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Информационно-аналитическая справка.

МБДОУ детский сад Ns 16 <КраснаJI шапочка) расположен по адресу З46429 Ростовская обл.,r
Новочеркасск, ул. Просвещения 93А
Телефон (86З52)24-80-7 1

E-mail:MDOYN 1 6@mail.ru
Адрес сайта ЩОУ
МБДОУ детский сад Ns16 функционирует на основании:

о Устава
о Лицензиинаосуществление образовательнойдеятельности

Режим работы ЩОУ: 12 часов, рабочая неделя - 5 дней
Освовная функция МБЩОУ: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр
Принцип комплектования групп: Одновозрастные

Колuчесmво zрупп - 7

lоu,lкольньtх-5
Кр аmко в р е.лtлл е н btx - 2

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эrтидемиологическим требованиял
к устройству правилам и нормативам работы МБДОУ СанПин 2.4.|. З049-1З, нормам и правилап
пожарной безопасности. В цепях реzrлизации прав детей, не посещающих детские сады, на равныl
стартовые возможности получения дошкольного образования, в нашем детском саду функционируе,
2 группы кратковременного пребывания, где дети полгIают образовательные услуги в соответстви]
с ФГОС ДО и находятся в детском саду: понедельник-пятница с 8.30 до 12.10, выходные суббота
воскресение.

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации кО(
образовании>> и другими Законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением (

дошкольном образовательном }чреждении, Уставом. Управление строится на принципа
единоначалия и самоуправления. Важным в системе управления МБДОУ является созд&ниr

механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление
Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью иссJIедовательской l

строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации.
Управ;rяюrцая систsма сt}с,rои,l, из двух структур:
I структура - обшественное управление:
- педагогический совет;

Грyппы Возпаст Напrrавленность Режим работы

lI младшая группа
З*4года
33 человека Общеразвивающая 07.00-19.00-12ч

Средняя
4-5года
28 человек

Общеразвивающая 07.00-19.00-l'2ч

Средняя
4-5 лет
33 человека

Логопедическая 07.00-19.00-]l2ч

Старшая
4-5лет
34 человека

Логопедическая 07.00-19.00-]'2ч

Подготовительная
6-7лет
28 человек

Общеразвивающ{u{ 07.00 - 19.00 -72ч
Группа кратковременного
пребывания для детей
дошкольноfо возраста

З-4-цет
(43 человека)

Обrцеразвивающая 08.30 - 12. 1 0-3ч.40мин.



- профсоюзныЙ комитет;
- родительский комитет, деятельность, которьж регламенТируется Уставом мБдоУ и
соответствующими положениями.
II струкryра - административное управлеЕие, которое имеет линейную структуру:
I уровень - заведующий МБЩОУ.
управленческая деятельность заведующего обеспечивае,г; материальные, организационные,
правовые, социально - психологические условия для реалиЗации функции уIIравления
образовательным процессом в МБЩОУ.
Объект управления заведующего - весь коллектив.
II уровень - заведующий хозяйством, старший воспитатель, медицинская сестра.
объект ).lIравления }rправленцев второго уровня - часть коллектива согласно
обязанностям,

функциона-пьным

III уровенЬ )цIравлениЯ осуществЛяетсЯ воспитателями, специЕ}листами и обслуживающим
персонаJIом.
Объект управления - дети и родители.

среди образовательных технологий, традиционно применяемых в работе с детьми дошкольного
возраста, в МБЩОУ сохраняют актуальность и эффективность, прежде всего, личностно-
ориентированный подход, Содержащийся в виде элементов рtLзличньж видов творческой,
исследовательской, поисковой, игровой деятельности детей. Высокий уровень квалификации
воспитателей и специалистов позволяет реЕuIизовывать современные образовательные программы и
технологии.

щели и задачи, которые определены в программе развития детского
представлениям об ocHoBHbIX направлениях модернизации системы
обеспечивают новое качественное состояние педагогического процесса.

основное направление деятельности дошкольного yчреждения - интеллектуально-
оздоровительное развитие детей дошкольниного возраста.

щели работы: создание условий обеспечивающих физическое, интеллектуальное
для эффеКтивноЙ совместнОй работЫ с семьеЙ по вопроСам воспитаниЯ У детей :

навыков здорового образа жизни.
Основные направления в работе.

_р Сохранение, }крепление физического и психического здоровья.
-ъ Интеллектуfuтьное развитие (осведомлённость, развития мышления,

формирование произвольности поведения.
п€}мяти, внимания);

'ý Создание благоприятньIх материальньж и педагогических условиЙ для максим€lльно
гармоничного рЕввития ребёнка.'ЗF" 
воспитание с учетом возрастной категории детей гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;Весь педагогический
процесс в детском саду может быть условно разделён на три блока:

сада, соответств)aют Еашим
дошкольного образования,

развитие ребенка
знаний, умений и



расписания занятий в каждой возрастной группе разработаны в соответствии с инструктивно
- методическим письмом <о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста) и на основании СаНПиН 2.4.|, З049-IЗ,и согласованы с Тоу
Роспотребнадзора.

Гигиеническое сопровождение образовательного процесса- это режим ДНЯ, который
предусматривает:

. Чётк}то ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребёнка;. Выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между
приёмами пищи;

, НаличИе целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной
детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюденйе
объёма уrебной нагрузки на ребёнка.
Особенности воспитательной системы детского сада :

. исПользованиgметодикиколлективньIхтворческихдел;

. событийньтй характер больттrих коллективных дел;о внедрение проектной деятельности дошкольников;
, здоровый образ жизни и благоприятньтй психологический климат в коллективе;
, соЗДанИе условиЙ для совместноЙ деятельнОсти дошкОльникоВ Зdоровьефорп,Iuруюlцая среdа

dеmскоzо саdа включаеm :

медицинский блок, оборулованный специализированным реабилитационным, медицинским
оборудованием, а также укомплектован медицинской литературой.

Согласно акту приемки спорТивньж сооружений и оборУлования мБдоУ на готовность к
новому уiебному году:

ОборудоваIl и функЦионируеТ музыкiшьно-спортивный зал. С целью сохранения здоровья и
во избежание травм детей музыкаJIьно-спортивный зал укомплектован мягкими модулями,



Физкультурная площадка обеспечена физкульт}рЕо спортивным оборудованием и
инвентарем для организации занятий на воздухе,

Основной целью фuзкульmурно-озdоровumельной рабоmьtв детском саду является
оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к своему
здоровью и формирования стремления к здоровому образу жизни.

Кроме занятий физкультуры двигательнаJI активность детей дополняется проведением

физкультlрньж минугок на занятиях, гимнастики пробуждения, организацией подвижньIх игр на
прогулках.

В 2016-2017 учебном году в нашем детском саду оказываJIись след}.ющие бесплатные
дополнительные образовательные услуги в рамках кружковой работы в соответствии с пожеланиями

родителей и решением Совета педагогов учреждения по след},ющим направленностям:
. Кружок театрализованной ритмопластики <сказка>. основной целью программы кружка

является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного р€lзвития
дошкольникq воспитание творческой индивидуальности ребенка;

о Познавательный кружок <у деда краеведа). Программа познавательного кружка составлена на
основе обязательного минимума содержания по познавательному и речевому развитию для
детей дошкольного возраста. Работа организована с целью сохранения самобытной лlховной
культуры и приобщения детей к истории и культуре родного края;



Анализ годового плана
МБДОУ за 201б -2017 учебный год.

в 2016-2017 учебном году коллектив детского сада ставил IIеред собой следующие задачи:
1. обеспечение деятельности ЩОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГоС с

использованием современньж педагогических технологий.
2. РазвиТие любознательности, познавательной мотивации и познавательньIх действий у

ДеТеЙ ЧереЗ формирование представлений об окружающем мире в процессе
ИССЛеДОВаТеЛЬСКОЙ, эксперимента-пьноЙ и проектноЙ деятельности

В течение всегО учебногО года В детскоМ саду велась планоМерная систематическая работа,
сшособствlтощая реализации вышеуказанньIх задач.

мониторинг достия(ения детьми планируемых результатов освоения Программы

Физическое развитие воспитанников, направленное на охрану жизни и укрепление здоровья детей,
формирования привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей
детского сада. В связи с этим в ЩОУ организована разносторонняя деятельность, направлеЕЕая на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников на всех этапах его развития.

ОЗдоровительная работа осуществляется по следуюIцим направлениям:
1, Оздоровление методами закz}ливания: в летний период босохождение, водные и

воздушные процедуры, круглый год проветривание помещений.
2. Физическое развитие детей: два занятия физической культурой в спортивном зitле и одно

на улице, утренняя гимнастика и прием детей на улице в теплый период, спорr-ивные
прtвдники три раза в год, досуги ежемесячно, гимнастика пробуждения ежедневно

з. Санитарно-просветительскаJ{ работа с тrедагогаI4и и родителями: информирование о
профилактике заболеваний, о необходимости формирования навыков и потребности в
здоровом образе жизни в детском возрасте, проведение совместных мероприятиiт и
открытьIх занятий по физкультуре.

4. Контроль за питанием, организация сезонного меню, дв)D(недельного перспективного,
витаминизация третьих блюд.

5. Контроль за санитарно-гигиеническим соотоянием групп, зала и помещений всего
детского сада.

медицинское обслуживание детей в Щоу осуществляется медицинской сестрой. в доу
функционирует медицинский блок, который вкJIючает: врачебный кабинет, процедурный кабинет,
изолятор.

в доу питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню, которое
разработано медсестрой и согласовано с у{реждением Роспотребнадзора. В рачион питания
включены все продуктьт, необходимые для полноценной жизнедеятельности ребенка. В целях
оздоровления детям дав€rпи напитки из шиповника, чай с лимоном, для витаминизации 3го блюда
использоВаласЬ аскорбиноваrI кислоТа. Ежемесячно проводится подсчет калорийности пищи.

в течение 1^rебного года rrроводилась работа по рr}звитию двигательньIх 1мений и наtsыков,
физических качеств. В младшей группе в системе проводили с детьми игровые и сюжетно * игровые
физкультурные занятия, в средних и старших возрастньж группах особое внимание уделили
сюжетным, тренировочным и спортивным развлечениям с использованием музыки, релаксации,
упражнений на дьжание.

Разработанные кЭкраны здоровья)) позволяют во всех возрастньIх группах Уделять большое
внимание вопросам индивидуализации и дифференциации нагрузки на ребенка с учетом состояния
здоровья и результатов диагностики, Организована коррекционно - развивающая среда в iрупповьrх
помещениях логопедических групп. Согласованы режимы дня и двигательной активности, графики
проветривания И влажной уборки. В соответствии с требованиями Санпин просчитана и
выполняется уrебная нагрузка, длительность прогулки, балан.с между совместной и самостоятельной
деятельностью, регулярно rrроводится }.тренняя гимнастика и гимнастика пробуждения.



Анализ состояния здоровья детей показшI, что в МБЩОУ детском саду Jф 1б по структуре
заболеваний на первом месте остаются простудные заболевания. Среди данного вида заболеваний
увеличивается количество заболеваний оРВИ. В текущем году сл).{аи заболеваний гриппом
воспитанников детского сада не зафиксированы. Второе место составляют инфекционные
заболевания (ветряная оспа, скарлатина и др.). Уровень заболеваемости воспитанников детского сада
обусловлен снижением количества детей первой группы здоровья, поступающих в детский сад.

Но многое ocTzulocb не реаJ,IизОванным из-за отсутствия инструкiора,ю ф"зЙ"ес*оП *у""rуре.
итоги диагностирования детей по овладению фuзчческl]лtч навьlка]v!ч и основными видами

движениЙ позволяют отметить значительный рост знаний, умений, навыков детей каждой возрастной
группы.

Познавательное развитие воспитанников
мониторинг готовности к обутению в школе, проведенный педагогом-психологом в мае 2017

года, показал высокую и среднюю готовностьу 92 О/о ВЫПускников щоу, что является отJIичным
показателем работы коллектива. .Щанные результаты мы имсем за счет достаточной
сформироВанностИ у воспитаНникоВ IIредпосыЛок к уrебНой деятельности: умение ребенка работать
в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуIцествлять контроль,
вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и переключаться на выполнение
другого.

На протяЖении 1^rебНого года былИ организоВанны встречи для родителей будущих
первоклассников, проводились открытые занятия по математике, грамоте, логике. Была проведена
серия тренинговьж занятий кна пороге школы), подготовлены и розданы рекомендации родителям
для занятий в домашних условиях. Регулярно обновлялась наглядно-стендоваrI информачия для
родителей булущих первоклассников.

Речевое развитие воспитанников
речевое развитие детей осуществлялось посредством занятий речевого цикла, настольно-

дидактических, словестных игр, чтения художественной литературы, рассматривания и бесед по
картинам, заучивания стихов, занятий с у{ителям-логопедом. Воспитателями подобраны серии
иллюстративного материала, разработаны картотеки речевого материала.
С детьмИ логопедиЧескиХ групП была запланирована коррекциОнно-развиВающая работа по
следующим направлениям :

развитие познаватеЛьньIх процессоВ и речи, формирование навыков учебной деятельности и
саморегуляции IIоведения, р€ввитие комм}.никативных навыков и общения, .Щанная работа
проводилась в течение года педагогом психологом Ковалевой В.о., учителем-логопедом
тимошенковой о.с. и воспитателями.

Художественно-эстетическое развитие воспитанников
для художественно-эстетического развития детей в Щоу имеются театральные,

музыкальные, игровые, творческие центры. Педагогами активно внедряется программа И.д.
Лыковой <Щветные ладошки>, которая позволяет развивать творческие проявления детей в

Учебн
ый год

Срелне
писочный

состав

Количест
во

случаевза
болевани

14

Щето
дни всего

Пропущено
детодней

по болезни

Пропу
щено

детодне
йпо

болезни
на1

ребенка

Группы
здоровья

Индекс
здоровь

я

Выполнен
ие

муниципа
льного
задания

2015-
20]'6

|92 285 |7209 1710 |2 1-65
2-120
з -7

28,| 1з%

2016-
20]l7

199 Zlэ 18166 1 640 \|,7 1-80
2-1Iб
з-з

?ý 7 74%



рисовании, лепке, аппликации, конструировании из различньD( материалов. Для занятий музыкой
имеется отдельный музыкальный зал. Эффективно использ}.ются раздевалки, коридоры и холлы
детского сада. В них размеIцЕtются выставки фотографий, рисlтrков детей, поделок из природного
матери€ша.

Социально-личностное развитие воспитанников
Социально-личностное рtLзвитие детей организовано в совместной и самостоятельной

деятельности через разнообразн},ю игровую и трудовую деятельность, общение детей со взрослыми
и сверстниками, активное сотрудничество с учреждениями социума. Так в этом учебном году дети
активно r{аствовirли в городских и всероссийских творческих конкурс€rх

с детьми младшей группы воспитателями и педагогом-психологом успешно проведен
адаптационный период. Результатами стiul высокий процент детей, успешно преодолевших стресс
пост}тIления в ЩОУ и адаптировавшихся к его условиям, Параллельно работе с детьми ведется
информационная и практическая работа с родителями (консультации, семинары-практикумы по
проблемам взаимодействия с детьми младшего возраста).

Коррекционная работа
В течение 20l,6_201,7 учебного годаосуществлялась коррекцияречидетей средней (14 чел),

старшей (21 чел) логопедических групп. Работа по коррекции речевых нарушений осуществлялась
систематически, от простого к сложному, с r{етом индивидуirльньж особенностей детей. Проходила
в дв)rх основных направлениях: работа по коррекции зв}копроизношения и работа по формированию
грамматического строя речи. Занятия проходили индивидуально, фронтально и по подгруппам в
зависимости от логопедического диагноза и уровня овладения детьми речевым матери€lJIом. По
результатам психолого - медико - rIедагогической диагностики адаптировалось и констр}.ировалось
содержание образовательного процесса в логопедических группах, специалистЕIми и воспитателями
за основу планирования были взяты лексические темы, разработаны планы взаимодействия
rтедагогов в коррекционно развивающей работе.

В этом году была продолжена работа психолого-медико-педагогического консилиума. В
работе приняли участие все специаJIисты ЩОУ и воспитатели. основные воtIросы, заслушанные на
ПМПк:

' РеЗУЛЬТаТЫ КОМПлексноЙ и углубленной диагностики детей, нуждающихся в психолого-
медико -педагогической помощи ;

' отслеживание динамики проведения коррекционно-развиваrощей работы на 1 этапе,
определение направлений дальнейшего сопровождения ребенка;

' направление на Пмпк детей с отклонениями в развитии, проблемами в обучении и
воспитании, нуждающихся в рекомендациях по да,тьнейшему обуrению;

всего было заполнено 3 индивидуальные карты психолого-медико-педагогической помощи, в
которьж оIIределены ведущие специаJIисты по коррекции, заведены листы коррекционных занятий,
определены этапы работы и сроки. На итоговом заседании ПМПк проходило обоуждение и '
отслеживание результатов и определение дальнейшей работьт.

сводная таблица по усвоению программного материала.

Показате. о,//оли еньт R

уровень Физ.развитие Соц.-
коммуникат.

развитие

познавательн
ое развитие

Речевое

развитие
ХУд.-эстет
развитие

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.
Высокий 1,8% з4% 18% 25% |4% 4,1% |5% 2I% 15 42%
Средний 45% 54% 41% 6|% 59% 40% 46% 60% 54% 41%
Низкий з7% 12% з5% 14% 27% |з% з9% |9% зI% ||%
Усв.прогр бзо/о 88% 65,h 86"/о '7з"/, 87'/, 6|,^ 8|,h 69"/о 89'/"
Щинамика 25.^ 2|'/, l4o/o 20"h 20оh
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Программа выполнена на 87 % (начало года: 66Уо),динамическийрост 2|o/o

Работа с социумом
В работе с социаJIьным окружением на первом месте является взаимодействие с родителями,

которое осуществлялось через следующие формы работы: общие и групповые родительские
собрания, },тренники и прaLздники, конк}рсы и выставки, концерты, недели открытьIх дверей и
стендовая информация.

Траличионным явJuIется и взаимодействие нашего детского сада с

' ,ЩонскИм к€вачьИм драматическиМ театроМ им. В.Ф. Комиссаржевской * спектакли, детские
театраJIьные постановки, тематические утренники и праздники;

' Городской детской библиотекой им. А.Гайдара - посещение выставок, лекций, оказание
помощи в организации тематических занятий;

' Музеем донского кчвачества
, мБуЗ кГородская больница J\Ъ1> .Щетской поликлиникой - профилактические осмотры,

прививки, консультации специалистами ;

' Спортивной школой ]ф 2> - организация и проведение спортивньIх мероприятий;
Rети с удовольствием посещают концерты и выставки, являясь не только слушателями, но и

активными r{астниками концертов, выставок.

Так в 20|6-2017 улебном годуколлектив МБЩоУ совместно с родителями и воспитанниками
r{аствоваJIи в городских мероприятиях и творческих конкурсах:

Мероприятие Проблема Форма участия

Ф.И.О. педагога
или количество,
если массовое
мероприятие

Муни
ципа
льны
е

гмо
музыкЕlльньIх

руководителей

<Приобщение дошкольников к
национальной культуре Щона,
в гIроцессе знакомства с
обрядами, традициями и
фольклорными праздник€tми,
как условие реализации ФГОС
До)

Осенний праздник
для детей
старшего
дошкольного
возраста
кЯрмарка на
Дону>

Рьтчкова Е.В.
музыкальный
руководитель,
Кубаткина Н.Н.
воспитатель

Муни
ципа
льны
е

ГМО уlителей-
логопедов и
воспитателей
логопедических
групп
<Организация
деятеJIьности

киспользование
логопедической ритмики для
развития коммуникативньIх
навыков детей дошкольного
возраста, имеющих речевые
нарушения,)

Занятие с детьми
старшей
логопедической
группы кЩо
свидания,
красавица-осень ! >

тимошенкова'
о.с.
Учитель-логопед
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уIителя-логопеда
в соответствии с
требованиями
ФГОС ДО)

<Виды здоровьесберегающих
технологий в коррекционно-
образовательном процессе

ДОУ)

Представление

результатов
работы в режиме
презентации

Муни
ципа
льны
е

Городская
тематическая

неделя:
кособенности
организации

образовательной
деятельности

(yreToM
индивидуализаци

и образования)
для детей в

группах
общеразвиваюп{е

йи
компенсирующей
направленности в

условиях
реаJIизации

требований ФГОС
ЩО rro

обеспечению их
психолого-

IIедагогического
сопровождения))

Создание
здоровьесберегающего
пространства в .ЩОУ через
активные формы
взаимодействия )п{астников
образовательного процесса.

Проведение
совместной
деятельности
с детьми средней
группы
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушением речи
<Путешествиg в
сказочный лес>

тимошенкова
о.с.

учитель-логопед,
I_{ыбенко И.В.
воспитатель

Муни
ципа
льны
е

Городская
тематическаrI
неделя:
<Организация
деятельности
.ЩОУ по

реализации
вариативной
части основной
образовательной
программы
дошкольного
образования с

учетом
требоЁаний ФГОС
До)

Приобщение дошкольников к
традициям родного краJI в
процессе реализации
содержания вариативной
части ООП ДОУ

Проведение
совместной
деятельности с

детьми старшей
гр)шпы
компеЕсирующей
направленности
<Весну встречаем

- птичек в гости
зазываем!>

Тимошенкова
о.с.

у{итель-логопед,
Рвчкова Е.В.

муз. Руководитель
Кубаткина Н.Н.
, Павлова.Щ,А.
Кирсанова М.Н.

воспитатели
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Муни
ципа
льны
е

1. заседание
муниципальной
опорной
площадки
<Формирование у
дошкольников
ценностного
отношения к
культуре

Щонского края в
процессе
приобщения к
обычаям и
традициям)

кПриобщение дошкольников к
национальной культуре,Щона,
в процессе знакомства с
обрядами, традициями и
фольклорными праздникЕtми,
кЕж условие реализации ФГОС
До)

Представление
опыта работы
в режиме
презентации

Ермолаева О.М.
Заведующий
мБдоу

<Нравственное воспитание
дошкольников через
приобщение к национа,тьной
культуре в процессе
организации воспитательно-
образовательной работы
ДОУ)

Представление
обучаrощей
презентации

Пескова Е.В.
Старший
восIIитатель.

Приобщение дошкольников к
истории и традициям
.Щонского края в процессе
знакомства с обрядовым
праздником <Покрова>

Проведение
праздника<Покро
вская ярмарка на
Дону>

Рычкова Е.В. муз.
руководитель,
Кубаткина Н.Н.,
воспитатель

Муни
ципа
льны
е

2.заседание
муниципальной
опорной
площадки
<Формирование у
дошкольников
ценностного
отношения к
культуре
Щонского края в
процессе
приобщения к
обычаям и
традициям)

кОрганизация деятельности
ЩОУ по формированию
эмоционально-ценностного
отношения к культуре
Щонского края через
ознакомление детей и
родителей с казачьим
фольклором>

Проведение

развлечение
кКружева
маминых рук) для
старших
дошкольников
совместно с

родителями д/с
JфJ\ъ 10,16,43

9 педагогов

Муни
ципа
льны
е

3,заседание
муниципальной
опорной
площадки
кФормирование у
дошкольников
ценностного
отношения к
культуре
.Щонского края в
процессе
приобщения к
обычаям и
традициям)

Содержание регионального
компонента воспитательно-
образовательного процесса

ЩОУ в соответствии с ФГОС
ЩО в рамках реЕuIизации
вариативной части ООП

показ совместной
деятельности для
детей старшего
дошкольного
возраста кКак у
деда ЩукаряD

Рычкова Е.В.
муз.

руководитель,
Павлова.Щ.А.,
воспитатель
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Муни
ципа
льны
е

4 заседание
муниципальной
опорной
площадки
<Формирование у
дошкольников
ценностного
отношения к
культуре
Щонского Kparl в
процессе
приобщения к
обьтчаям и
традициям)

киспользование
нетрадиционньIх форм работы

для приобщения детей
старшего дошкольного
возраста и родителей к

истории, культуре, традициям
и обычаям .Щонского края)

Проведение
конкурса по
приобщению к
культурно-
историческим
традициям
Щонского
казачества для
старших
дошкольников
совместно с

родителями
<,Щонская

красавица>> д/с Jф
J\ъ 10, 16,43

1З педагогов

Муни
ципа
льны
е

5 заседание
муниципальной
опорной
площшки
кФормирование у
дошкольников
ценностного
отношения к
культ}?е
.Щонского краJI в
процессе
приобщения к
обычаям и
традициям)

< Содержание регионaльного
компонента воспитательно -
образовательного процесса

ДОУ в соответствии с ФГОС
,ЩО в рамках реzrлизации

проекта сетевого
взаимодействия детских садов

опорньж плоrцадок NЬJ\Ъ 10,
1 6,4З (результаты работы>

Проведение
весеннего

фольклорного
праздника
<Батюшка Дон>

14 педагогов

Муни
ципа
льны
е

Конкурс-выставка кЩонская осень)) Руководители
уrастников

коллектив
мБдоу.

Муни
ципа
льны
е

Конкlрс-выставка <<Новогоднее настроение)) Руководители
участников

коллектив
мБдоу.

Муни
ципа
льны
е

Конкурс-выставка <<Зимняя сказка>) Руководители
rIастников

коллектив
мБдоу.

Муни
ципа
льны
е

Конкlрс <Берегите птиц!> Представление
творческих
фотоотчетов.

коллектив
мБдоу.

Муни
ципа
льны
е

Конкурспедагогич
еского мастерства

муниципальный этал
областного конкурса кЩетские

сады -детям)в номинации
кЛуrший воспитатель

детского сада Ростовской
области>

Представление

результатов
работы

тимошенкова
О.С. 5.,lитель_

логопед.

1з



Муни
ципа
льны
е

Фестиваль
творчества

работников
образования

<<Педагогическая весна-
2017г>>

Представление
творческого
номера

коллектив
мБдоу.

Муни
ципа
льны
е

Конкурс муниципаjтьный этап

областного коЕкурса <Лучший
педагогический работник
дошкольного образоваЕия))

Представление

результатов
работы

тимошенкова
О.С. уrитель-

логопед.

Муни
ципа
льны
е

Конкурс-выставка <Как за,Щоном, за рекой..,> Руководители
)п{астников

Кубаткина Н.Н,
Павлова Щ.А.

Муни
ципа
льны
е

Конкурс кГерои среди нас> Руководитель
участников

Кубаткина Н.Н.

Муни
ципа
льны
е

Сетевое
взаимодействие

<Широкая масленица)
<Наша общая Победа>

Концерт для многодетньIх
семей <Семья мое счастье))

<Большое космическое
путешествие))

развлечение
Городская акция
Праздничный
концерт
Спортивное
развлечение

Павлова Д.А.,
Воронова Л.М.,
Рычкова Е.В.,

Кубаткина Н.Н.,
Белоусова Т.Н.,
Ковалева В.о.,

Регио
наль
ные

Конкурс

Областной конкурс
к.Щетские сады - детям))в

номинации <Лучший
м}.ниципаJтьный детский сад

ростовской области>

Представление

результатов
работы МБДОУ

Творческая
группа МБДОУ

Феде
раль
ные

Конкlрс Всероссийский творческий
конкурс
<<В единстве наша сила!

Руководители
)rчастников

коллектив
мБдоу.

Феде
раль
ные

Конкурс Всероссийский творческий
конкурс
<<Мама-главное слOво в
каждой судьбе>>

Руководители
)л{астников

коллектив
мБдоу.

Феде
раль
ные

Конкурс Всероссийский творческий
конкурс <<Новогодняя
сказка)>

Рlководители
участников

коллектив
мБдоу.

Феде

раль
ные

Конкурс Всероссийский творческий
конкурс <<Наша армия-наша
сила))

Руководители
r{астников

коллектив
мБдоу.

Феде
раль
ные

Конкурс Всероссийский творческий
конкурс <<Гагарин *первый
в космосе>

Рlководители
}частников

коллектив
мБдоу.

Феде

раль
ные

Конкурс Всероссийский творческий
конкурс <Весна в окно
ст)п{ится))

Руководители
участников

коллектив
мБдоу
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Феде
раль
ные

Конкlрс
методических

разработок

Всероссийский конкурс
"Современные
образовательные технологии и
методики в профессиональной
деятельности педагога> "

(Всероссийское издание
"Педразвитие")

Представление
методических
материалов

тимошенкова
О.С.lлтитель_

логопед.

Феде

раль
ные

Конкlрс
методических

разработок

Всероссийский конкlрс "Моё
призвание-дошкольное
образование ! " (Всероссийское
издание "Педразвитие")

Представление
методических
материалов

тимошенкова
О.С. учитель-

логопед

Межд
унар
одны

е

Конкурс
методических

разработок

<Луrшая методическаrI

разработка> на
образовательном порт€Iле
MAAM.RU

Представление
методических
материалов

Щыбенко И.В.
воспитатель

Межд
унар
одны

е

Конкурс Международный детский
творческий конкурс кОсенние
фантазии> MAAM.RU

Руководитель

r{астников
Щыбенко И,В.
воспитатель

Методическая работа
Качественный состав педагогов в 201б -2017 учебном году.

Общая численность педагогического состава МБДОУ детского сада ]ф 16
составляет 15 человек.
Образовательный уровень педагогических кадров :

- 
Высшее образование имеют: б человека;

- Среднее - профессиональное: 7 человек,
Из них имеют квалификационные категории:

- Высшая- 1человек

- Первая-5человек

- Соответствие занимаемой должности-1

- Hla- 8 человека
Прошли курсы повышения квалификации на72 чаQаи IIереподготовку 4 человека:
воспитатель Алексанян Ф.Л. дистанционно в чудпО Сибирский институт практической

психологии, педагогики и социаJIьной работы, дошкольное образование.
Воспитатель Павлова Д.А КПК в РОИПК и ПРО по теме: Солержание и организация

Образовательной деятельности в гр}тIпах компенсир}.ющей направленности направленности для
детей с нарушением речи с учетом ФГОС ДО

воспитатель Щыбенко И.в. Кпк В роипк и Про по теме: Содержание и организация
образовательной деятельнОсти в гр}тIпах компенсирующей направленности направленности для
детей с нарушением речи с учетом ФГОС ДО

педагог психолог Ковалева В.о. дистанционно переподготовка в Чущпо Сиппписрпо
прогрЕIмме <Педагог психолог ДОО>

Так в 2016-20|7 учебном году педагогами на различньrх сайтах и порталах сети интернет
ыли предстa lвлены методические pilЗ

Наименов
ание сайта

Электронный
адрес

Содержание (обобщенно по направлениям)
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Персональ
ные сайты
педагогов

воспитател
ь Павлова
д.А.

https://infourok.ru
/usефачlоча-
darya-
aleksandrovna

Мастер-класс на тему: <Чудесные превращения) (фоамиран)
https://i u-chudesnie-

fu ашirап- 1 5 63 476.htrnl
Консультация <Нравственное

возраста>
/infourok ,а_пrач ie-dete

Joshkolцqgo-vozrasta- 1 6 942 05.hlml
консультация для родителей на тему <юные художники>

/infourok.rrr/k
1,}doz__htf ld;l_Зб_9_5_ý_,}r_{m1

Консультация для родителей кРазвитие связной

,erkl

воспитание детей дошкольного

в семье)
https://i ultaci -dl

r-seme-1924377.html
презентация для родителей корганизация предметно-

Iространственной окружающей среды в старшей логопедической
,руппе)

h!,фs;//__i_пf9_цд_оk,_ry/лlе_7р_п_tасiуа:d!,уа:I_аdi_lеlеу;_о_gqдiрgс1у_р:

1о gpp qdighqgko_y;glupp_9- 1 2 5 2 3 6 0. html
воспитател
ь

Щыбенко
и.в.

hЦps:/,/,цrfourok.ru

/_чsефф_Е_ф":
Цrца.
vladimirovna1

спортивный праздник для детей средней груrrпы
http_s;//_in_fo_urqk щ/spprtiyдy*razdnihdlya:фt_ey_-_sredney-8Iu,pp___e_:
LЗЗ9709.html
Проект по экологии в средней группе
https:/
Консппект занятия кВолшебница вода))

5.htmlii-v-sredne

https ://infourok.ru/konspekt-zanyatie-volshebnica-voda- 1 З З 973 6.html

группе. <Зайка серенький стал беленьким>.
httns://i лlzжryаti renkiy-stal -1,4Зз 100.html
Конспект iто ознакомлению детей с природой
<Щонская аптека)).

Щонского края

teka-
Занятие по математике в срелней группе <Теремок>
httns: atematike-v
tema-teremok- 1 9 1 8б93. html

Педагог-
психолог
Ковалева
в.о.

https://infourok.
ru/user/kovaleya
-viktoriya-
olegovna1

Роль игры и игрушек в жизни детей
k,rr/rol-i .html

что такое заикание?

15*l3_б2l,мl
Методы для формирования уровней пространственных
представлений
http s : //infourok. rr/meto di- dlya-formirovani уа-urочпеу-
prostranstvennih-predstavleniy- 1 69 49 49 .html
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Учитель-
логопед
Тимошенк
ова о.С.

https://infourok.
ru/user/timoshen
kova-olesya-
sergeevna1

Коррекционно-развивающаJI работа логопеда
ЩОУhttр s : //infourok.rr/prezenИciya-na-temu-

do shkolnogo-vozrasta- 1 6 8 0 8 04.html
Конспект занятия в старшей логопедической группе

80828.html

на тему <от

<Использование игр с песком для коррекции речи детей
дошкольного возраста>htФs ://infouTok.ru/prezentaciya-opЦa:щrboti-

колоска до каравая>httрs :(i k.ru/kо
Loggpedich9ýkpy_:,gdцp"p_e:,n__4:I_9pцц:9l;k*o_!9p_}a.;_{q;kaJ_a,,vaya..;
1680703.html
Конспект интегрированного занятия в средней логопедической
груп k.rulk
srednev-lo gopedicheskoy- gruрре- 1 6805 59.html
Конспект индивидуального логопедического

:/iinfourok.rulk

Музыка,тьн
ый
руководите
ль Рычкова
Е.в.

https://infourok.
ru/usеr/riсhkоча
-elena-
vladimirovna

сценарий праздника <весну встречаем - птичек в гости зазываем)
для детей старшей группьйttрs;//-iп,Jо-u_rр*k,ru/-s-р-9дзflу-;р-lз_zфfkа;

|7З9251.html
Буклет uA .д. наш дом, родимьтй дом? Ща там, где !он, казачий
До" ! uhttр;liцfo цrаk.щlЬчklqt а.gdq.цаýЬdq-.цоdiщiу.dqщ.dа tаш.
gdedon-kazachiy-_don- 1 5 8 604 8.html
"весенние казачьи посиделки" развлечение для детей старшего
до школь н о го в о зр астаhtФs, : //iпlозr_оk. ц/че s

Сценарий осеннего прiLздника <Ярмарка на Щону> для детей
старшего дошкольного возраст
prazd_n_ika*aшark_a.nad_qnu;dlya";de!9y"-_s_t_цphggg-dpshk_o_1дqgo*:

vozrasta- 1586002Дtml

воспитател
ь Воронова
л.м.

https://infourok.
rч/чsеr/чоrопоч
a-larisa-
mihaylovna

Конспект занятия по окружающему миру в старшей
логопедической группе на тему: "обувь " https ://infourok.rulkonspekt-

schemu-miru-v
gruppe-na-temu-obuv- 1 3 46624.html
Консультация для родителей "Экологическое воспитание
семье" ://infourok.ru/k
_ч__р;р_it,зцj_е_;ч_;5_е_це;127б__8_[Q.html

Открытое занятие "Маленькие
исследователи"!rttэ,5_://iпfQроk,_rr.r/__оlful,t_9_q;_z,зшуjf!q:"ц_41еrrki_е_:

issledov_ateli- 1_276 82 1 .html
Презентация для родителей на тему: "Возрастные особенности
детей 5-6 лeT"https://infourok.rrrl.prezentaci),a-dlya-roditeley-na-temu:
vozrastnie-o soberrnosti-detey-let- 1 27676З .html
Презентачия для родителей на тему: "Пальчиковая
гимнастика" httр s ; //iпfощоk. щ/рrеzепlасiуа- dlуа-rоditеlеу-па-tеmu-
p_a_l_c_h,,l,ko_y_aya_-яirn_nasli_ka:"!_2_7_67_53,ht_цl
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воспитател
ь
Кубаткина
н.н.

https://infourok
rч/чsеr/kчЬаtКп
a-nadezhda-
nikolaevna

Консультация "Гендерное воспитание детей дошкольного
возраста itanie-de
doshkolno go-vozrasta- 1 2907 5 6.html
Конспект занятия "Хрюша заболел"htфs://iпfоu{рk.rulkопsреkt-
zanyatiya-hr}usha-zabolel- 1 290775.html
Конспект занятия "Знакомство детей с флагом Ростовской
области " httр s : //infourok. rrlkonspekt-zanyati
fl рgоmlо;{о__ч_5_}_о_у;о__Ьlаst_i:"12_9_078З_,htшl

<Формы работы с родителями по экологическому воспитанию
дошкольников>fotlps;//_in_fo"uro,,k цuTo,,rr_r_rigp,Po!i;s-rq_ditply,aщi--_
1290873.html
Консультация "Три этапа самостоятельности у
дeTeй"https://inforrrok.rrlkonsulИciya-tri-etapa-samostoyatelnosti-u-
detey-1694414.html

За2016-20171^lебный год аттестован 1 педагог на высшую категорию. Продолжают заочное
обучение в Шахтинском педагогическом колледже 2 педагога - Воронова Л.М., Семененко С.Д.

На ПроТяжении уrебного года использовались разнообразные формы работы с
педагогическиМ коллективом: педагогиЧеские советы, коллективные просмотры занятий,
МеТОДИЧеСКИе ОбЪединения, консультации, семинары, (круглые столы)), дискуссии, викторины.

Педагогические советы проходили в соответствии с нtLзначенным сроком, соответствоваJIи
задачам годового плана.

всем педагогам оказываJIась методическаlI помощь в подготовке к аттестации и проведению
открытьIх занятий. Контроль в детском саду осуществлялся в соответствие с годовым планом в
различньIх формах: оперативный, тематический, сравнительный, При этом использовfuцись такие
методы, как наблЮдение и ан€шIиз, беседы, проверка планоВ воспитательно-образовательной работы
и другой документации.

по результатам анализа ре€}лизации плана работы в прошедшем уrебном году *о*"о сделать
следующие выводы:. В rФеЖДении соЗданы условия и ведется работа по охране и }креплению психического и

физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей, уделяется внимание
двигательной активности детей).

. Снижен }ровень заболеваемости.

. Щостигн}ты положительные результаты по BgeM основным задачам годового плана (собран
педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия).

. Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников.

. Ведется активнiu{ работа по р€ввитию изобразительной деятельности дошкольников
(использование в работе с детьми нетрадиционньIх техник и материалов, интеграция на
занятиях художественно-эстетического цикла).
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Щели и задачи работы МБЩОУ

детского сада NЬ 1б в 20|7-2018 учебном году

Щель: создание благоприятньIх условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирования основ базовой культ}ры личности, всестороннее развитие психических и

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка

ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
1. Оптимизировать рабоry ДОУ, направленную на обеспечение физического и психического

здоровья дошкольника, его потребности в двигательной активности, формирование привытIки
к здоровому образу жизни.

2, Совершенствовать уровень профессионального мастерства пsдагогов по речевому р€ввитию
восIIитанников посредством реализации образовательных проектов.

Организация работы с кадрами.

Сведения о персональном составе педагогических работников
МБДОУ детского сада ЛЬ 1б

ОбрПrс IIПe:,'..i

,'',' ,'...;,,,",

ЩоПжнос
кате.горI

f,bl

Iя

с,l,аж

1. Ермолаева
оксана

михайловна

з]l]'0.т972 2З год Высшее Заведующий

2; Белоусова
Татьяна

николаевна

1 2.1 2.1 980 17лет Вьтсшее Старший
воспитатель

Hla
J. рычкова Елена

Владимировна
20.09,|967 ЗOлет Среднее

профессиональное
Музыкальный
руководитель,

первая
4 Ковалева

Виктория
олеговна

2I.|2.1990 4 лет высшее Педагог-
психолог

5 тимошенкова
олеся

Сергеевна

10 лет высшее Учитель-
логопед,
высшая

6. Ступакова
Татьяна

Петровна

25.0|.|962 З5 года Срелнее
профессиональное

Воспитатель,
первая
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,7
Кужелева Алла

Петровна
16.09.1964 ЗЗ год Среднее

профессионi}льное
Воспитатель,

перваjI
8. Кубаткина

Надежда
николаевна

10.09.1976. 14 лет Среднее
профессионаJтьное

Воспитатель,
первiUI

9., Павлова Щарья
Александровна

29.01,1986. 8 лет Среднее
профессиональное

Воспитатель,
первая

Воронова
Лариса

михайловна

10.09. 1981 2 года незаконченное
среднее

ппофессиональное

воспитатель
н/а

11 семененко
Светлана

Анатольевна

IЗ.02,1984г 4 мес незаконченное
среднее

ппофессионапьное

воспитатель
Hla

1з Щыбенко Ирина
Владимировна

06.05.1975 15 лет Срелнее
профессионаJIьное

воспитатель
Hla

l+ Косогова
Светлана

Александровна

|6.I2.1988г 1г.5 мес, высшее воспитатель
Hla

Алексанян
Флора

левоновна

25.1 0.1 993г 1г. 4 мес. высшее воспитатель
н/а

программно-методическое обеспечение образовательного процесса.

10.

15.





детей дошкольного
возраста

театрализованной

ритмопластике,
авторы:

.И.И.Крылова,
И.В,Алексеева

Физическоq развитие
<От рождения до

школы)
Н.Е. Веракса

Т.С. Комарова
М,А. Васильева

Повышение квалификации, переподготовка

J\b fолltсносmь Срокu
1 рычкова Елена

Владимировна
Муз руководитель кПк. Санкт-

Петербург
март 201 8г

2 Кубаткина Надежда
николаевна

воспитатель КПК Санкт-
петербург

май 2018

3 Ступакова Татьяна Петровна воспитатель КПК (РО РИПК и
ппро)

апрель 2018

4 Кужелева Алла
Петровна

воспитатель КПК (РО РИПК и
ппро)

апрель 2018

: :'СамообразоЁанйе пёдаr.оiов
Ознакомление дошкольников с историей родного
краJI через нетрадиционные формы работы

Павлова,Щ.А.

Гендерное воспитание дошкольников в условиях
детского сада.

Воронова Л.М,

обогаттIение социального опыта дошкольников в
условиях детского сада и семьи,

Щыбенко И.В. Семененко С.А.

Формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни у воспитанников дошкольной
образовательной организации посредством
современных технологий

Кужелева А.П., СтупаковаТ.П.

Развитие мелкой моторики рук через творчество Itосогова С.А.
<Развитие мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста)

Кубаткина Н.Н.

кСовременные технологии в работе музыкшIьного
руководителя )

Рычкова Е.В.
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м
1 рычкова Елена

Владимировна
Муз руководитель Первая октябрь 2017

2 Воронова Лариса
михайловна

воспитатель соответствие
занимаемой
должности

Сентябрь 2017

fJ I_{ыбенко Ирина
Владимировна

воспитатель соответствие
занимаемой
должности

Февра,ть 2017

4 косогова Светлана
Александровна

воспитатель соответствие
занимаемой
должности

Январь2017

Аттестация

Организационно-методическая работа

Регламент основных мероприятий

м Форлtа рабоmьt Срокu Докуменmарованuе оmвеmсmвенньtй
1 Режим работы ДОУ:

пятидневная рабочая неделя,
суббота и

воскресенье - выходные
- группы - с 7.00 до 19.00
Группа кратковременного

пребывания - с 8.З0 до 12.10

В течение
календарного

года

График работы Заведуюrций

2 Кружковая работа: два р€ва в
неделю от 20 до 30 минут
Познавательный кружок кУ
деда краеведа)
кружок по изобразительной
деятельности
<Волшебнiш донскаlI
кисточка)
Логопедический кружок
<Речецветик>>

кружок театрализованной
ритмопластике <Сказка>

В течение

учебного года
сетка занятий воспитатели:

,J ПМПк (психолого-медико-
педагогический консилиум)

3 раза в год Протоколы ПМПк Педагог-психолог

4 Совещание при заведующем 1понедельник Тетрадь совещаний Заведующий
5 Консультации специаJIистов В течение

1"rебного года
Щиклограммы

работы
Специаrrисты

6 Семинары 1 четверг Планы семинаров Ст воспитатеJIь
7 педсоветы 4 раза в год Протоколы

педсоветов
ст воспитатель

2з
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8 Заседания опорной площадки 4 раза в год ГIлан, рабочие материалы ст воспитатель
9 Педчасы 2 среда План педчасов ст воспитатель

10 ГМО (горолские
методические объединения) :

- воспитателей групп раннего
и младшего возраста
- музыкаJ,Iьных

руководителей
- у.rителей-логопедов и
воспитателей
логопедических групп
- педагогов-психологов
- старших воспитателей

По плану Рабочие материалы Все педагоги

1l Школа совершенствования
педагогического мастерства
воспитателей

По плану Рабочие материаJ,Iы Молодые педагоги

Система внутреннего контроля на 2017-2018учебный год
Пр едупр едительный контроль

м Срока
1 Соблюдение санэпидрежимq техники

безопасности
Qgцатцgнность гр}rппы и готовность документации
к новому уrебному году
Организация диагностического обследования детей
Прием детей на улице, организация работы с
родителями

Сентябрь 2017 Заведующий
ст воспитатель

2 Соблюдение режима дня, баланса НО.Ща и
совместной/самостоятельной деятельности
Обновление материr}лов в игровых уголках
Организация детей на прогулке
Коррекционная работа по рекомендациям
специаJIистов

Октябрь 2017 Заведующий
ст воспитатель

J Проведение утренней гимнастики и гимнастики
пробуждения после дневного сна
Работа по из)л{ению детьми ПДД и ОБЖ
Сформированность культурно-гигиенических
навыков детей
Двигательный режим в течение дня

Ноябрь 2017 Завелующий
ст воспитатель

4 Организация кружковой работы
Организация деятельности во втор}то половину
дня
Подготовка к новогодним утренникам
Выполнение гигиенических требований при
проведении музыкальных и физкультурньж
занятий

Щекабрь 2017 Заведующий
ст восгiитатель,
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5 Выполнение курса про филактических
мероприятий и анализ детской заболеваемости
Организация совместных мероприятий во время
каникул
Ана-шиз документации группы за 1 полугодие
Организация коррекционной работы _

Январь 2018 Завелуюшtий
ст воспитатель.

6 Проведение занятий познавательного цикла
Проведение занятий речевого цикла
Проведение занятий художественно-эстетического
цикJIа
Проведение физкультурно-оздоровительной
работы

Февраль 2018 Заведующий
ст воспитатель

7 Создание условий в групrrе для самостоятельной
творческой деятельности детей
Создание условий в группе для двигательной и
познавательной активности детей Организация
различньтх видов труда
Подготовка к занятиям

Март 2018 Заведующий
ст воспитатель

8 Роль воспитателя в организации сюжетно-ролевых
игр
Использование прод}ктов детского творчества в
интерьере группы, детского сада Взаимодействие с
социумом
Соблюдение техники безопасности во время
прогулок

Апрель 2018 Заведlтощий
ст воспитатель

9 Оформление документации
Подготовка к выпускному б-у, формы
взаимодействия с родителями
Переход функционирования ЩОУ в летнем режиме
Сохранность игрового материЕrла

Vlай 2018 Заведующий
ст воспитатель

10 Соблюдение летнего режима
Проведение
зак€uIивающих
мероприятий
Подготовка к
новому
учебному голу

Июнь-август 2018 Заведующий
ст воспитатель

Тематический контроль

]Ys СоDерlrcанuе Срокu

1

<Создание в ЩОУ здоровье сберегающей
образовательной среды)

Ноябрь 2017 Заведующий
ст воспитатель

2

<Организация работы в ЩОУ по познавательно-
речевому развитию детей дошкопьного
возраста)

Март 2018 Заведующий .

ст воспитатель

з
Готовность к летней оздоровительной работе. Май 2018 Заведующий

ст воспитатель
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Педагогические советы

,,СоdёiuсоПЕе' оmвеmсmвенньtй
педсовет Ль1 Установочный
Тел,tа : к Орzанuз ацuя о бр азоваmельноzо пр оце с са в
МБtОУ на 2017-20]8 учебньtй zod>.
I_{ель: познакомить с итогами деятельности.ЩОУ в
летний оздоровительный период, коллективно
утвердить планы на новьй учебный год.
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы
в ЩОУ.
2. Основные направления педагогической деятельности
ЩОУ на 20|7-20181.rебный год.
3. утверждение годового планаработы ДОУ,
режима работы ДОУ,
учебного плана ДОУ,
годового календарного графика,
перспективного плана-графика КПК и аттестации
педагогов МБДоУ,
рабочей документации сrrециалистов
перспективньIх планов родительских собраний в
группах,
перспективного планирования спортивньD( и
музыкальньж rrраздников и развлечений.

Сентябрь 2017 Заведующий
ст воспитатель

педагогический совет Лъ 2
Тел,tа: кЗDоровье с dеmсmвау.
1. <Что такое здоровье?>
2.Итоги тематической проверки <Создание в ЩОУ
здоровье сберегаrощей образовательной среды)
3 . ПравильнаjI организация восtIитательно-
образовательного процесса - важное условие
сохранения здоровья дошкольника. (старший
воспитатель)
3. Социально-эмоционального благопол1..rия
дошкольника в ДОУ, как фактор обеспечения
психического и социального здоровья ребёнка-
дошкольника. (педагог-психолог)
4.Результаты анкетирования педагогов у.треждения об
эф фективности здоровьесберегающей
деятельности в ЩОУ.(Старший воспитатель)
5, Результаты анкетирования родителей воспитанников
по вопросам здоровьесбережения и физического
воспитатния в ЩОУ.
6. Анализ состояния здоровья воспитанников.
Рекомендации по сохранению и укреплению
здоровья. (Медсестра)
7. Сообщения из опытаработы педагогов:
<Использование.в работе с детьми здоровье
сберегаrощих технологий> Вьтступление педагогов
групп.

Ноябрь 2017 Заведующий
ст воспитатель
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8. Результаты работы учитеJuI - логопеда на тему:
<Здоровьесберегающие технологии в логопедической
работе>
8. Подведение итогов семейного фотоконкурса <Мы со
спортом крепко дружим) и выставки
детских работ с их комментариями по теме:
<Здоровье>.
9.Презентация г€tзеты для педагогов <Здоровье с
детства). (Учитель-логопед)

Педагогический совет Л} 3
<<Про екmная dеяmельносmь -как среdсmво

форл,tuрованuя познаваmельно- речевоzо развumuе
dоu,tкольнuка>>

IJель : повышение профессиона-пьной компетентности
воспитателей по формированию lrознавательно-
речевого развития дошкольников, через проектную
деятельность.
1.Познавательно- речевоs развитие дошкольников,
2, Результаты тематического контроля <Организация
работы в ЩОУ по познавательно- речевому развитию
детей дошкольного возраста))
З.Использование инновационньж технологий в
познавательно_ речевом развитии дошкольников
(Заведующая)
4, Использование проектно- исследовательской
деятельности в познавательно-речевом развитии
дошкольников.
5. Презентация <Организация предметно-развиваюrrдей
среды по развитию речи в группе с rIетом ФГОС).
6, Использование ИКТ технологий в коррекционной
работе с детьми
Смотр-конкурс Луlший речевой центр в группах ЩОУ
(все возрастные группы) Результаты смотра-конкурса
речевых уголков
7,Представление проектов.

Март 2018 Заведующий
ст воспитатель

Педсовет J\Ъ4 - Итоговый
к Резульmаmuвносmь рабоmьt за 20 ] 6-20 1 7 учебный

zоd>
IJель: проанаJIизировать работу ЩОУ за учебный год по
годовым задачам, работу воспитателей и специаJIистов.
1. Анализ образовательной деятельности ЩОУ за2017-
2018 учебный год:
2, Анализ мониторинга рчввития детей
3. Анализ готовности детей к школе
4. Анализ заболеваемости детей и проведения
оздоровительной работы за 20 |7 -201 8 уrебный год.
5. Отчеты деятельности специалистов за 2017-2018
1^rебный год.
6. Опрелеление проекта основных направлений
деятельности ЩОУ Ha2Ot7-2018 уrебный год.
7. Утверждение плана на летний оздоровительный
период. кРеализация основньIх задач работы МБДОУ)

Май 2018 Заведующий
ст воспитатель
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Консультации, семинары, семинары-практикумы

'Фiрма, ] : : : :::::i: :i::::::.::] ] :i]i; :]i:: ,:i: ..: ]] l: :ii i i:i::i:ii

,.',',:..,.,,,.(р,f'gл

1 Консультация Как способствовать благоприятной
адаптации детей в ЩОУ

Сентябрь Педагог-психолог

2 Консультация Работа с родителями в соответствии с
Фгос

Октябрь ст воспитатель

J Консультация Прогулка и ее роль в оздоровлении
дошкольников

Октябрь воспитатель

4 Консультация Пути и способы сохранения и
укрепления здоровья детей в условиях

доу

Ноябрь ст воспитатель

5 Семинар <<Психическое здоровье детей
дошкольного возрастa))

Ноябрь Педагог-психолог

6 тренинг Формирование партнерских
взаимоотношений с родителями

.Щекабрь Педагог-психолог

7 консультация Организация развиваrощей
предметно-пространственной среды
в группе для речевого развития в
соответствии с ФГОС ЩО

.Щекабрь ст воспитатель

8 консультация Активизация речевой деятельности
через развитие общей моторики

Январь Учитель-логопед

9 Семинар-
практикум

Активизация речевой деятельности у
дошкольников с помощью
развивающих дидактических игр.
(презентация игровьIх дидактических
пособий по развитию речи
дошкольников)

Январь ст воспитатель

10 Консультация Формирование у дошкольника старшего
возраста, мотивационной готовности к
школьному обl^rению

Январь Педагог-психолог

l1 Консультация Развитие связной речи через обуление
составлению рассказов по картине и
серии сюжетньж картинок.

Февраль воспитатель

l2 Семинар-
практикум

Технологии работы с опорньIми
схемами киспользование мнемотехники
в развитии речи детей.

Февраль ст воспитатель

13 Мастер-класс кВлияние музыки и движений на
речевое развитие детей> логоритмика

Март Муз. руководитель
Учитель-логопед

|4 Мастер-класс Развитие речи посредством
использования паJтьIIиковьIх игр

Март воспитатель

открыl,ые просмот ы педагогической деятельности
]уь ::. : 1]].]: : .:]:.i:, , i :: lхi.:.],,ТёЙа,', с
l Адаптационные игры с детьми раннего возраста октябрь

ноябрь
Воспитатель,

педагог-пСихолог
2 Проведение гимнастики после сна, утренняя зарядка октябрь

ноябрь
воспитатель

,J <Где прячется здоровье?> показ НОЩ с детьми старшего
возраста

октябрь
ноябрь

воспитатель

4 Физкультlрное рчlзвлечение <Вместе весело шагать) с октябрь воспитатель
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детьми средней груIIпы ноябрь
5 Спортивно-рчIзвлекательные семейные эстафеты

<<Чемпионы на старт!>
октябрь
ноябрь

воспитатель

6 <.Щень открытьIх дверей> открытые показы
образовательной деятельности во всех возрастньIх

группах

аIIрель воспитатели

Коллективные мероприятия

Фотовыставка <Как мы провели лето)
Смотр-конкурс готовности групп, заJIов и
кабинетов
Концерт, посвященный .Щню воспитателя
Общее родительское собрание

сентябрь

воспитатели
музыкальный руководитель
старший воспитатель

Выставка поделок кОсенний вальс))
Покрова на.Щону (сетевое взаимодействие
опорньж площалок)
Родительские собрания

октябрь

воспитатели
музыкаJIьный рlководитель О.Н.
завед}тощий
старший воспитатель

!ень матери (сетевое взаимодействие)
Осенние развлечения ноябрь

музыкаJ,Iьный рlководитель
воспитатели

Украшение ЩОУ к новогодним праздникам
Новогодние утренники декабрь

весь коллектив музыкальный
руководитель

Святки (сетевое взаимодействие)
январь

музыкч}льный руководитель
восгIитатели
старший воспитатель

Фотогазеты кМой папa>)

Спортивные прilздники к .Щню заттIитника
отечества

февраль

воспитатели
старший воспитатель

Масленица (сетевое взаимодействие)
Весенние утренники, посвященньте 8 марта
Фотогазетьт <Мамины помощники)
Неделя добрьгх дел.

март

музыкzulьный руководитель
восtIитатели
старший воспитатель

Щень открытьIх дверей (открытые занятия для
родителей )
t{еделя здоровья

апрель все педагоги

<Помним, гордимся! Празлничные мероприятия)
посвященные.Щню победы, акция кГолубь мира>
(сетевое взаимодействие)
Выпускной баrr

маи

музыкальный руководитель
воспитатели
старший воспитатель

Щень защиты детей (сетевое взаимодействие) Июнь
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взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими орfанизациями
Организация работы с родителями

'mвеmсmвенньtй
1, I'рупповые роdumельскuе собранuя на тему:

<возрастные особенности детей. Задачи воспитания и
развития детей> (по возрастам)
кАдаптационный период)
кЩорога, ребенок, безопасность>

кЗлоровый образ жизни. Советы лоброго докторa> с
просмотром открытого НО.Щ для родителей по физической
культуре
<Щружная семья- зaulог психического здоровья ребенкa>.

<Развиваем речь) Презентация игр и игровьIх упражнений
по развитию речи. Практикум <ПальчиковiUI гимнастикa>)
Буклеты, выставка детской художественной литерат}ры

Итоговые: Чему мы научились за год.
Презентация кМы растем>.
кСолнце, возду< и вода - наши л)п{шие друзья)

Сентябрь-
октябрь

Старший воспитатель
воспитатели

2. Днкеmuрованuе роdumелей:
- Анализ контингентародителей и составление
социаJIьного портрета семей
<Адаптация ребенка к условиям детского сада)
- <Воспитываем у детей привыtIку к здоровому
образу жизни)
- кГотов ли Ваш ребенок в школу)
- <Что вы ждете от нового года?>
- Ваше мнение о работе ДОУ

Сентябрь Педагог-цсихолог

l j. Консульmацuu:

l - uАдu.rruция ребенка в детском саду>

| 
- кИгрушки в жизни ребенка>
- <Четыре родительских заблуждений о морозной погоде>
- Роль режима дня в жизни ребенка дошкольного возраста)
- <Как помогать детям преодолеть кризис 3-х лет>
- <методика проведения артикуляционной гимнастики>,
-кОсобенности речи детей 5-6 лет>
- киспользование наглядности для формирования связной
монологической речи>
- кРазвитИе связноЙ речи ребеНка дошкольника - база для
формирования письменной речи>
- кКак подготовить и провести домашний детский
праздник)
- <Примерный режим дня tlервоклассникa>)
- <Зачем нужны игры со словами))
- <Музыку и песню в каждый дом>
-кМузыкальное воспитание в семье)) 

l

-<одежда детей осенью)) 
l

- кЧто должен }меть ребенок 4-5 лет>, 
I

В течение
года

воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-логопед
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- кРежим дня и его значение в жизни ребенка>
- кИграем вместе с ребенком>.
-<Искусство быть родителем)
- кЧто делать, если ребенок не кушает в детском саду)
- кодежда детей в группе)
- <Значение прогулки для малышей>

| 
4, С m е н d о в ая uн ф ор л,t ацuя, п аJvlяmкu, пу б л uк ац1,1u,

| 0роu,tюрьt:
Il родительские уголки в группах

| - визитншI карточкадетского сада

| - фотогазеты по проведенным мероприятиям|,
l - официальньй сайтдотского сада

| буклеты <Предупреждение трудностей в усвоении
| 
зрительньтх образов букв>

| 
- <Советы логопеда)

l - кИспользование ИКТ в работе с детьми
| лошкольного возраста)
I

l - <Роль родителей в совершенствовании тонкой

| 
гr""оt моторики детей дошкольного возраста, имеющих
речевые нарушения))

- (Массаж карандашами)
- кРечевая готовность к школе))
- (Скоро в школу мы пойдем>>,

- <Казачьи пословицы и поговорки))
- кМудрые советы родителям первоклассника)
- кКак подготовиться к выпускному балу>
памятки кБуквы из всегоD, кРебенок и книгa>>, <<Как 

]

отвечать надетские воIIросы), <Советыродителям 
l

леворуких детей>, <Проведение звукового анализа слов), l

кКомпьютерные игры в жизни современных 
l

дошкольников>>, <<Развиваем речь подвижного ребенка>, I

<<Составляем творческие рассказы> - <Характеристика 
l

ребенка на этапе завершения дошкольного образования) 
l

ксоздание музыкальной средьтдома>, <родителям нужно 
l

знать, чтобы оберегать>), <<От природы каждьтй музыкален> 
|

кРазвитие пalльчиков тесно связано с развитие речи) l

кЗа что надо наказывать ребенкa> l

<Праваи обязанностиродителей> 
l

<показатели окончания адаптационного периода), 
I

папки-передвижки <Мы - донские ка:}аки)) 
I

кЩень Победы> 
l

<Адапт?ция в детском саду> 
l

В течение
года

воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-логопед

5. С о вллесmн ая d еяmельно сmь :

- открытые занятия
- дЕlJIьние и ближние осенние походы
- зимние и летние рiLзвлечения на улице
- спортивные праздники с папами, маN4ами
- фИЗКVльтvрные дос}rги <Подарки осени)), кОсень в
гости к нам пришла)), <Сюрпризы,Щеда Мороза>,
<<Весенняя олимпиада)), (К нам весЕа шагает)), <В царстве

В течение
года

воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-лqгопед

Музыка-пьньтй

руководитель
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цветов)
мyзыкальные рtLзвлечения к.Щень воспитателя),
<Святки на Щону>, кМасленица>, <Щень защиты детей>
- новогодние }rтренники по всем гр}rпIIам
- утренники к 8 марта по всем группам - выпускной
бал - субботники:

. благоустройство групп к зимнему сезону
благоустройство и озеленение участка доу - сетевые
мероприятия с )л{реждениями социума:

. день открытьIх двереЙ

. день Матери

. благотворительные акции
конкурсы детского творчества муниципаJiьного и

ьного уровней

Взаимодействие мБдоУ с общественными организациями

ф
п\п

С о d ёр екай йе,ryЬ iПii'йер опр цlдД7'i, СРоki исiолн,umель

1 Продолжать устанавливать творческие и деловые
контакты с социумом, определение структуры
взаимодействия:
Администрация города
Отдел Роспотребнадзора по г. Новочеркасску
Музеи города
Театр
Библиотека
Отдел государственной инспекции безопасности
дорожного движения по г. Новочеркасску
,Щетская поликJIиника
Шефская помощь

Заведlтощий МБЩОУ

2 разработка и утверждение перспективньIх планов
работы по сотрудничеству между МБДОУ и
органиэациями социума.

Сентябрь Старший воспитатель,
воспитатели, специtlлисты

J Заключение договоров о сотрудничестве с
организациями.

Сентябрь Заведующий МБ!оУ

работа со школой
4 Организация показа для учащихся начiulьной школы

драматизации ск€вок силами воспитанников МБЩОУ
Январь-
май

Старший воспитатель,
музыкальный
рчководитель

5 круглый стол <образовательные программы
начальной школы. Какую выбрать? (с приглашением
завуrей по начальной школе МБОУ СОШ J\ЪЗ
педагога психолога школы)

Февраль Старший воспитатель,
Педагог-психолог

6 экскlрсии в музей истории донского казачествi по
плану

1 раз в два
месяца, все
гDчппы

Старший воспитатель

7 Посещение дома- музея М.Б Грекова по плану 1разв
кваDтал.

Старший воспитатель
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старший
возраст

9 посещение муниципального )п{реждения культуры
кЩентралЬной гороДской бибЛиотеки им. А. Гайдара>
по плану

1разв
квартал,
старший
возраст

Старший воспитатель

1

0

посещение .щонского театра Драмы и комедии им.
в.Ф. КомиссарЖевскоЙ (КазачиЙ драматический
театр) - экскурсия за кулисы, посещение детских
спектаклей.

1разв
квартал,
все группы

Старший воспитатель

1

1

<Планетарий> 1 раз в год,
старший
возраст

Старший воспитатель

1

2
Экскурсии rrо памятникам города 1 раз в два

месяца, все
группы

Старший воспитатель

1

1
-)

Экскурсии по хра]\4ам города 1 раз в два
месяца, все
группы

Старший восIIитатель

1

4
отдел государственной инспекции безопасности
дорожного движения по г. Новочеркасску

В течение
года

Старший восIIитатель

l
5

ООО Новочеркасское городское предприятие
IIротивопожарных работ ВЩПО

В течение
года

Старший воспитатель

Административно-хозяйственная работа

Сро*:u ',',,о
Ь|Q'':';,';,r,;;'.,.

Административное совещание кО результатах приемки
ДОУ к
новому утебному году).
- Собрание трудового коллектива кИтоги летней
оздоровительной компании)
- Маркировка, закрепление мебели, оборудования.
- Проверка исправности спортивного оборудования.
- Благоустройство территории (Удаление сухих веток,
листвы).
- Проверка соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка младшим обслуживающим персонi}лом.
- Проверка ПБ и ТБ на рабочих местах в медицинском
блоке и
медицинском кабинете.
- Провеление инструктажа с работниками прачечной и
пищеблока по оТ и ТБ.

Сентябрь Завелlтощий
Зам.зав. по АХР
Старший воспитатель

Административное совещание кО мероприятиях по
подготовке к отопительному сезону и соблюдению
теплового

режима в осенне-зимний период>>
- Заседание Совета по питанию
- Проведение инвентаризации.
- Плановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей.
- Плановый иrrстр}ктаж по ПБ и ЧС.

Октябрь Заведующий
Зам.зав. по АХР
Старший воспитатель

1a
JJ

Меропрuяmая



- Противопожарная тренировка с эвакуацией детей и
сотрудников в слfiае возникновения пожара.
- Плановый инструктаж по ОТ и ТБ.
- Организация уборки опавшей листвы.
- Проверка теплового режима гр),тIповьж помещений.
- Проверка использованияи хранения моющих средств.
- Проверка знаний по использованию электрооборудования
в
прачечной.
проверка освещенности гр)цповых помещений.
- Проверка рiвделочного, уборочного инвентаря,
соблюдения
правил его хранения.

и
Ноябрь Завелlтощий

Зам.зав. по АХР

Административное совещание <Соблюдение техники
безопасности, охраны труда, пожарной безопасности
ДОУ)
- Составление графика отпусков, просмотр личных дел,
трудовых книжек.
- Проверка ППБ и путей эв€жуации детского сада.
- I_{елевой инструктаж с сотрудниками по ПБ и ЧС.
- Ознакомление родителей с rrztмятками по проведению
Новогодних каникул.
- Щелевая тренировка с эвакуацией детей и сотрудников в
случае возникновения пожара.
- Обучение детей старшего дошкольного возраста
правилам ПБ
в новогодние праздники.
- Подготовка празднования Нового года (оформление
детского
сада, музыкаJIьного зала, установка елки, проверка
гирлянд).
- Проверка теплового режима в групtIовьIх помещениях.
- Проверка состояния путей эвакуации из музыкаjIьного
зала на
соответствие требованиям охраны труда и охраны жизни и
здоровья детей.

Щекабрь Заведующий
Зам.зав. по АХР
Старший воспитатель

Административное совещание кРезультаты выполн9ния
Плана финансово-хозяйственной деятельности ЩОУ за
20 1 7год>.
- Проверка исправности технологического оборудования и
холодильников на пищеблоке,
- Проверка маркировки и условий хранения уборочного
инвентаря.
- Проверка состояния охраны труда в пищеблоке.
- Проверка исправности спортивного оборудования и
инвентаря

Февраль Заведующий
Зам.зав. по АХР
Старший воспитатель

Административное совещание <<Ремонтные работы летом)
- Проведение инструктажа с работниками прачечной и
гrищеблока по оТ и ТБ.
- Проверка знаний по работе с электрооборудованием на
прачечной
- Проверка исrтравности электрооборудования прачечной.
- Проверка наличия моющих средств и условий их

Март Заведующий
Зам.зав. по АХР
Старший воспитатель
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хранения.
- Проверка внутреннего трудового распорядка младшого

обслуживаюIцего персонаJIа.

- Проверка состояния условий и охраны труда в прачечнои,

- ТТппгптппкя к ппаlпноRанию Дня 8 МарТа.
Апрель Заведlтощий

Зам.зав. по АХР
Старший воспитатель

Адм"н"сrративное совощание <О подготовке к летнему

оздоровительному сезону)
- Заседание Совета по питанию
- Плановый инструктаж по охране жизни и здоровью

детей.
- Благоустройство территории. Субботник,
- Подготовка оборулования к весенне-летнему периоду

(акты).
- Проверка состояния территории в цепях безопасности

жизни

Май Заведlтощий
Залл.зав. по АХР
Старший воспитатель

Административное совещание кО порядке проведения

самообследования Доу)
- Собрание трудового коллектива кЛетняя

оздоровительная
кампания в Щоу, Подготовка Щоу к приемке к новому

уrебному году)
- Приобретение материчtлов для ремонта,
- Работы по благоустройству и озеленению территории,

- Проверка песочниц на на,Тичие песка, замена rrеска, завоз

l земли.
I

l - Проuерка наличия уборочного инвентаря дворников на
|^
l летнии
| период, приобретение недостающего,

| - Про".рпа состояния ОТ и ТБ на рабочих местах

l nnпuд'''е.о

I обслуживающего персонала.

l - Про".р*а соблюдения ППБ в помещениях детского сада,
Август Заведlтощий

Зам.зав. по АХР
Старший воспитатель

Адr"н"сrративное совещание кПланирование

административно-хозяйственной работы и материально-

технического обеспечения на 2018-2019 уч, год>

- Подготовка групповых помещений к новому уrебному
гоДУ.
- Проверка состояния груtIповых помещений на

соответствие
требованиям охраны труда, охраны жизни и здоровья

детей.
- Подготовка уборочного инвонтаря, приобретение

недостающего.
- Проверка исправности оборулования на прачечной и

пищеблоке.
- Проверка исправности уличного освещония,

- Размещение отчета о результатах самообследования

учреждения на сайте ДОУ
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Летняя оздоровительная кампания

Педагогическая работа с детьми и родителями

м Соdернеанuе рабоmьt Срокu оmвеmсmвенные
1 Разработать рекоменд&ции, подобрать литературу,

для воспитателей по вопросам организации жизни
дошкольника в летнее время.

игры Июнь Старший
воспитатель

2 Подготовить игровой матери.ш и оборудование для
развития движений, игр, наблюдений и труда на улице

Июнь воспитатели

J Подготовить наглядньй материаJI для родителей
воспитанников в рамках санитарно-просветительской
деятельности JIетом: советы врача, воспитателя,
психолога.

Июнь воспитатели

4 обновить содержание предметно-развивающей среды
групп в соответствии с требованиями программы
<Развитие> и кИстоки>

Август воспитатели

5 Буклет и анкеты для родителей детей, вновь
поступающих в детскиiа сад <щавайте познакомимся!>

Август воспитатели

6 смотр готовности групп и помещений дополнительного
образования к новому учебному году.

Август Старший
воспитатель

7 Конкурс детского рисунка на асфальте <Лето!> Август воспитатели
9 Спортивное развлечение кПо морям, по волнам) Август воспитатели
10 Музыкальное развлечение <Мы в дороге с песенкой о

лете))
Август Музьтка-rrьный рук

11 Познавательно-речевое развлечение <В стране
невьryп{енньш уроков)

Авгчст Учителя-логопеды
педагог-психолог

|2 Обновление документации на новый 1^rебный год Август Все педагоги

Организационно-хозяйственная работа

м Соdерuсанuе рабоmьt Срок оmвеmсmвенные
l Производственное совещание по организ ации и

проведению летней оздоровительной компании 201 8
года.

Май Заведующий

2 Инструктаж персонала ЩОУ об охране жизни и
здоровья детей в летний период.

Май Старший воспитатель

1J Практические занятия младшего обслуживающего
персонала <Прелупреждаем терроризм)

Июнь Зам.зав. по АХР

4 Практические занятия воспитателей по теме
кОказание первой медицинской помощи>.

Июнь Старший восtIитатель

зб



5 Обновить спортивньй инвентарь, выносной
материшI, мi}лые строительные формы на
спортивной площадке детского сада.

Июнь За:rд.зав. по АХР
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