Аналитическая справка о деятельности
МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце»
за 2016 – 2017 учебный год
Ориентируясь на приоритетные направления деятельности системы дошкольного образования Управления общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска и учитывая результаты работы учреждения по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования в 2015-2016 учебном году, были определены основные
направления работы на 2016-2017 учебный год:
1. Организация и осуществление воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на основе созданных в
дошкольном учреждении психолого-педагогических, материально-технических условий.
2. Повысить уровень компетентности педагогов по организации и ведению воспитательно-образовательной работы с
воспитанниками с ОВЗ.
Для качественной реализации поставленных задач, повышения компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО в
течение учебного года проводились организационно – методические мероприятия, направленные на повышение
профессиональной
компетентности
педагогов:
педагогические
советы,
семинары-практикумы,
консультации,
демонстрировались образовательные практики, велась адресная методическая поддержка, индивидуальная работа с каждым
педагогом. На муниципальном уровне педагоги посетили: мастер-классы (23%), городские методические объединения (67%),
методическую неделю (27%). Представляли опыт работы на ГМО: музыкальных руководителей – 2 человека (7%),
воспитателей – 4 человека (13%). Музыкальными руководителями учреждения был проведѐн практический показ квест-игры, в
котором приняли участие 38 музыкальных руководителей города.
Педагоги, в количестве четырнадцати человек прошли курсы повышения квалификации по темам: «Образование детей с
ОВЗ в инклюзивной среде», «Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», «Технологии социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС ДО», «Интерактивные формы презентации педагогического опыта и мастерства»,
«Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в условиях реализации ФГОС», «Введение ФГОС
дошкольного образования: современные подходы к организации образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации», «Воспитатель логопедической группы. Коррекционно-развивающая помощь детям с речевой патологией».
Регулярно в течение учебного года для педагогов учреждения организовывались выставки новой, актуальной научно –
методической, педагогической, познавательной литературы; давались рекомендации по использованию интернет ресурсов.
В течение учебного года работала «Школа молодого педагога», деятельность которой была направлена на оказании
помощи молодым специалистам, что актуально при обновлении педагогического состава на 35%, и проведение открытых
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мероприятий в учреждении с целью обмена опытом. Деятельность «Школы молодого педагога» способствовала овладению
современными образовательными технологиями: «план-дело-анализ», «игровой час», повышению педагогической грамотности
молодых педагогов, развитию умения организовывать воспитательно-образовательный процесс с учетом потребностей и
возрастных особенностей дошкольников.
Проведено обучение вновь принятых педагогов с последующей сдачей зачета по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов объектов и услуг с использованием методического пособия, разработанного Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации. Работа по обучению проводилась в соответствии с письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.10.2015 № 07-3485, письмом министерства образования Красноярского края от 19.11.2015
№ 75-12308, письмом Управления от 01.12.2015 №280-6969.
Отмечено, что необходимо продолжить внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс и дать
возможность педагогам усовершенствовать ранее применяемые образовательные технологии.
Данная работа с педагогами позволила сформировать практические навыки у педагогов по организации воспитательнообразовательного процесса с детьми с ОВЗ, повысить грамотность работников учреждения по обеспечению доступности для
инвалидов объектов и услуг. Педагоги внедрили в работу современные образовательные технологии. Воспитательнообразовательный процесс выстраивают с учетом ФГОС ДО и в соответствии с ООП ДУ. Реализовали требования к
организации развивающей предметно-пространственной среды и достигли целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО. В
процессе выстраивания и реализации работы в соответствии с ФГОС ДО, были выявлены затруднения педагогов, совместно
выработаны пути их устранения, отобраны наиболее эффективные приѐмы, формы и методы работы.
Как положительный результат данной работы мы рассматриваем транслирование опыта педагогов дошкольного
учреждения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, участие педагогов в конкурсах:
Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, смотрах
Уровень
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень
Международный уровень
ВСЕГО

2015 – 2016 год
Кол-во участников
15
18
7
40

2016 – 2017 год
Кол-во участников
23
22
1
46

В сравнении с предыдущим учебным годом, количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах,
увеличилось на 10%.
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О профессиональном мастерстве педагогов учреждения можно судить по результатам участия воспитанников
конкурсах и мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней.

в

Результаты участия воспитанников

Статус
(уровень)

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Итого
Федеральный

Учреждениеорганизатор

Название конкурса

Управление общего и
Городская спартакиада
дошкольного
воспитанников детских
образования
садов Норильска
Администрации
г.
Норильска
Управление общего и Шашечный турнир
дошкольного образования
Администрации
города
Норильска
Музей истории и
«Тебе, мамочка любимая!»
развития НПР
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
−
Центр организации и

Характеристики
Участие
Результат
(кол-во побед, призовых
мест)
Кол-во
Если участвовали
участник
%
безрезультатно, то в
ов
данной колонке ставить
прочерк
10
4
Диплом за 3 место
во II этапе
(полуфинале)

1

0,4

-

6

2,4

1 Диплом
победителя

«Защитники Отечества»

1

0,4

Диплом 3 место

−
«Ты Гений!»

18
5

7,3
2

2 Диплома за 1
4

Федеральный

Федеральный

Федеральный
Федеральный
Итого
ВСЕГО

проведения
дистанционных
мероприятий
Центр интеллектуального
развития
«Академия
таланта»
Учебный
центр «Доутесса»
«Доутесса»
Учебный центр Натальи Всероссийский
конкурс
Хаустовой
«Вопросита»
Академия
развития Всероссийская викторина
творчества «Арт-талант»
−
−
−
−

1

0,4

14

5,6

8

3,2

2

0,8

30
48

12,1
19,4

место
2 диплома за 2 место
1 Диплом 3 место
Диплом победителя
13 Дипломов 1
место
1 Диплом 2 место
6 Дипломов 1 место
2 Диплома 2 место
2 Диплома за 1
место

Воспитанники учреждения, участвующие в конкурсах, показали высокие результаты, заняв 1 и 2 места. Однако, по
сравнению с предыдущим учебным годом, снизился процент участвующих детей в конкурсах на 8,6 %, Поэтому перед
педагогическим коллективом необходимо поставить задачу вовлечения максимального числа детей старшего дошкольного
возраста для участия в конкурсах, фестивалях различного уровня в 2017 – 2018 учебном году.
В течение 2016 – 2017 учебного года: 2 воспитателя аттестовались на соответствие занимаемой должности; 1 воспитатель на
высшую квалификационную категорию; 1 учитель-логопед на 1 квалификационную категорию.
Прогноз аттестации на 2017-2018 учебный год: 2 воспитателя на высшую квалификационную категорию, 1 музыкальный
руководитель на 1 квалификационную категорию, 2 педагог на соответствие занимаемой должности.
В течение учебного года в ДОУ функционировало 12 групп: 11 групп общеразвивающей направленности, 1 группа для
детей с нарушениями речи.
Сохранение и укрепление здоровья детей – важнейшая задача детского сада. В дошкольном учреждении создана и
успешно функционирует комплексная система оздоровления детей.
Используются следующие оздоровительные технологии:
Гимнастика для профилактики плоскостопия (Т.А. Фонарѐва).
Аромотерапия (ароматизация помещения) (М.Н. Кузнецова).
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Гимнастика для профилактики сколиоза (Т.В. Каштанова).
Фитотерапия (Н.И. Кураков).
Дыхательная гимнастика игрового характера.
Обширное умывание (В.Г. Алямовская).
Создание условий для сохранения здоровья воспитанников:
- соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям организации учебно-воспитательного процесса;
- использование педагогами здоровьесберегающих технологий в организации воспитательно-образовательного процесса;
- медицинское обслуживание воспитанников;
- организация рационального питания воспитанников;
- создание здоровьесберегающего пространства.
Для проведения оздоровительных мероприятий и коррекционной работы с детьми в детском саду имеется:
Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями СанПин, включает в себя процедурный кабинет, кабинет
для осмотра, изолятор на 1 место, используется для осуществления медицинской деятельности в ДОУ.
Кабинет учителя-логопеда для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, имеющими нарушения
речи, оснащенный необходимым оборудованием и пособиями.
Кабинет педагога-психолога для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, оснащенный
необходимым оборудованием и пособиями.
Приоритетом ДОУ является оздоровительное направление, цель которого - сохранение и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей через
сложившуюся в ДОУ систему физкультурно-оздоровительной работы. Для этого в учреждении были созданы все необходимые
условия (материально-технические, педагогические, методические и др.)
Учитывая неблагоприятные природно-климатические условия Крайнего Севера, для организации прогулок в
актированные дни, на веранде организовано проведение прогулок при сниженной температуре воздуха, что благотворно
повлияло на общее физическое и нервно-психическое развитие детей. С целью чередования различных видов деятельности
продумано использование всех функциональных помещений ДОУ, разработан график посещений их всеми возрастными
группами.
В течение учебного года в ДОУ осуществлялся мониторинг адаптации вновь поступивших детей к условиям ДОУ по
существующей системе отслеживания уровня адаптации вновь прибывших детей. Анализируя результаты адаптации детей
раннего возраста к дошкольному учреждению можно сделать вывод об успешной адаптации 100% вновь прибывших детей.
Чему способствуют: благоприятная эмоциональная атмосфера в группах; привитие детям культурно-гигиенических навыков в
соответствии с возрастом; соответствующем возрастной норме уровне социализации детей раннего возраста.
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Индекс здоровья воспитанников составил

2015 - 2016
34,6%

2016 - 2017
30,15%

Результативность деятельности МБДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей подтверждена стабильно высоким
показателем индекса здоровья.
В дошкольном образовательном учреждении создано единое коррекционное пространство, которое включает в себя
систему работы с детьми, педагогами, родителями. Работала одна группа для детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
Результативность работы группы коррекционной направленности

Учебны
й год

Списо
чный
состав

Продолжат обучение
с улучшенной речью
кол-во

%

Выпущены в 1 класс СОШ

без
улучшения
кол-во

%

с нормой
кол-во

%

в пределах
нормы
кол-во

%

с улучшенной
речью
кол-во

%

Выпущены в
речевой класс
СОШ

Выпущены в
группы
МБ(А)ДОУ

с улучшенной речью

с нормой

кол-во

%

кол-во

%

1(измене
ние
диагноза
на ЗПР)
-

8

2015-2016

12

4

33

0

0

6

50

0

0

1

8

1

8

2016-2017

12

5

42

1

8

5

34

1

8

-

-

1

8

-

Одной из задач работы ДОУ в 2016-2017 учебном году являлась задача организации единого речевого пространства в
соответствии с ФГОС ДО.
В реализации поставленной задачи принимал участие весь педагогический коллектив. Во всех группах оборудованы
речевые уголки. Определены задачи коррекционно-развивающей работы речевых уголков в соответствии с ФГОС ДО.
Содержание уголков служит для решения поставленных задач.
В МБДОУ функционирует логопедический пункт (далее - логопункт). Основными задачами логопункта являются:
– обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников МБДОУ;
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– своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников МБДОУ, обусловленных
недостатками в их речевом развитии;
– обеспечение индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической помощи воспитанникам с
нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;
– обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении воспитанниками с нарушениями ре чи
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
– обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками,
имеющими нарушения речи;
– профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников МБДОУ.
Охват детей логопедической помощью в
МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце» в 2016-2017 учебном году
№
п/п

Показатели

Количество детей

Общее количество:
- обследованных детей (5-7 лет)
- речь в норме
- с нарушениями речи
- зачислено на логопункт

ОНР
Выявлено/принято

1.

ФФНР (стертая форма дизартрии)
Выявлено/принято

ФФНР
Выявлено/принято

ФНР
Выявлено/принято

ФНР (стертая форма дизартрии)
Выявлено/принято

2.

Выпущенные
С нормативной речью

102
24
45
33
14

14

1

1

1

1

28

28

1

1
39
16
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3.
4.

Со значительными улучшениями
Без улучшений
Рекомендовано направить в массовую школу
В массовую школу с обязательным посещением логопункта
В речевую школу
Остались на повторный курс

17
6
29
2
1
12

В течение 2016-2017 учебного года функционировал в МБДОУ кабинет педагога-психолога.
Основными задачами работы кабинета педагога-психолога являются:
• создание благоприятных условий особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
ребенка для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными;
• обеспечение равных возможностей детей, не зависимо от их психофизических и иных особенностей (в том числе дети с
ОВЗ);
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным психологическим и
физиологическим особенностям детей.
Кабинет педагога-психолога функционирует с учетом специфики МБДОУ в целях создания оптимальных условий для
выполнения современных требований к организации образовательного процесса.
В МБДОУ организована система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в
образовательном учреждении.
В целом педагогический процесс в МБДОУ представляет собой систему, которая охватывает все основные направления
развития ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое и строится с
учѐтом индивидуальных особенностей, возможностей и предпочтений каждого ребѐнка.
Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности с
учетом потребности детей и возможностей учреждения. В МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце» предоставляются
воспитанникам дополнительные образовательные услуги: кружок физкультурно-оздоровительной направленности «Школа
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мяча» для детей старшего дошкольного возраста, кружки художественно – эстетической направленности для детей среднего и
старшего дошкольного возраста «Каруселька» и «Домисолька».
Охват дополнительными образовательными услугами
№ п/п
1.
1.2.
1.3.
2.

Характеристики
Количество детей, посещающих кружки по приоритетному
направлению деятельности МБДОУ, всего
- художественно-эстетического развития
- физкультурно-оздоровительного развития
Доля (%) детей, посещающих кружки по приоритетному
направлению деятельности МБДОУ

2014-2015
84

2015 - 2016
99

2016 - 2017
85

71
13
32%

84
15
43%

72
13
34%

В 2017-2018 учебном году планируется введение платных дополнительных образовательных услуг: по подготовке детей
к школьному обучению и обучению детей элементам спортивных игр.
Для разностороннего развития воспитанников максимально использовали выгодное территориальное положение,
которое позволяет расширить образовательное пространство. Все имеющиеся социальные объекты воспитанники дошкольного
учреждения посещают с экскурсиями и гостевыми визитами. Налажены тесные взаимосвязи с МБОУ СОШ № 20, МБОУ
СОШ № 27, центральной городской библиотекой, школой искусств: совместные планы работы, интерактивные занятия с
детьми, проводимые сотрудниками этих учреждений, участие воспитанников МБДОУ в различных конкурсах и мероприятиях.
Критерием совершенствования образовательной деятельности в дошкольном учреждении выступает положительная
динамика удовлетворенности родителей уровнем психофизического развития детей, стилем взаимоотношения педагогов с
детьми. Активная позиция членов Родительского совета в течение учебного года позволила реализовать поддерживающее и
партнерское взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Педагогическая деятельность в течение учебного года осуществлялась совместно с родителями. Высокая квалификация
педагогических кадров позволила педагогам, учитывая индивидуальные особенности воспитанников, правильно спланировать
и во взаимодействии с родителями осуществлять выполнение поставленных задач, которые корректировались с учѐтом
происходивших у детей изменений в развитии. Были организованы семейные клубы по интересам, проводились мероприятия
направленные на повышение педагогической компетентности родителей (семинары, консультации); родители активно
участвовали в праздничных мероприятиях, спортивных соревнования и музыкальных праздниках.
В конце 2017 – 2018 учебного года был проведѐн опрос родителей по удовлетворенностью дошкольным образованием и
услугами по присмотру и уходу: средний бал по результатам анкетирования - 99,6% . Но, несмотря на увеличение количества
родителей, занимающих активную позицию по отношению к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ, существует
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группа родителей, недобросовестно выполняющих родительские обязанности. Такие родители требуют особого внимания и
помощи со стороны работников дошкольного учреждения. Поэтому, в соответствии со статьей 24 Закона Красноярского края
от 31.10.2002 года №4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних», для
качественного осуществления индивидуальной профилактической работы в отношении семей воспитанников, находящихся на
ранней и средней стадии неблагополучия и привлечения родительской общественности к профилактической работе в
дошкольном учреждении работает «Служба профилактики». В течение учебного года «Служба профилактики» сопровождала
две семьи, оказывая ей психолого-педагогическую помощь в процессе индивидуальной работы. Так же в 2016-2017 учебном
году отмечены неоднократные устные обращения родителей, свидетельствующие о неосведомлѐнности их со стороны
воспитателей о разносторонней работе дошкольного учреждения. Использование педагогами только традиционных форм
работы с родителями. Поэтому в 2017-2018 учебном году необходимо направить работу педагогов на внедрение новых
эффективных форм работы с семьями воспитанников посредством образовательных проектов.
Ориентируясь на повышение качества воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ, как одно из приоритетных
направлений деятельности Управления общего и дошкольного образования, коллектив МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное
копытце»:
- осуществил поэтапный переход на ФГОС ДО;
- принял участие в профессиональной экспертизе образовательной программы дошкольного образования.
В соответствии с приоритетным направлением деятельности Управления общего и дошкольного образования,
администрация МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце» оптимизировало условия для формирования профессиональной
компетентности работников МБДОУ через:
 создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогическими работниками ДОУ по
вопросам реализации ФГОС ДО и работе с детьми с ОВЗ.
Подведя итоги работы педагогического коллектива на педагогическом совете от 20.04.2017 года решили признать работу
дошкольного учреждения удовлетворительной. Ориентируясь на приоритетные направления деятельности системы
дошкольного образования Управления общего и дошкольного образования:
1. Обеспечение прав детей на образование на основе качественных и доступных услуг:
 создание условий для включения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в образовательный процесс на основе
адаптированной образовательной программы с учетом особенностей их психофизического развития; организация
различны форм дошкольного образования (семейное образование, индивидуальное обучение на дому).
2. Повышение качества воспитательно-образовательной деятельности через:
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 разработку положений о группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, зрения, слуха,
задержкой психического развития с учетом современных требований к организации воспитательно-образовательного
процесса для детей с ОВЗ.
3. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, поиск
принципиально новых решений в области содержания образования через:
 демонстрацию эффективных образовательных практик, соответствующих ФГОС ДО;
 информационно-методическое сопровождение образовательных учреждений, педагогов, осуществляющих различные
формы инновационной деятельности;
 вовлечение максимального числа детей старшего дошкольного возраста для участия в конкурсах, фестивалях
различного уровня.
4. Оптимизация условий для формирования профессиональной компетентности работников МДОУ через:
 анализ прохождения программ повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками МДОУ по
вопросам реализации ФГОС ДО, особенностей организации воспитательно-образовательного процесса с детьми ОВЗ,
детьми-инвалидами.
коллектив МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце» определил следующие направления работы на 2017-2018 учебный
год:
Задачи:
1. Создать условия для совершенствования компетентности педагогов по реализации педагогических образовательных
технологий в соответствии с ФГОС ДО.
2. Создать единое культурно-образовательное пространство «детский сад-семья» посредством реализации эффективных форм
работы с родителями и повышение их качества.
3. Организация и предоставление платных образовательных услуг.
Избрать приоритетным направлением работы ДОУ:
Совершенствование системы организационно-управленческого и методического обеспечения по выстраиванию
воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце» в соответствии с ФГОС ДО.
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Основные направления деятельности и задачи
МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце» на 2017 – 2018 учебный год
Направление:
Совершенствование системы организационно-управленческого и методического обеспечения по выстраиванию
воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 25 «Серебряное копытце» в соответствии с
ФГОС ДО.
Задачи:
1. Создать условия для совершенствования компетентности педагогов по реализации педагогических образовательных
технологий в соответствии с ФГОС ДО.
2. Создать единое культурно-образовательное пространство «детский сад-семья» посредством реализации эффективных
форм работы с родителями и повышение их качества.
3. Организовать и предоставить платные образовательные услуги.
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Месяц
Сентябрь

Вид деятельности

Ответственный

1. Организационно – методическая деятельность
1.Педагогический совет «Основные направления и задачи Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
работы МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце» в 2017-2018
учебном году. Аттестация педагогов».
2.Открытие школы кадрового резерва «Перспектива» УОиДО
Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
3.Проведение повторной экспертизы ООП МБДОУ по
устранению замечаний, выполнению рекомендаций экспертов.
Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
4.Совещание с заместителями заведующих по УВиМР по
актуальным вопросам.
Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
5. Анкетирование родителей «Социальный паспорт семьи».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
6.Заседание службы профилактики. Составление программ Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
7. Комиссионный приѐм МБДОУ к учебному году – смотрконкурс.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
8.Написание индивидуальных адаптированных образовательных
программ для воспитанников с ОВЗ (при необходимости).
Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
9.Творческая лаборатория «Копилка педагогических идей на
2017-2018 учебный год» - «Школа молодого педагога».
Воспитатель Хужина В.Ю.
10.Индивидуальная
консультация
«Роль воспитателя на
физкультурном занятии».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
11. Заседание ПМПк ДОУ.
Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
12.Консультация для воспитателей «Мир фоновой музыки»
Муз. руководитель Милованова О.Ю.
13.Индивидуальные консультации по запросу «Предметноразвивающая образовательная среда группы в соответствии с Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
ФГОС ДО», «Планирование деятельности с детьми с ОВЗ».
Старший воспитатель Крапивко Е.В.
2. Организационно – педагогическая деятельность
1.Праздник, посвящѐнный Дню знаний: «Конфеты знаний»
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
(подготовительные к школе группы)
2.Поздравления к дню дошкольного работника
Муз. руководитель Милованова О.Ю.
(группы старшего дошкольного возраста):
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* музыкальная открытка-поздравление «Примите наши
поздравления»;
* час самоуправления «Сами с усами».
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
5.Развлечение «Девочки и мальчики» (средние группы)
Муз. руководитель Милованова О.Ю.
6.Развлечение «Мы выросли» (2 младшие группы)
7.Развлечение «В гости к музыке» (знакомство с музыкальным
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
залом. 1 младшая группа)
8. Спортивно-физкультурное развлечение «Золотой ключик»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
9.Выставка творческих работ «Осенние листья» (галерея 1-й Воспитатель Винс А.Г.
этаж).
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Организация
планового
периодического
медосмотра
работников учреждения.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2.Информационно-просветительский стенд для родителей
«Адаптация ребѐнка к условиям ДОУ. Режим дня Вашего Педагог-психолог Капралова Е.В.
ребѐнка».
Старший воспитатель Крапивко Е.В.
4. Административно – хозяйственная деятельность
1.Разработка и утверждение нормативных документов,
локальных актов, инструкций, регламентирующих работу всех
служб ДОУ.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2.Подготовка учреждения к зимнему сезону. Косметический
ремонт помещений.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
3.Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню дошкольного
работника.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
4. Административное совещание.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
Предмет
Цель
Вид
контроля
контроля
контроля
1.Состояние
установить уровень комплекс
помещений
и готовности
ный
РППС
учреждения
к
детского сада
функционированию
в 2017-2018 уч.году

Регулирование

Ответственный

аналитическая
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
справка
– (комиссия по приказу)
информация для
педсовета
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Октябрь

2.Текущий контроль «Соблюдение санитарно-гигиенического Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
режима в ДОУ».
3.Мониторинг
готовности
к
организации
платных Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
дополнительных образовательных услуг.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Совещание с заведующими «Анализ готовности МБДОУ к Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
учебному году».
2.Семинар «Основные этапы работы с семьѐй с целью
осуществления комплексного взаимодействия».
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
3.Семинар – практикум для молодых специалистов «Проблемы
адаптации к детскому саду. Мама тоже идет в детский сад».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
4.Общее родительское собрание «Основные направления и
задачи работы МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце» в 20172018 учебном году. Открытие платных дополнительных
образовательных услуг».
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
5. Педагогическая гостиная «Артикуляционная гимнастика» Школа молодого педагога
Учитель-логопед Крапивко Е.В
6. Заседание ПМПк ДОУ.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
7.Написание индивидуальных адаптированных образовательных
программ для воспитанников с ОВЗ (при необходимости).
8. Заседание Службы профилактики учреждения. Составление
программ сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
9.Консультация для родителей: «Какие игрушки нужны детям.
Развивающая предметно пространственная среда дома для детей
дошкольного возраста».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
10.Выпуск буклетов для родителей: «Организация музыкальной
среды для детей дома»
Муз. руководитель Милованова О.Ю.
11.Анкетирование родителей с целью выявления условий
музыкального развития ребенка в семье.
Муз. руководитель Милованова О.Ю.
12.Консультация «Методика написания педагогической
характеристики на воспитанников».
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
13.Анкетирование педагогов «Определение компетентности по
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реализации педагогических технологий и работе с семьѐй».
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
14. Родительский клуб Занятие 1.
Педагог-психолог Капралова Е.В.
15.Организационное собрание с родителями по платным
образовательным услугам.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
16.Заседание ПМПк ДОУ.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
17.Неделя открытых дверей для родителей.
Воспитатели, специалисты
2. Организационно – педагогическая деятельность
1.Спортивный праздник « Осень, осень, в гости просим!»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
(2 младшие, средние группы)
2. Развлечение игра-викторина «Что? Где? Когда?»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
(подготовительные группы)
3. Спортивный семейный досуг «Здравствуй, Осень золотая!»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
(старшие группы)
4.Кукольный театр «Ешьте овощи, друзья»
(1 младшая группа, 2 младшие группы)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
5.Фольклорное развлечение «Посиделки на Покров»
(группы старшего дошкольного возраста)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
6.Развлечение «Осень золотая» (средние группы)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Консультация «Значение семейного досуга как средство
укрепления здоровья детей».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2.Консультация
«Выявление
детей,
нуждающихся
в
коррекционной помощи».
Учитель-логопед Бурундукова В.М.
4. Административно – хозяйственная деятельность
1. Административное совещание.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2.Проверка знаний требований охраны труда и пожарной
безопасности со всеми категориями работников ДОУ (по
графику).
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
3. Занятия с работниками ДОУ по ГО и ЧС.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
4. Составление графика отпусков работников на 2018 год.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
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5. Контрольно – аналитическая деятельность
Предмет
Цель
Вид
контроля
контроля
контроля
1.
Кормление Соблюдение
тематический
детей
режима,
санитарногигиенических и
методических
требований
в
процессе
кормления детей

Ноябрь

Регулирование

Ответственный

аналитическая Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
справка
–
информация
для совещания

2.Отчет МБДОУ о выполнении муниципального задания за 3 Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
квартал 2017 года
3.Отчет в УО о семьях, находящихся на ранней стадии Педагог - психолог Капралова Е.В.
неблагополучия, на средней стадии неблагополучия и семьях,
находящихся в социально-опасном положении.
4.Административный контроль за комплектованием групп
платных образовательных услуг.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
5.Анализ работы воспитателей с вновь прибывшими семьями.
Педагог - психолог Капралова Е.В.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Методическая неделя «Эффективные образовательные
практики в соответствии с ФГОС ДО».
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
2.Совещание с заместителями заведующих по УВиМР по
организации работы бассейна.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
3.Занятие школы кадрового резерва «Перспектива» УОиДО.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
4.Педагогический совет «Эффективные формы взаимодействия
с родителями. Создание условий для повышения их качества».
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
5.Анкетирование педагогов «Эмоциональное выгорание
педагогов».
Педагог - психолог Капралова Е.В.
6.Семинар
практикум
для
педагогов
«Создание
психологического комфорта в группах детского сада».
Педагог - психолог Капралова Е.В.
7.Консультация
для
педагогов
«Создание
условий
психологически комфортного пребывания ребенка в детском
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саду».
Педагог - психолог Капралова Е.В.
8.Консультация для родителей «Как дружить со своим Педагог - психолог Капралова Е.В.
ребенком».
9.Заседание Службы профилактики учреждения. Составление
программ сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
10.Выпуск консультационных буклетов для педагогов
"Примерный перечень материала для речевых уголков в группах
ДОУ".
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
11. Консультация для родителей «Развивающие компьютерные
игры».
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
12.Консультация-тренинг для педагогов и родителей «Образно
– игровая ритмическая гимнастика».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
13. Семинар-практикум «Проблемы адаптации ребенка в
детском саду. Адаптация: мама тоже идет в детский сад» Школа молодого педагога.
Воспитатель Хужина В.Ю.
14.Неделя открытых дверей: «Приглашаем мы гостей, на
неделю открытых дверей!».
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
15.Консультация для родителей и педагогов «Развитие ритма у
детей».
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
16.Заседание ПМПк ДОУ.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
17.Выпуск буклетов для родителей «Обучение детей 6-6,5 лет». Старший воспитатель Крапивко Е.В.
18.Опросник
для
родителей
«Удовлетворенность
воспитательно-образовательными услугами учреждения».
Воспитатель Евминова О.Н.
2. Организационно – педагогическая деятельность
1. Спортивный праздник «Необыкновенное путешествие»
(старшие, подготовительные группы).
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2. Спортивное развлечение для детей младшей группы «Игрызабавы в лесу»
(вторые младшие, средние группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
3.Развлечение, посвященное Всемирному дню матери:
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
*«Путешествие в сказку «Колобок» (1 младшая группа)
*«Гостеприимные хозяева» (2 младшие группы)
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*«Сказка для мамочки» (средние группы)
*«Вместе с мамой» (игровая конкурсная программа, группы
старшего дошкольного возраста
4.Игра-путешествие «Приключения на острове Вдохновения» Муз.руководитель Милованова О.Ю.
(группы старшего дошкольного возраста)
5. Выставка творческих работ «Зимние узоры» (галерея 1-й
этаж).
Воспитатель Аманакаева З.Е.
6.Спортивное семейное развлечение «Папа, Мама, я спортивная семья!» с участием семей, находящихся на ранней
стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия и
семьях, находящихся в социально-опасном положении.
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Выпуск буклетов для родителей «Сезонная одежда и здоровье
ребенка».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2.Проведение фитонцидотерапии в группах.
Воспитатели
4. Административно – хозяйственная деятельность
1. Утверждение графика отпусков работников ДОУ
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2. Административное совещание
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
3. Собрание трудового коллектива
Председатель Гайворонская Е.П.
4. Занятия с работниками ДОУ по ГОиЧС
Зам. зав. по АХР Сысоева Н.С
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
Предмет
контроля
1.Организация
воспитательнообразовательного
процесса
в
средних, старших
и
подготовительны
х группах»

Цель
Вид
контроля
контроля
Планирование и тематическ
реализация
в ий
соответствии с
методическими
требованиями

Регулирование

Ответственный

аналитическая
Зам. зав. по УВ иМР Кучирова Е.А.
справка
–
информация для
педсовета

2. Административный контроль «Прохождение периодического

Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
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Декабрь

медицинского осмотра работниками ДОУ».
3.Текущий контроль «Посещаемость детьми ДОУ. Оплата
родителей за содержание детей в ДОУ».
Делопроизводитель Олейникова Н.П.
4.Аналитический отчѐт о количестве неблагополучных семей
и семей, состоящих на профилактическом учѐте в МБДОУ.
Педагог - психолог Капралова Е.В.
5.Мониторинг организации питания.
Шеф-повар Филимонова Н.В.
6.Анализ результатов коррекционной работы за 1 период,
корректировка планов индивидуальной работы, составление
перспективного плана фронтальных занятий на 2 период.
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
7.Анализ выполнения педагогами групп рекомендаций по
сопровождению детей с ОВЗ.
Старший воспитатель Крапивко Е.В.
8.Текущий контроль за эффективностью использования
музыкального материала в группах младшего возраста.
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
9.Административный контроль за оказание платных
образовательных услуг.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Совещание с заведующими МБДОУ по актуальным вопросам. Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2.Занятие школы кадрового резерва «Перспектива» УОиДО.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
3.Презентации опыта работы по реализации образовательных
технологий.
Старший воспитатель Крапивко Е.В.
4.Консультация для педагогов «Гендерные особенности
развития ребенка».
Педагог - психолог Капралова Е.В.
5.Консультация для родителей «Пять основных потребностей
ребенка».
Педагог - психолог Капралова Е.В.
6.Выпуск буклета для воспитателей «Работа с детьми –
билингвистами».
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
7.Выпуск информационных буклетов для родителей:
«Игры на развитие мыслительной деятельности для детей 5-6
лет», «Игры на развитие памяти 5-6 лет».
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
8.Консультация для родителей «Спортивный досуг в семье»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
9. Презентация опыта «Сотрудничество с семьей» (интересные
формы работы) – Школа молодого педагога.
Воспитатель Хужина В.Ю.
10.Консультация для педагогов и родителей «Организация
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музыкальных досугов для детей в дни каникул».
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
11.Заседание Службы профилактики учреждения. Составление
программ сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
12.Родительский клуб Занятие 2.
Педагог-психолог Капралова Е.В.
13.Заседание ПМПк ДОУ.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
14.Встреча с учителями СОШ 1 классов и классов для детей 66,5 лет.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
2. Организационно – педагогическая деятельность
1.Спортивное развлечение «Наш веселый звонкий мяч»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
(старшие группы)
2.Спортивный досуг «Колобок, колобок!»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
(подготовительные группы)
3.Спортивное игровое развлечение «Веселый зоопарк»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
(средние группы)
4.Спортивный зимний досуг «Путешествие в волшебную
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
сказку» (2 младшие группы)
5. Новогодние праздники «В гости к Дедушке Морозу»
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
(все возрастные группы)
Муз. руководитель Лаврентьева Н.И.
6.Новогодний конкурс «Мастерская Деда Мороза».
Старший воспитатель Крапивко Е.В.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Физкультурные занятия совместно с родителями
«Оздоровительная-корригирующая гимнастика».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
4. Административно – хозяйственная деятельность
2. Административное совещание
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
3. Подготовка помещений ДОУ к Новогодним праздникам
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
4. Занятия с работниками ДОУ по ГОиЧС
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
5.Внеочередной инструктаж с работниками о соблюдении мер Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
пожарной безопасности во время проведения новогодних Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
праздников.
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5. Контрольно – аналитическая деятельность
Предмет
Цель
Вид
контроля
контроля
контроля
1. Подготовка и Формы
тематический
проведение
участия
Новогодних
родителей в
праздников
подготовке и
проведении
Новогодних
праздников

2.Административный контроль «Ведение
пищеблока».
2.Самоанализ «Инвентаризация средств ДОУ».

Январь

Регулирование

Ответственный

аналитическая
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
справка
–
информация для
педсовета

документации
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
Кладовщик Спасова Е.В.
Кастелянша Мизгерт М.Н.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.

3.Отчѐт по форме 1Ф-К (УО и ДО)
4.Отчѐт по форме № 1-ФК о состоянии работы по физическому
воспитанию.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
5.Административный контроль за ведением документации по
платным услугам.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Занятие школы кадрового резерва «Перспектива» УОиДО.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
2.Заседание Службы профилактики учреждения. Составление
программ сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам. зав. по УВ и МР Турубарова Е.А.
13.Заседание ПМПк ДОУ.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
14.Консультация для педагогов «Положительные эмоции и их
значение в жизни дошкольника».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
15.Семинар - практикум «Трудности режимных моментов».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
16. Консультация для родителей «Роль семьи в воспитании
ребенка».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
17.Консультация для воспитателей подготовительной к школе
группы для детей с ОНР «Развитие графомоторных навыков у
детей дошкольного возраста».
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
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18.Выпуск семейных газет «Веселые каникулы».

Воспитатели

2. Организационно – педагогическая деятельность
1. Физкультурно-семейный досуг «Зимнее волшебное
путешествие» (средние группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2. Физкультурный досуг «Зимушка - зима»
(старшие группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
3. Спортивное развлечение «В царстве снежной королевы»
(подготовительные группы
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
4. Физкультурный досуг «Путешествие в зимний лес»
(младшие группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
5. Отборочный турнир по шашкам
(подготовительные группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
6.Игровое развлечение «У зайки на зимней полянке» (1 младшая Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
группа, 2 младшие группы)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
7.Развлечение «Зимние забавы со снеговиком» (средние
группы)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
8.Музыкально-литературная гостиная «Рождество» (совместно с
родителями, подготовительные к школе группы)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
9.Гостевые костюмированные визиты «Пришла Коляда, отворяй
ворота» (группы старшего дошкольного возраста)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
10.Спектакль «Забытый день рождения!» (подготовительные к
школе группы)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Выпуск буклета для родителей «Оздоровительный компонент Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
подвижных игр при различных заболеваниях детей».
2.Проведение фитонцидотерапии в группах.
Воспитатели
3.Консультация «Лекарство от злости или как помочь
агрессивному ребенку».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
4. Административно – хозяйственная деятельность
1. Административное совещание
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2. Занятия с работниками ДОУ по ГОиЧС
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
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3. Оформление стенда ОТиТБ
Уполномоченный Бурундукова В.М.
4.Подготовка и проведение праздничных мероприятий,
посвящѐнных дню рождения детского сада.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
5.Конкурс среди младших воспитателей «Лучшая помощница». Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
Предмет
контроля
1.Организация
работы
по
изучению
дошкольниками
ПДД и ОБЖ

Февраль

Цель
Вид
контроля
контроля
Реализация тематический
системы
работы
по
изучению
ПДД и ОБЖ

Регулирование

Ответственный

аналитическая
Зам. зав. по УВ и МР
справка
для
педсовета

Кучирова Е.А.

2.Отчѐт по форме 85К
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
3.Текущий контроль «Состояние материально-технической базы Зам.зав. по АХР Савина А.Д.
ДОУ»
4.Текущий контроль за проведением индивидуальной работы с
детьми по рекомендациям инструктора по физической культуре. Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
5.Отчет МБДОУ о выполнении муниципального задания за 2017
год.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
6.Административный контроль за оказание платных Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
образовательных услуг.
7.Анализ выполнения педагогами групп рекомендаций по
сопровождению детей с ОВЗ
Педагог-психолог Капралова Е.В.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Совещание с заместителями заведующих по УВиМР по
итогам заседаний рабочей группы по разработке Положений о
группах компенсирующей направленности.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
2. Занятие школы кадрового резерва «Перспектива» УОиДО.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
3.Городская
методическая
неделя
«Эффективные
образовательные практики в соответствии с ФГОС ДО».
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
4.Педагогический совет «Эффективные образовательные
практики в ДОУ, соответствующие ФГОС ДО».
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
5.Заседание Службы профилактики учреждения. Составление
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программ сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
6.Заседание ПМПк ДОУ.
7.Семинар - практикум для педагогов на тему: Ребенок не
говорит – задержка развития речи или спектр аутизма».
8.Консультация для родителей «Капризы и упрямство детей
дошкольного возраста».
9. Консультация для родителей: «Возрастные особенности
дошкольников. Кризисные периоды в дошкольном детстве».
10.Родительский клуб Занятие 3.
11.Семинар-практикум «Трудности режимных моментов» Школа молодого педагога.
12.Презентация деятельности «Музыкально-речевые игры с
детьми младшего возраста».
13. Консультация для педагогов и родителей «Как сделать
прогулку приятной и полезной зимой».
14. Открытые мероприятия для педагогов (образовательные
технологии).
15. Выпуск информационных листов о классах для детей 6-6,5
лет.

Зам. зав. по УВ и МР
Зам. зав. по УВ и МР

Кучирова Е.А.
Кучирова Е.А.

Педагог-психолог Капралова Е.В.
Педагог-психолог Капралова Е.В.
Педагог-психолог Капралова Е.В.
Педагог-психолог Капралова Е.В.
Воспитател Хужна В.Ю.
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
Старший воспитатель Крапивко Е.В.
Старший воспитатель Крапивко Е.В.

2. Организационно – педагогическая деятельность
1.Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества «Курс молодого бойца!»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
(старшие, подготовительные группы)
2.Спортивное развлечение «Водичка, умой мое личико»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
(вторые младшие, средние группы)
3.Спортивные соревнования «Мы – семья! Мы – друзья! Мы
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
едины!» (старшие, подготовительные группы)
4.Городской шашечный турнир среди воспитанников ДОУ
г.Норильска, в р-не Талнах ( подготовительные группы).
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
5.Развлечение «Кукла Маша на прогулке» (1 младшая группа)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
6.Развлечение «Отважные солдаты» (2 младшие группы)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
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Март

7.Развлечение «Мы – мужчины» (средние группы)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
8.Музыкально-спортивное развлечение «Как баба Яга внука в Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
армию провожала» (группы старшего дошкольного возраста)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
9.Игровое развлечение «Хэйро» (группы старшего дошкольного Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
возраста)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
10. Выставка творческих работ «Весеннее солнышко» (галерея
1-й этаж).
Воспитатель Джаджиева И.С.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Выпуск буклетов «В здоровой семье-здоровые дети!».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2.Проведение профилактических мероприятий против гриппа и
ОРВИ (консультации для родителей, фитонцидотерапия,
дыхательная гимнастика).
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
3.Школа оздоровления для родителей «Пальчиковая и
артикуляционная гимнастика».
Учитель-логопед Бурундукова В.М.
4. Административно – хозяйственная деятельность
1. Административное совещание
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2. Занятия с работниками ДОУ по ГОиЧС
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
Зам.зав. по АХР Савина А.Д.
3. Собрание трудового коллектива
Председатель Гайворонская Е.П.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
1.Самоанализ «Состояние мягкого инвентаря в ДОУ»
Кастелянша Мизгерт М.Н.
2.Текущий
контроль
«Состояние
физкультурнооздоровительных центров в группах».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
3.Текущий
контроль
за
выполнением
заданий
по
индивидуальным
программам
специальной
помощи
воспитанникам с ОВЗ в рамках ПМПк.
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Совещание с заведующими по актуальным вопросам по
актуальным вопросам (УО и ДО).
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2.Занятие школы кадрового резерва «Перспектива» УОиДО.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
3.Консультация для родителей: «Внимание – гиперактивный
ребенок!».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
4.Заседание Службы профилактики учреждения. Составление
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программ сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
6.Заседание ПМПк ДОУ.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
7.Консультация для родителей «Ум на кончиках пальцев»
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
8.Консультация «Как научить ребенка играть в Футбол?»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
9.Открытые мероприятия для педагогов (образовательные
технологии).
Старший воспитатель Крапивко Е.В.
10.Игровая гостиная «Поиграем в музыку».
Воспитатель Хужина В.Ю.
11.Консультация для педагогов «Фоновая музыка как метод
накопления музыкальных впечатлений».
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
12.Консультация для родителей «Эмоциональное развитие
ребенка».
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
2. Организационно – педагогическая деятельность
1.Спортивный праздник, посвященный 8 марта «А ну- ка,
мамочки! А ну-ка, девочки!»
(старшие, подготовительные группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2.Спортивное развлечение «Молодцы-удальцы»
(вторые младшие, средние группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
3.Тематическая неделя театрального творчества: «Зовет меня
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
сцена» (в рамках городского фестиваля «Театральная весна»)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
(разновозрастные группы)
4.Групповые праздники «Мы мам и бабушек сердечно
поздравляем!»
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
*«Мамин день» (1 младшая группа)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
*«Вместе с мамой поиграю» (2 младшие группы)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
*«С мамой в стране чудес» (средние группы)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
*«Главное слово» (группы старшего дошкольного возраста)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
*«Любимые телепередачи» (подготовительные к школе группы)
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Консультация – практикум для родителей «Игра - как
средство физического развития ребѐнка».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2.Выпуск буклетов «Как закалять ребѐнка».
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
4. Административно – хозяйственная деятельность
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1. Административное совещание.
2. Занятия с работниками ДОУ по ГОиЧС.

Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.

3.Подготовка и проведение праздничных мероприятий,
посвящѐнных 8 марта.
Председатель цехкома Хужина В.Ю.
4.Участие в муниципальном и региональном конкурсе по охране
труда.
Уполномоченный по ОТ
Бурундукова В.М.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
Предмет
контроля
Реализация
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ

Апрель

Цель
Вид
контроля
контроля
Выполнение
тематически
рекомендаций
й
специалистов и
систематичност
ь работы по
реализации
индивидуальны
х
адаптированны
х
образовательн
ых программ.

Регулирование

Ответственный

аналитическая
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
справка
–
информация для
совещания

1. Административный контроль «Соблюдение режима питания Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
детей»
2. Текущий контроль «Посещаемость детьми ДОУ. Оплата
родителей за содержание детей в ДОУ»
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
3. Мониторинг «Использование музыки в режимных моментах». Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Совещание с заместителями заведующих по УВиМР по
актуальным вопросам.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
2. Итоговое занятие школы кадрового резерва «Перспектива»
УОиДО.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
3.Общее родительское собрание «Итоги учебного года.
29

Ремонтно-строительные работы в летний период».
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
4.Анкетирование родителей «Оценка деятельности ДОУ за
2017-2018 учебный год».
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
4.Педагогический совет «Итоги работы за учебный год».
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
5.Городские педагогические чтения.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
6.Заседание Службы профилактики учреждения. Составление
программ сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
7.Заседание ПМПк ДОУ.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
8.Консультация для педагогов «Формирование познавательной
сферы детей 5-7 лет».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
9.Семинар-практикум "Порядок, правила, ответственность"
Цель: Обсуждение точек зрения педагогов на вопрос «правила
жизнедеятельности детей в группе». Выработка наиболее
актуальных правил поведения детей.
Педагог-психолог Капралова Е.В.
10.Консультация для родителей: «Супружеские отношения и их
влияние на воспитательную атмосферу семьи».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
11.Родительский клуб. Занятие 4
Педагог-психолог Капралова Е.В.
12.Родительское собрание «Идѐм в школу!» по итогам
коррекционной работы за учебный год.
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
13. Консультация для родителей «Леворукий ребенок».
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
14.Консультация для педагогов и родителей «Музыкальное Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
воспитание детей с ОВЗ».
15.Презентация «Кружковая деятельность - как средство
развития индивидуальных способностей, физических качеств по
овладению элементов баскетбола у детей».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
16.Круглый стол «Речевые уголки в группах детского сада» Школа молодого педагога.
Воспитатель Хужина В.Ю.
17.Встреча педагогов с учителями, психологами СОШ района
Талнах, представителями КДНиЗП
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
2. Организационно – педагогическая деятельность
1.День здоровья «Мойдодыр» (2 младшие группы).
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2.Физкультурное развлечение «Космическое путешествие по
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планетам» (все возрастные группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
3.Спортивный праздник, посвящѐнный всемирному Дню
Здоровья «В гостях у Карлсона!» (все возрастные группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
4. Смотр-конкурс «Огород на окне».
Воспитатель Лаврентьева Е.Н.
5.Выпускные
вечера
«До свидания, детский
сад!»
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
(подготовительные к школе группы)
6.Развлечение «Петрушка в гостях у малышей» (1 младшая Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
группа)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
7.Развлечение «Прогулка в зоопарк» (2 младшие, средние
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
группы)
8.Музыкально-спортивное развлечение «В гостях у Карлсона» Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
(День здоровья) (группы старшего дошкольного возраста)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Консультация для родителей «Значение оздоровительного Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
плавания».
2.Совместные спортивные мероприятия «Клуб выходного дня». Воспитатели
4. Административно – хозяйственная деятельность
1.Административное совещание.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А
2.Занятия с работниками ДОУ по ГОиЧС.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
3.Приобретение учебно-игрового материала и оборудования.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
4.Подготовка и проведение Дня охраны труда.
Уполномоченный по ОТ
Бурундукова В.М.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
Предмет
контроля
1.Речевое
развитие детей

Цель
Вид
контроля
контроля
Пополнение
тематический
речевых уголков в
групповых
помещениях ДОУ
пособиями
и
материалами по

Регулирование

Ответственный

аналитическая Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
справка
– Учитель-логопед Крапивко Е.В.
информация
для педсовета
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2.Психологопедагогический
статус
выпускников

Май

развитию
фонематических
процессов
у
детей.
готовность
к комплексный
обучению в школе

отчет,
информация
для педсовета

Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.

3.Отчет МБДОУ о выполнении муниципального задания за 1 Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
квартал 2018 года
4.Мониторинг организации питания в МБДОУ.
Шеф-повар Филимонова Н.В.
5.Аналитические отчѐты педагогов о результатах работы за Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
учебный год.
6.Административный контроль
«Выполнение требований
охраны труда работниками ДОУ».
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Совещание с заведующими «Анализ реализации задач
дошкольного образования за 2017-2018 учебный год».
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2.Консультация
для
родителей
«Портрет
будущего
первоклассника».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
3.Заседание Службы профилактики учреждения. Составление
программ сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
4.Заседание ПМПк ДОУ.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
5.Круглый стол «Планирование деятельности на летний
оздоровительный
период.
Обновление
образовательного
пространства участка ДОУ».
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
6.Консультация для воспитателей «Летом играем-речь детей
развиваем».
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
7.Консультация для родителей «Готов ли ребенок к школе?».
Учитель-логопед Крапивко Е.В.
8.Практическое занятие для воспитателей: «Танцуем и поем»
(знакомство с музыкальным репертуаром на июнь-июль-август). Муз. руководитель Лаврентьева Н.И.
9.Консультация «Телевизор не сможет заменить малышу
театр».
Муз. руководитель Милованова О.Ю.
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10.Консультация «Физкультурно-оздоровительная работа в
летний период».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
11.Семинар – практикум «Порядок, правила, ответственность». Воспитатель Хужина В.Ю.
12.Социальная акция «Наши добрые дела».
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
2. Организационно – педагогическая деятельность
1.Физкультурный досуг «Веселые старты дошколят!»
(средние группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2.Физкультурное развлечение «Три веселых поросенка»
(вторые младшие группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
3.Развлечение по ПДД «Дороги большого города»
(старшие, подготовительные группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
4.Развлечение «Солнечные зайчики» (1 младшая группа)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
5.Праздник «Был великий день Победы»
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
(группы старшего дошкольного возраста)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
6.Развлечения, посвященные Дню семьи:
*презентация выставки «Вместе мы посадим сад» или
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
развлечение «День моей фамилии» (группы старшего
дошкольного возраста)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
*игровое развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой»
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
(2 младшие, средние группы)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
7. Выставка творческих работ «Летний букет» (галерея 1-й
этаж).
Воспитатель Алхасова Е.Ю.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Выпуск информационных газет «Безопасный отдых летом».
Воспитатели
4. Административно – хозяйственная деятельность
1. Административное совещание.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2. Занятия с работниками ДОУ по ГОиЧС , зачѐт.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
3. Подготовка групп к закрытию на летний период.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
4. Подготовка летней спортивно-игровой площадки ДОУ.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
Предмет

Цель

Вид

Регулирование

Ответственный
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контроля
1.Оценка
уровня
готовности ДОУ
к
проведению
летней
оздоровительной
компании

Июнь

контроля
контроля
Анализ
мониторинг
уровня
готовности
ДОУ
к
проведению
летней оздор.
компании

Аналитическая
Заведующий
МБДОУ Турубарова Е.А.
справка
к комиссия по приказу
педсовету

1. Организационно – методическая деятельность
1.Комиссионный прием участков МБДОУ к летней
оздоровительной компании.
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2.Смотр-конкурс выносного материала.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
3.Практические занятия «Знакомство с летним репертуаром».
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
4.Консультация для родителей «Соблюдаем правила дорожного
движения».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
5. Заседание Службы профилактики. Составление программ
сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
6.Консультация «Организация работы педагога в летний
период» (по запросу).
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
7.Семинар-практикум для педагогов «Безопасное использование
спортивно-игрового и нетрадиционного оборудования в летний
период на площадке ДОУ».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
8.Подготовка документов на участие в рейтинге МБДОУ –
2017 -2018.
Зам. зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
2. Организационно – педагогическая деятельность
1.Акция «Дружат дети всей страны», направленная на
популяризацию идей толерантности среди детей.
Старщий воспитатель Крапивко Е.В.
2.Интерактивное игровое развлечение «Путешествие на
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
воздушном шаре» (1 июня +толерантность) (все возрастные
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
группы)
3.Тематический день: конкурс чтецов; фестиваль сказок;
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
Музыкально-литературная гостиная «Ах, что за прелесть эти
сказки!» (День рождения А.С.Пушкина) (группы старшего
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дошкольного возраста)
4.Открытие летней спортивно – игровой площадки МБДОУ:
«Снова лето к нам пришло» (все возрастные группы)

Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.

5.Кукольный театр «Красная Шапочка и добрый волк»
(1 младшая группа)
6.Развлечение «Клоуны и клоунята» (2 младшие, средние Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
группы)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
7.Интегрированное занятие, посвященное Дню защиты ребенка
«Дружат дети всей земли».
Педагог-психолого Капралова Е.В.
8.Спортивный досуг «Мой веселый звонкий мяч»
(младшие, средние группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
9.Соревнования «Ловкие, быстрые, смелые»
(дети старшего дошкольного возраста)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Выпуск буклета: «Оберегайте детский голос и слух».
Муз. руководитель Милованова О.Ю.
2.Информационно - познавательный стенд «Береги здоровье
смолоду!».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
4. Административно – хозяйственная деятельность
1. Административное совещание
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2. Подготовка участка к летнему периоду (покраска игрового
оборудования)
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
3. Ремонтные работы в ДОУ (косметический ремонт групп)
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
4. Испытание оборудования участка
проверка игрового Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
материала
5. Подготовка групп к закрытию на летний период
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
1.Мониторинг использования выносного материала для
реализации музыкально-художественной деятельности.
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
2.Комиссионный приѐм участка МБДОУ (УО и ДО)
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
3.Экспертиза «Оценка наличия и исправности выносного
материала, оборудования на спортивно – игровой площадке
ДОУ»
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
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4.Текущий
контроль
деятельности педагогами
образовательные проекты»
Июль

«Планирование
занимательной
ДОУ на летний период через

Старший воспитатель Крапивко Е.В.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Заседание Службы профилактики. Составление программ
сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
2.Консультация
«Активизация
музыкально-творческой
деятельности детей дошкольного возраста в летний период».
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
3.Практическая консультация для педагогов «Игры на
сплочение детского коллектива».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
4.Буклет для родителей: «Игры с песком и водой в летний
период».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
5.Консультация для воспитателей «Двигательная активность
детей в летний период».
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2. Организационно – педагогическая деятельность
1.Развлечение «В гостях у лета» (1 младшая группа)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
2.Развлечение «Уроки Светофорика» (2 младшие, средние
группы)
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
3.Фольклорное развлечение «Купальские забавы»
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
4.Развлечение «В металлурги я пойду, пусть меня научат» (День
города и День металлурга) (группы старшего дошкольного
возраста)
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
5.Выпуск буклета для родителей «Организация самостоятельной
музыкальной деятельности детей старшего возраста»
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
6.Спортивное развлечение, Игры - эстафеты «Самые быстрые,
самые смелые!» (старшие, подготовительные группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
7. Физкультурное развлечение «Бабушка и колобок в гостях у
малышей» (вторые младшие, средние группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
8.Конкурс рисунков на асфальте.
Воспитатель Волынская Е.В.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Выпуск буклетов «Это может каждый или 10 правил Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
здорового образа жизни!».
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Август

2.Информационно - просветительский стенд «ОБЖ летом»
Старший воспитатель Крапивко Е.В.
4. Административно – хозяйственная деятельность
1. Административное совещание
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2. Ремонтные работы в ДОУ.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
1.Текущий контроль «Применение выносного физкультурно – Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
спортивного оборудования на участке ДОУ».
2.Отчет МБДОУ о выполнении муниципального задания за 2 Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
квартал 2018 год
3.Мониторинг организации питания МБДОУ
Шеф-повар Филимонова Н.В.
4.Текущий контроль «Обогащение предметно-развивающей Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
среды в группах младшего дошкольного возраста»
Муз.руководитель Милованова О.Ю.
1. Организационно – методическая деятельность
1.Августовский
педагогический
совет
«Итоги
летней
оздоровительной компании -2017. Перспективы развития ДОУ в
2017-2018 учбном году. Утверждениегодового плана работы».
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
2.Заседание Службы профилактики. Составление программ
сопровождения семей на ранней и средней стадии
неблагополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
3.Выставка «Новинки научно-педагогической литературы».
Зам.зав. по УВиМР Кучирова Е.А.
4.Консультация «Воспитатель и музыкальный руководитель:
вопросы сотрудничества и сотворчества».
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
5.Консультация «Музыкальное воспитание в семье».
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
6.Консультация для родителей: «В игры играем – детей
развиваем».
Педагог-психолог Капралова Е.В.
2. Организационно – педагогическая деятельность
1.Развлечение «Я - шахтерик» (группы старшего дошкольного
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
возраста)
2.Развлечение «Танцевальное лето» (2 младшие, средние
Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
группы)
3.Фольклорное развлечение «Спас на Руси» (все возрастные Муз.руководитель Лаврентьева Н.И.
группы)
4.Физкультурный праздник «Закрытия летней площадки»
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(все возрастные группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
5. Спортивный праздник «Будь со спортом не разлучен»
(средние группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
6.Спортивное развлечение «Быстрее, Выше, Сильнее!»,
посвящѐнное дню физкультурника (старшие группы)
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
7.Конкурс макетов «Мой любимый город или город мечты!»
Воспитатель Гайворонская Е.П.
3. Медико – оздоровительная деятельность, просветительская работа
1.Консультация «В какую секцию отдать ребенка?»
Инструктор по физкультуре Икаева Б.З.
2.Подготовка документов для ежегодного периодического
медицинского осмотра работников ДОУ.
Делопроизводитель Олейникова Н.П.
3. Выпуск групповых газет «Удивительное лето!»
Воспитатели
4. Административно – хозяйственная деятельность
1. Административное совещание
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А..
2. Собрание трудового коллектива
Гайворонская Е.П.
Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
3. Ремонтные работы, подготовка к открытию групп.
5. Контрольно – аналитическая деятельность
Предмет
Цель
Вид
контроля
контроля
контроля
1.Отопитель
оценить уровень комплексный
ная
система готовности
ДОУ
отопительной
системы
к
зимнему периоду

Регулирование

Ответственный

акт (информация Зам. зав. по АХР Савина А.Д.
для
административно
го
совещания
ДОУ)

2.Текущий
контроль
«Документационное
обеспечение
воспитательно-образовательной деятельности ДОУ в 2017-2018 Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
учебном году»
3.Текущий контроль за состоянием работы в группах по
изучению ПДД и ОБЖ.
Зам. зав. по УВ и МР Кучирова Е.А.
4.Текущий контроль «Соблюдение санитарно-гигиенического
режима в ДОУ»
Заведующий МБДОУ Турубарова Е.А.
Составил:

Заместитель заведующего
по учебно – воспитательной и методической работе

_______________ Е.А. Кучирова
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