэпидемиологического режима в
служебных помещениях,
качество уборки и
дезинфекции сантехнического
оборудования в соответствии
Сан.ПиН

Наблюдение

Все возрастные
группы, коридор

Заместитель директора
Жадина Г.Д., специалисты
Голубева Л.Н., Попкова Н.Л.

Подготовка к
«Губернаторским
состязаниям»

Изучить состояние готовности
команды воспитанников к
участию в «Губернаторских
состязаниях»

Наблюдение,
изучение
медицинских
заключений

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В.

Совещание при
директоре

Воспитательнообразовательный
процесс

Проанализировать состояние
работы с детьми по
профилактике и коррекции
нарушений поведения

Изучение
документации

Инструкторы по
физической
культуре,
музыкальные
руководители
Педагог-психолог

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Индивидуальное
собеседование

Прачечный цех,
кастелянная

Оценить состояние
оборудования, инвентаря,
белья, своевременность замены
белья и спецодежды

Наблюдение

Швея, кастелянша,
машинисты по
стирке белья

Заместитель директора
Жадина Г.Д., специалисты
Голубева Л.Н., Попкова Н.Л

Индивидуальное
собеседование

Апрель
Объект контроля

Цель контроля

Метод
контроля

Ф.И.О., группа

Кто изучает

Воспитательнообразовательный
процесс

Изучить организацию работы по
приобретению детьми опыта
элементарной трудовой
деятельности (бытовой труд,
труд в природе)
Изучить состояние отмостков,
техподполья, подвалов и кровли
в связи с паводковым периодом

Наблюдение,
изучение
документации

Воспитатели групп
общеразвивающей
направленности для
детей от 4 до 5 лет

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Визуальный
контроль

-

Заместитель директора
Жадина Г.Д., специалисты
Голубева Л.Н., Попкова Н.Л.

Совещание при
директоре

Изучить организацию и
проведение психологической
диагностики на предмет
готовности воспитанников к
началу регулярного обучения

Наблюдение,
изучение
документации

Педагог-психолог
Пузанкова Т.В.

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Индивидуальное
собеседован

Отмостки,
техподполья,
подвалы, кровля
Психологическая
диагностика

Отметка о
выполнении
(где обсуждается)
Педчас

Май
Объект
контроля

Цель контроля

Метод
контроля

Ф.И.О., группа

Кто изучает

Отметка о
выполнении
(где обсуждается)
Педчас

Педагогическая
деятельность

Изучить систему распространения
педагогического опыта и
внедрения инновационных
технологий в практику работы
педагогами

Анализ

Воспитатели групп

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Поливочный и
посадочный
инвентарь

Оценить состояние поливочного и
посадочного инвентаря

Анализ

Рабочие по КОРЗ,
уборщики
территорий

Заместитель директора
Жадина Г.Д., специалисты
Голубева Л.Н., Попкова Н.Л.

Индивидуальное
собеседование

Уличное игровое
и спортивное
оборудование

Оценить безопасность и
техническое состояние уличного
игрового и спортивного
оборудования

Анализ

Заместитель
директора Жадина
Г.Д., специалисты
Голубева Л.Н.,
Попкова Н.Л.

Специалист по охране труда
Заболотняя Т.В.

Совещание при
директоре

Воспитательнообразовательный
процесс

Изучить творческий подход к
тематическому оформлению
групповых участков

Наблюдение

Все возрастные
группы

Заместители директора
Зарубина А.Ю., Звездилина
Л.В., старший воспитатель
Лукманова Р.М.

Совещание при
директоре

