ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
на 2021-2022 уч.г.
Цель: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление
ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с
окружающей средой, общения с
коммуникативно-личностного,

другими детьми и взрослыми при решении задач

познавательно-речевого,

художественно-эстетического

и

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи:
1. Сформировать у воспитанников представления о нормах и правилах здорового образа
жизни и потребность их осознанного применения.
2. Формировать у воспитанников эмоционально-ценностного отношения к духовному
наследию средствами музыкального фольклора и народных игр.
3. Развивать речевую активность через использование всех компонентов устной речи в
разных видах детской деятельности.
4. Совершенствовать модель взаимодействия специалистов детского сада и родителей по
организации работы с детьми ОВЗ
5. Выявление и поддержка молодых педагогов, педагогов со стажем, испытывающих
профессиональные

трудности

в

условиях

повышения

технологичности

образовательного процесса, применения инновационных образовательных технологий;

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
3.1.

Содержание основной
деятельности
Повышение квалификации
педагогических кадров:
 Повышение квалификации
педагогов по ИОЧ по
графику.
 Обучение
по
целевой
программе МАОУ ДПО ЦИТ
г.о. Тольятти
 Профессиональная
переподготовка педагогов по
плану ИНПО.
 Профессиональная
переподготовка
 Повышение квалификации
педагогов по ИОЧ по
графику СИПКРО.
3.2. Аттестация педагогических
кадров:
 Оформление стенда в
методическом кабинете
 «Аттестация 2021-2022
(электронное портфолио)»
 Электронный
информационный банк с
материалами «В помощь
педагогу» при подготовке к
аттестации
 Методическое
сопровождение педагогов в
подготовке к аттестации в
2021–2022 учебном году
(оформление
портфолио
достижений).
3.3. Организация работы
психолого- педагогического
консилиума в МБУ.

3.4.

Организация и ведение
электронного реестра
методической литературы и
периодической печати:
 формирование электронного
реестра со ссылками на
электронные ресурсы по

Сроки

Отвественный

Отметка о
выполнении

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

по графику
по графику
МАОУ ДПО
ЦИТ
по графику
ИНПО
по графику

педагогов повышение квалификации по ИОЧ
по графику
СИПКРО
в течение
года

в течение
года

в течение
года

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
педагог-психолог
Камалева И.И.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

3.5.

3.6.

3.7.

вопросам
организации
образовательного процесса в
детском саду;
 формирование в электронном
виде подборок методических
материалов в соответствии
приоритетными
направлениями
образовательной
и
инновационной деятельности
в детском саду;
Заключение договоров о
внешнем сотрудничестве:
 МБОУ школа № 47;
 Театр «Пилигримм»
 Театр «Дилижанс»
 Детская библиотека
 Библиотека
 МУС ЦФИС
 ММЦ «Шанс»
 МБОУ ДО ДТДМ
 МБЩУ ДО «Центр
творчества «Свежий ветер»
 ГБУЗ СО «ТГПК» №3 ДШО
АПК№4;
 ГБОУ «ППЦ» ПМПК
 ФК «Импульс»
Участие в городских
методических мероприятиях.
 «Августвская конференция»
 «Детский сад – 2022г.»
 «Воспитатель года – 2022»
 «Воспитатель года»
 «Большой педагогический
турнир»
 «Ярмарка педагогических
идей»
 «Педагогические высоты»
 «iВолга»
Развивающая предметнопространственная среда:
 смотр-конкурс готовности
групп и специальных
помещений к новому
учебному году;
 конкурс «Дары осени»
 Картотека народных игр
 Лепбуки в работе с детьми
«Говорушка»
 конкурс «Лучшая новогодняя
группа»
 смотр-конкурс «Зимний

сентябрь

заведующий
Волик Я.О.

по графику
МАОУ ДПО
ЦИТ, ДО

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

сентябрь

октябрь
декабрь
январь

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
методсовет

участок»
 смотр-конкурс «Огород на
окошке»
 смотр-конкурс «Лучший
летний участок»
3.8. Профессиональное мастерство:
 «Лучший педагог ДОУ»
(среди педагогов детского
сада»
 Воспитатель года»
3.9. Организация
стендов
и
выставок
персональных
достижений педагогов:
 Выставка
плакатов
«Маленькие
говорушки
Гвоздички»
 «Наши
достижения»
(по
результатам участия в проф.
мероприятиях всех уровней)
3.10 Организация акций
.
социально-гуманистической
направленности

февраль
июнь
октярь
декабрь

октябрь

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
А.
методсовет
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
педагог-психолог
Камалева И.И.

май
в течение
года

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
педагог-психолог
Камалева И.И

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Содержание основной
деятельности

Сроки

Отвественный

4.1.

Методические выставки:
 «Как знакомит дошкольников
с правилами и нормами
здорового образа жизни»
 «Музыкальный фольклор и
народные игры – наше
духовное наследие»,
 «Развиваем речевую
активность детей»
 «Интерактивные технологиВ
помощь педагогу»
Семинары:
 Семинар
–
практикум
«Формируем
у
детей
ценностное отношение к
здоровому образу жизни».
 Семинар – практикум «Наше
наследие – фольклор и игры
народов России»
 «Проектирование
образовательной среды для
детей
ОВЗ
в
компенсирующих
и
общеобразовательных
группах»;
 Семинар – тренинг «Портрет
современного педагога»
Открытые показы, мастер –
классы:
 открытые показы игровой
деятельности
(народные
игры)
 мастер-класс «Использование
музыкального фольклора в
воспитании детей »
 мастер-класс
«Организация
работы с детьми ОВЗ между
специалистами»
 мастер-класс «Я участвую в
профессиональном
конкурсе»

в течение
года

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

4.2.

4.3.

4.4.

Консультации:
Групповые и индивидуальные
консультации в ходе
подготовки к различным

сентябрь

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

декабрь

февраль
апрель
март

педагог-психолог
Камалева И.И.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

октябрь

воспитатели
ИФК
Сысуева С.В.

декабрь

музыкальный
руководитель
Ромашенко Е.В.
воспитатель
Дурасова Т.В.

январь
март

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

в течение
года

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

Отметка о
выполнении

мероприятиям: конкурсам,
акциям и т.п.
Консультации узких
специалистов:
 Педагогический клуб
«Здравствуйте, я пришел»
 «Физическая и
психологическая
готовность к школе или
здоровье будущего
первоклассника»
 «Когда в группе особый
ребёнок»
 «Совместные игры дома»
 «День психологической
разгрузки педагога»
 Игровой тренинг «Я
успешено»
4.5.

Работа с молодыми
педагогами:
«Школа молодого воспитателя»

4.6.

Педагогические советы
Педагогический совет № 1
(установочный)
«Итоги летней оздоровительной
работы. Перспективы работы на
2021 – 2022уч.г.»
Педагогический совет № 2
(тематический)
«Нормы и правила здорового
образа жизни, как ежедневная
потребность»
Педагогический совет № 3
(тематический)
«Эмоционально-ценностное
отношение воспитанников к
духовному наследию»
Педагогический совет № 4
(тематический)
«Речевая активность детей »
Педагогический совет № 5
«Результаты за 2021 – 2022
уч.г.» (итоговый)
Методические материалы:
 организационнометодические условия для
развития
профориентационных
компетентностей

4.7.

сентябрь

педагог-психолог
Камалева И.И.

октябрь

ИФК
Сысуева С.В.

декабрь
декабрь
январь

педагог-психолог
Камалева И.И.
заведующий
муз. рук.
заведующий
педагог-психолог
Камалева И.И.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
педагог-психолог
Камалева И.И.
заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

по плану
детского

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
педагог-психолог
Камалева И.И.

4.8.

воспитанников:
 создание
электронного
банка: каталог презентаций
«Народные
игры
и
музыкальный
фольклор»,
«Наши
успехи»,
фоторепортажи с конкурсов,
соревнований;

Тематические недели
(согласно плана)

ИФК
муз. рук.
Ермишкина О.А.

в течение
года

ИФК
муз. рук.
воспитатели

КОНТРОЛЬ
см. Приложение
№
п/п
1.

Содержание основной
деятельности
Перспективный план контроля
МБУ детского сада № 128
«Гвоздичка» на 2021-2022 уч. год

Сроки

Отвественный

в течение
года

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

Отметка о
выполнении

РАБОТА С ДЕТЬМИ
№ п/п

Содержание основной
деятельности

Сроки

Отвественный

в
течениегод
а по плану
детского
сада,
городских,
региональн
ых,
всероссийс
ких и
междунаро
дных
мероприят
ий

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

1.

Конкурсное движение
участие детей в конкурсах и
соревнованиях разного уровня:

2.

ИФК
План массовых мероприятий
СысуеваС.В.
для
детей
(праздников,
муз. рук.
развлечений,
музыкальных
Воронцова А.О.
досугов):
 «День знаний»
сентябрь
Коробкова Н.Г.
 Спортивный праздник: «День
октябрь
Ромашенко Е.В.
здоровья»
 «Осень золотая в гости к нам
октябрь
пришла»
 Развлечение «День народного
ноябрь
единства»
 «Здравствуй, Зимушка-зима!»
декабрь
 «Что нам дарит Новый год»
декабрь
 «Широкая масленица»
февраль
 «Никто не забыт, ничто не
апрель –
забыто»
май
 «Здравствуй лето красное!»
июнь
Организация
выставок
персональных
в течение
зам. зав. по ВМР
достижений детей в разных
года
Андреева Ж.В.
видах
детской
педагог-психолог
деятельности
Камалева И.И.
ИФК
СысуеваС.В.
муз. рук.
Воронцова А.О.
Коробкова Н.Г.
Ромашенко Е.В.

3.

Отметка о
выполнении

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Содержание основной
деятельности
Заключение родительских
договоров
Изучение потребностей
родителей на дополнительные
образовательные услуги
Изучение рейтинга
удовлетворенности родителей
результатами деятельности ДОУ
Заседания родительских
комитетов в детском саду
Встречи в рамках семейных
клубов
«Зеркало»,
«Первый раз в детский»
Выявление и регистрация
семей «Социального
риска»

7.

Участие в совместных
выставках, конкурсах, досугах,
праздниках, социальных акциях

8.

Младшие группы:
1. «Успешная адатация детей в
детскому саду»
2. «Как привить навыки
самообслуживания у ребенка»
3. «Чему мы научились за год»
Средние группы:
1. «Особенности
психофизического развития
детей 5-го года жизни и
основные задачи воспитания
и развития детей на год
2. «Как отвечать на детские
вопросы»
3. «Вот и стали мы на год
взрослее»
Старшие группы:
1. «Особенности
психофизического развития

Сроки

Отвественный

сентябрьавгуст

заведующий
Волик Я.О.

апрель

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

январь
май

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

октябрь

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
педагог –
психолог
Камалева И.И.

сентябрь

в течение
года

по плану
мероприя
тий

сентябрь
декабрь
май
сентябрь

декабрь
май

сентябрь

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
воспитатели
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
ИФК,
муз. рук.,
воспитатели
воспитатели

Отметка о
выполнении

детей 6-го года жизни и
основные задачи воспитания
и развития детей на год» –
2. «Нравственно-патриотческое
воспитание детей
дошкольного возраста в
условиях ДОУ»
3. «Вот и стали мы на год
взрослее»
Подготовительные к школе
группы:
1. «Особенности
психофизического развития
детей 7-го года жизни и
основные задачи воспитания
и развития детей на год»
2. «Нравственно-патриотческое
воспитание детей
дошкольного возраста в
условиях ДОУ»
3. «Семья на пороге школьной
жизни ребенка»

9.

10.

декабрь

май

сентябрь

декабрь

май

Группы ТНР:
1. «Особенности
психофизического развития сентябрь
детей и основные задачи
воспитания и развития детей
на год»
2. «Артикуляционная
декабрь
гимнастика, стихи и
упражнения с детьми дома и
в саду»
воспитатели групп
май
3. «Наши успехи»
Общие родительские собрания:
август1. Задачи и основные
сентябрь
направления деятельности
МБУ детского сада № 128
«Гвоздичка» на 2020-2021
уч.г.»
2. «Итоги деятельности МБУ
детского сада № 128
май
«Гвоздичка» на 2020-2021
уч.г.» - май 2021г. Успехи и
достижения воспитанников»
Консультации.
в течение
года
Групповые и индивидуальные
консультации по запросу
родителей.

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

педагог –
психолог
ИФК,
муз. рук.,
учителя -

11.

12.

13.

Оформление информационных
стендов для родителей
согласно плана

в течение
года

Анкетирование родителей:

 «Давайте знакомиться» (1

в течение
младшие группы);
года
 «Я и мой ребенок на дорогах
города»
 «Здоровый образ жизни в
вашей семье
 «Что значит родной язык для
Вас»
 Удовлетворённость родителей
образовательными услугами
 Изучение спроса родителей на
дополнительные
образовательные услуги
Посещение детей
на дому и
в
ознакомление с условиями
течение
воспитания и развития вновь
года
поступивших детей

логопеды
воспитатели
педагог –
психолог
ИФК,
муз. рук.,
учителя логопеды
воспитатели
педагог –
психолог
ИФК,
муз. рук.,
учителя логопеды
воспитатели

воспитатели

Общие мероприятия
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль

 Выставка фотогазет «Я и моя семья этим летом»
 Акция «Чистый детский сад»
 Групповые родительские собрания
 Конкурс «Зеленый огонек»
 Акция «Дары осени»
 Акция «Бабушкины посиделки»
 Акция «В единстве сила»
 Акция «Засветись сам – засвети своего ребенка»
 Конкурс «Елочка, живи!»
 Акция «Трудно птицам зимовать – надо птахам помогать!»
 «Новогодний карнавал»
 Акция «Зимнее царство – ледяное государство»
 «Зимняя олимпиада»
 Групповые родительские собрания
 Акция «Зарядка с чемпоном»
 Акция «Квест – навигатор в мире профессий»
 Музыкально-спортивный досуг «Мой папа»
 Встреча с работниками ГИБДД «Азбука безопасности»

Март

Апрель











Май

Летний
период










Акция «В поисках книжных сокровищ»
Акция «Такое разное искусство»
Музыкальный праздник «Мамочка моя любимая»
Шахматный турнир «Волшебная пешка»
Конкурс «Зеленный огонек»
Выставка детско-родительских рисунков, плакатов, газет,
листовок по ПДД «Дорога глазами детей»
Акция «Чистая страна»
Акция «Светофор»
Публичный доклад «Самоанализ работы МБУ детского сада за
2020г.»
Акция «Никто не забыт – ничто не забыто»
Акция «Читаем детям о войне»
Акция «Добрый след»
Общее родительское собрание
Выпускной бал
«Летняя олимпиада»
Конкурс рисунков «Мой друг – Светофор!»
«Юные футболисты» - ФК «Импульс»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТА
№
п/
п

Содержание основной
деятельности

Участники

Сроки

Отвественный

педагоги

1 раз в год

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
ИФК,
муз. рук.,
воспитатели
зав. хозяйством
Касьянова И.В..,
мед. сестра
Никинорова Л.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
мед. сестра
Никифорова Л.В.
мед. сестра
Никинорова Л.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
мед. сестра
Никинорова Л.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
мед. сестра
Никифорова Л.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
мед. сестра
Никинорова Л.В.
мед. сестра
Никинорова Л.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

Мероприятия с сотрудниками
1.

Педагогический совет,
посвященный вопросам
формирования у детей дошкольного
возраста потребности в здоровом
образе жизни

2.

Вакцинация с целью
профилактики гриппа

все
сотрудники

по графику

3.

все
сотрудники
все
сотрудники
педагоги

ноябрь

6.

Прохождение медицинского осмотра
персонала
Профилактика кишечных
инфекций
Беседа «Профилактика детских
воздушно-капельных инфекций»
Беседа «Охрана здоровья детей»

педагоги

ежекварталь
но
ежекварталь
но
ежемесячно

7.

Беседа о ЗОЖ

все
сотрудники

октябрь,
май

8.

Беседа «Профилактике ОРВИ и
гриппа и короновирусной инфекции»

все
сотрудники

I, IV квартал

Беседа о личной и общей гигиене
сотрудников
10. Консультация
«Организация
динамических пауз, физминуток и
физпауз»
12. Проведение контроля за
организацией работы по
профилактике и снижению
заболеваемости детей

все
сотрудники
воспитатели

ежекварталь
но
февраль

воспитатели

в течение
года

заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

педагоги

в течение
года

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
педагог-психолог
Камалева И.И.

4.
5.

9.

11. Разработка системы мероприятий
по повышению мотивационной
направленности деятельности в
условиях внедрения инноваций

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Проведение практических
все
апрель
зав. хозяйством
тренировок по эвакуации
сотрудники
сентябрь
Касьянова И.В..,
Профилактические оздоровительные мероприятия с детьми
все группы
октябрь
Мониторинг состояния здоровья
мед. сестра
апрель
детей
Никинорова Л.В.
ИФК
Сысуева С.В.
Организованная деятельность
все группы
октябрь
зам. зав. по ВМР
«Музыкальная на
зарядке, как
Андреева Ж.В.
формирование
положительного
муз. рук.
настроя на ЗОЖ»
Воронцова А.О.,
Коробкова Н.Г.
Ромашенко Е.В.
Оздоровительные паузы в
все группы
ежедневно
воспитатели
процессе организации совместной
деятельности детей и педагогов:
пальчиковая гимнастика, точечный
массаж, физ.минутки, гимнастика
для глаз.
ОД «Физическая культура»
все группы
ст. воспитатель
2 раза в
 в зале
Алексеева Е.А.
неделю
ИФК
1 раз в
 на свежем воздухе)
Сысуева С.В.
неделю
воспитатели
Организованная деятельность по
2 мл.,
1 раз в 2
педагог-психолог
средняя,
недели
образовательной области
Камалева И.И.,
старшая,
воспитатели
«Социально-коммуникативное
развитие» (Формирование основ подготовите
льная
безопасности)
группы
все группы
в течение
Индивидуальная работа с детьми
мед. сестра
года
ОВЗ
Никинорова Л.В.
педагог-психолог
Камалева И.И.
ИФК
Сысуева С.В.
учителя –
логопеды
Абрамова Л.А.
Буякова И.Ю.
Ремнева М.С.
воспитатели
Утренняя гимнастика
все группы
ежедневно
ИФК
Сысуева С.В.
муз. рук.
Воронцова А.О.,
Коробкова Н.Г.
Ромашенко Е.В.
воспитатели
Гимнастика после дневного
ежедневно
все группы
воспитатели
сна
после сна
Снятие зрительного напряжения
все группы
ежедневно
воспитатели
во время ОД (зрительная
гимнастика)

10.

Физкультурный досуг

все группы

11.

Неделя здоровья

средняя,
старшая,
подготовите
льная
группы
средняя,
старшая,
подготовите
льная
группы
все группы

1 раз в
месяц

1 раз в год

воспитатели

12.

Спортивный праздник

13.

Динамический час

14.

Воспитание культурно гигиенических навыков

все группы

15.

Подвижные игры на воздухе

все группы

16.
17.

Игры с водой
Музыкальное сопровождение
режимных процессов

все группы
все группы

июнь-август
ежедневно

18.

Вакцинация с целью
профилактики гриппа
Проветривание помещений

все группы

по графику

все группы

ежедневно
по
графику

19.

20.
21.

1.
2.

ИФК
Сысуева С.В.
муз. рук.
Воронцова А.О.,
Коробкова Н.Г.
Ромашенко Е.В.
воспитатели
ИФК
Сысуева С.В.

2 раза в год

ИФК
Сысуева С.В.
воспитатели

1 раз в
неделю
ежедневно
во
время
проведения
режимных
моментов
ежедневно
на
прогулке

воспитатели

Обеспечение теплового режима в
все группы
ежедневно
группе
Проведение практических
все группы
апрель
тренировок по эвакуации
сентябрь
Мероприятия с родителями
Родительские собрания,
все группы
1 раза в год
рассматривающие вопросы
формирования ЗОЖ
Беседы с родителями о
индивидуал
все группы
ьно
состоянии здоровья детей по
в
течение
заключению
профосмотраврача,
года
медицинской сестры

воспитатели

ИФК
Сысуева С.В.
воспитатели
воспитатели
муз. рук.
Воронцова А.О.,
Коробкова Н.Г.
Ромашенко Е.В.
воспитатели
мед. сестра
Никинорова Л.В.
мед. сестра
Никинорова Л.В.
воспитатели
пом.
воспитателей
воспитатели
пом. воспитателей
воспитатели
пом. воспитателей
воспитатели
мед. сестра
Никинорова Л.В.
воспитатели

3.

Консультационно –
просветительская
работа
с
родителями по проблеме укрепления
здоровья детей (папки - передвижки
«Будь здоров дошкольник»)

все группы

ежемесячно

воспитатели
мед. сестра
Никинорова Л.В.
ИФК
Сысуева С.В

4.

Оформление информационного
стенда для родителей

все группы

октябрь

5.

Тематическая неделя «Мы
выбираем здоровье»

все группы

октябрь

6.

Беседа «Профилактика ОРВИ у
детей»

все группы

сентябрь

7.

Выпуск санбюллетеня на тему
«Ветряная оспа»

все группы

ноябрь

ИФК
Сысуева С.В.
воспитатели
ИФК
Сысуева С.В.
воспитатели
воспитатель
Алексеева Е.А.
мед. сестра
Никинорова Л.В.
ИФК
Сысуева С.В.
мед. сестра
Никинорова Л.В.

8.

Выпуск санбюллетеня на тему
«Осторожно, грипп!»

все группы

январь

воспитатель
Алексеева Е.А.
мед. сестра
Никинорова Л.В.

9.

Выпуск санбюллетеня на тему
«Профилактика острых кишечных
инфекций у дошкольников»

все группы

март

мед. сестра
Никинорова Л.В.
ИФК
Сысуева С.В.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№ п/п
1.

2.

Содержание основной
деятельности
Подготовка
заявки
на
включение в закупку товаров,
работ,
услуг
на
новый
финансовй год (2022г.)
Изучение
коммерческих
предложений (не менее 3-х)
Формирование ПФХД на 2021г.

Сроки

Отвественный

август октябрь

зав. хозяйством
Касьянова И.В.

октябрь декабрь

контрактный
управляющий
Турчина Е.Н.
контрактный
управляющий
Турчина Е.Н.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.

3.

Заклюение
договоров
на
поставку продуктов питания

декабрь

4.

сентябрь –
октябрь

6.

Организация
работ
по
подготовке
помещений
детского сада к осеннее –
зимнему периоду
Оборудование (ремонт) систем
отопления,
проведение
испытаний
(промывка
и
опрессовка)
Приобретение лопат, скребков

7.

Обновление столовой посуды

по
необходимости

8.

Приобретение
кухонной
посуды
Приобретение новогодней елки
и елочных украшений
Провести ревизию складов

по
необходимости

11.

Провести ревезию игрового
оборудования и методического
обеспечения

сентябрь

12.

Провести
овощехранилища

13.

Организация учебы по ОТ и
ППБ

5.

9.
10.

ревизию

май - июнь

зав. хозяйством
Касьянова И.В.

октябрь

зав. хозяйством
Касьянова И.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
заведующий
Волик Я.О.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
заведующий
Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
заведующий
Волик Я.О.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
Специалист по ОТ
Воронина Г.Н.

декабрь
январь

март

в течение
года

Отметка о
выполнении

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Очистка крыш детского сада и
прогулочных веранд от снега
Приобретение
посевного
материала
Ремонт песочниц, МАФов по
необходимости
Проведение осенней и весенней
уборки территории
Приобретение материалов для
ремонта и строительства
Организация и проведение
ремонтно-строительных работ
в детском саду:
 космитический
ремонт
зданий и сооружений
Проведение инструктажей по
ОТ, АТ, ППБ, ГИБДД

декабрь –
март
март –
апрель
май
сентябрь –
октябрь,
апрель – май
март
по
необходимо
сти
в течение
года

зав. хозяйством
Касьянова И.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.
зав. хозяйством
Касьянова И.В.

зав. хозяйством
Касьянова И.В.
Специалист по ОТ
Воронина Г.Н.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
№ п/п

Содержание основной
деятельности
Соблюдение
температурного
режима в детском саду
Исполнение
родительской
оплаты

Сроки

Отвественный

сентябрь апрель
в течение
года

3.

Реализация
оздоровления

программы

в течение
года

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
Бухгалтер
Соболева М.С.,
воспитатели
групп
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В

4.

Реализация программы Развития
детского сада

в течение
года

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В

5.

Озеленение и благоустройство
детского сада и прилегающей к
ней территории

в течение
года

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В
зав. хозяйством
Касьянова И.В.

1.
2.

Отметка о
выполнении

Приложение 1.
Педсоветы.
Педсовет № 1.
«Итоги летней оздоровительной работы. Перспективы развития детского сада на
2021 - 2022 уч.г.»
МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка»
Дата проведения: август
Теоретическая часть
1. Доклад «Анализ работы детского сада за летний оздоровительный период»
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.
2. Презентация и утверждение:
Цели и задачи детского сада на 2021 – 2022 уч.г.
«Программа Развития»
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования ДОО на 2021 – 2022 уч.г.
Годовой план на 2021 – 2022 уч.г.
Рабочая программа воспитания 2021-2022 уч.г.
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.
3. Презентация «Система контроля за повышением качества дошкольного
образования в ДОО для обеспечения развития личности каждого ребенка»
(рейтинг).
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.
4. Утверждение рабочих программ
специалисты
воспитатели
5. Утверждение циклограмм, графиков работы.
заведующий д/с Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.
6. Утверждение состава методического совета, творческих групп, наставников
заведующий д/с Волик Я.О.
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.

Педагогический совет № 2
«Нормы и правила здорового образа жизни, как ежедневная потребность ребенка»
МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка»
Дата проведения: октябрь
Теоретическая часть
1. Анализ результатов фронтального контроля «О сформированности
у воспитанников норм и правил здорового образа жизнир»
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.
2. Анализ качества и результативности «Недели Здоровейка»
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.

3. «Методы и приемы организации формирования норм и правил здорового образа
жизни у воспитанников»
Воспитатель Старостина Е.Н.
4. Презентация «Как ребенку привить потребность к здоровому образу жизни».
Воспитатель Прозднякова Е.А.
Практическая часть
1. Авторские дидактичекие игры «Нормы и правила»
ИФК Сысуева С.В.
2. Выставка интерактивных пособий «Мы за ЗОЖ»
воспитатели групп.

Педагогический совет № 3
«Маленький гражданин большой страны»
МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка»
Дата проведения: декабрь
Теоретическая часть
1. Справка о выполнении решений педсовета № 2
заведующий Волик Я.О.
2. Ознакомление с результатами фронтального контроля «Об сформированности у
эмоционально-ценностногоотношения к духовному наследию»
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.
3. Доклад «Музыкальный фольклор, как средство формирования у воспитанников
эмоционально-ценностного отношения к духовному наследию»
Музыкальный руководитель Ромашенко Е.В.
4. Презентация «Народные игры – наше наследие»
Музыкальный руководитель Ромашенко Е.В.
Практическая часть
1. Открыты показ совместной игровой деятельности
воспитаели
2. Выставка картотек народных игр
воспитатели.

Педагогический совет № 4
«Речевая активность детей»
МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка»
Дата проведения: март
Теоретическая часть
1. Справка о выполнении решений педсовета № 3
заведующий Волик Я.О.
2. Ознакомление с результатами фронтального контроля «О сформированности у детей
речевой активности»
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.

3. Презентация «Развитие речевой активности детей через использование всех
компонентов устной речи в разных видах детской деятельности»
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.
4. Деловая игра «Мы говорим – дети говорят»
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.
Практическая часть
1. Просмотр ОД по речевому развитию
воспитатель
2. Выставка лепбуков «говорушка»
воспитатели

Педагогический совет № 5
«Результаты работы за 2020 – 2021 уч.г.»
МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка»
Дата проведения: май
Теоретическая часть
1. Ознакомление с «Аналитической справкой» по результатам реализации годовых задач
за 2021 – 2022 уч.г.
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.
2. Презентация: форм организации, методов и приемов работы с детьми по реализации
годовых задач (опыт работы педагогов).
воспитатели: Лапина Ю.В., Прозднякова Е.А., Дурасова Т.В.
3. Утверждение дополнительных образовательных услуг на 2021 – 2022уч.г.
заведующий Волик Я.О.
4. Ознакомление с планом работы на летний оздоровительный период 2022г.
зам. зав. по ВМР Андреева Ж.В.

Приложение 2
Методическое сопровождение малоопытных педагогов
Опытные педагоги
воспитатель высшей категории

Малоопытные педагоги
Воспитатель Волкова З.А.

Прусенко С.А.

воспитатель первой категории
Гладкова Н.А.

месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Март

воспитатель Кандрашкина М.В.

План работы:
Мероприятие
Ответственные
Выявление проблем, разработка перспектив.
опытные педагоги
Составление
и
защита
дорожной
карты
профессионального роста.
Тренинг «Мы вместе – мы команда»
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
педагог – психолог
Камалева И.И.
Семинар – практикум «О профессиональной зам. зав. по ВМР
позиции воспитателей»
Андреева Ж.В.
Целевые
ориентиры
образовательной ст.воспитатель
Алексеева Е.А.
деятельности
Формирование
готовности
педагогов
по зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
социально-коммуникативному развитию детей
педагог – психолог
Камалева И.И.
Семинар – практикум «О профессиональной Зам. зав. по ВМР
позиции воспитателей»
Андреева Ж.В.
Стилевые
особенности
взаимоотношения педагог – психолог
Камалева И.И.
воспитателя и ребенка
Формирование
готовности
педагогов
по воспитатель Прусенко
С.А.
физическому развитию детей
Зам. зав. по ВМР
Тренинг «Мы вместе – мы команда»
Андреева Ж.В.
педагог – психолог
Камалева И.И.
Семинар – практикум «О профессиональной зам. зав. по ВМР
позиции воспитателей»
Андреева Ж.В.
Различие
в
профессиональной
позиции ст.воспитатель
Алексеева Е.А.
воспитателя в зависимости от возраста ребенка
Формирование
готовности
педагогов
по
Учитель-логопед
речевому развитию детей
Абрамова Л.А.
Семинар – практикум «О профессиональной зам. зав. по ВМР
позиции воспитателей
Андреева Ж.В.

Апрель

Май

Взаимодействие
ребенком при реализации
педагогического процесса
Формирование
готовности
педагогов
по
познавательному развитию детей
Семинар – практикум «О профессиональной
позиции воспитателей»
Разнообразные формы по взаимодействию с
семьями воспитанников
Формирование
готовности
педагогов
по
художественно – эстетическому развитию детей

ст.воспитатель
Алексеева Е.А.
воспитатель
Верхоломова Н.Г.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
ст.воспитатель
Алексеева Е.А.

воспитатель
Ртищева М.А.
Педагогическая мастерская «Совместная разработка зам. зав. по ВМР
рабочей программы»
Андреева Ж.В.
ст.воспитатель
Алексеева Е.А.
Тренинг «Мы вместе – мы команда»
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
педагог – психолог
Камалева И.И.

Приложение 3.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
Цель: обеспечить условий для организации деятельности в детском саду по
повышению качества образовательного процесса по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и охрану жизни и здоровья
воспитанников.
Задачи:
1. Продолжать работу по формированию у воспитанников детского сада знаний о
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства в соответствии с возрастными особенностями и
требованиями ООП ДО и АООП ДО.
2. Продолжать эффективное взаимодействие с родителями воспитанников по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и активно вовлекать
их в образовательный процесс.
3. Повысить активность деятельности детского сада и сотрудников ГИБДД по
пропаганде безопасного поведения на улице среди воспитанников детского сада и
их родителей.
4. Продолжать работу по созданию развивающую предметно – пространственной
среды, направленной на формирование у детей безопасного поведения на проезжей
части (в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы
и возрастными особенностями детей).
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Срок
1. Организационная работа
Разработка и утверждение плана
июль
мероприятий по профилактике детского
2021г.
дорожно-транспортного травматизма на
2021-2022уч.г.
Оформление информационного стенда в
август
холле детского сада «Азбука пешехода»
2021г.
Разработка перспективного
август – сентябрь
планирования по профилактике
2021г.
детского дорожно-транспортного
травматизма с учетом требований
«Основной общеобразовательной
программы – образовательной
программы дошкольного образования
МБУ детского сада № 128 «Гвоздичка»
Оформление информационных уголков
сентябрь
для родителей по профилактике
2021г.
детского травматизма и гибели детей (в
дорожно-транспортных происшествиях)
Оформление уголков безопасности
октябрь – ноябрь
дорожного движения в группах
2021г.
Организация встреч сотрудников
ОГИБДД с воспитанниками для
проведения мероприятий по

февраль
2022г.

Ответственный
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
рабочая группа

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
воспитатели
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
воспитатели
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

7.

8.

9.

профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Организация смотра-конкурса на
лучший уголок безопасности
Оформление в холле детского сада
выставки детско-родительских
рисунков, плакатов, газет, листовок по
ПДД «Азбуку дорожную детям знать
положено! »
Организация музыкально-спортивного
праздника «В гостях у Светофорика» на
улице с участием сотрудников ГИБДД

10. Педагогический час.
«Организация работы в ДОУ по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»
11. Оборудование на территории ДОО
площадки для занятий по изучению
ПДД
12. Организация акции по предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма в рамках управленческого
портфеля «Различный ментальный опыт
сегодня
–
конкурентоспособный
человек завтра». Проект « Организация
социально - ориентированных акций
«Мы вместе», как способ реализации
семейных инициатив в МБУ детском
саду №128 «Гвоздичка»
13. Организация досугов и развлечений по
закреплению знаний у воспитанников
по правилам дорожного движения.

1.
2.
3.

4.

5.

март
2022г.
апрель
2022г.

апрель
2022г.
май
2022г.
май
2022г.
в течение года

в течение года

2. Методическая работа (с педагогами)
Инструктаж с педагогами по охране
по графику
жизни и здоровья детей
Оформление
выставки
новинок
сентябрь
методической литературы по ПДД
2021г.
Диагностика уровня компетентности
октябрь
педагогов по проблеме профилактики
2021г.
дорожно-транспортного травматизма
май
2022г.
Педагогический час
декабрь
Повышение квалификации педагогов.
2021г.
Электронная презентация «Создание
уголков ПДД в группах с учетом
возрастных особенностей детей»
Консультации для воспитателей по теме

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели
воспитатели средних,
старших,
подготовительных к
школе групп
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.

зам. зав. по ВМР

«Организация
работы
по
безопасности дорожного движения»
«Почему игры для дошкольников по
ПДД важны»
«Типичные ошибки при обучении
детей
правилам
дорожного
движения»
«Организация работы с родителями
по ПДД»
6. Участие в конкурсных мероприятиях по
профилактике ДДДТТ на различных
уровнях

сентябрь
2021г.
ноябрь
2021г.
январь
2022г.
март
2022г.
в течение года

7. Контроль за организацией работы с
в течение года
воспитанниками
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
8. Участие в городском смотре-конкурсе
по плану
среди
команд
дошкольных
департамента
образовательных
организаций
по
образования
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма «Зеленый
огонек».
3. Работа с воспитанниками.
1. Инструктажи с воспитанниками:
сентябрь
2021г.
«Правила поведения на дороге»
май
«Правила поведения на остановке и
2022г.
в транспорте»
2. Мониторинг знаний детей по ПДД
сентябрь
2021г.
май
2022г.
3. Акции в рамках проекта «Мы вместе»:
ноябрь 2021г.
«Засветись сам – засвети своего
апрель 2022г.
ребенка»
«Светофор»
5. Выставка
детско-родительских
рисунков, плакатов, газет, листовок по
апрель
ПДД «Азбуку дорожную детям знать
2022г.
положено!
6. Проведение
тематических
бесед,
постоянно
ситуативных
разговоров,
прогулок,
по плану
образовательной деятельности с учетом
воспитателя
образовательных областей, наблюдений,
дидактических, развивающих, сюжетноролевых игр, компьютерных игр (с
использованием
ноутбука,
интерактивной доски) с детьми во всех
возрастных группах.
7. Участие
воспитанников
март-май
подготовительных к школе групп в
2022г.

Андреева Ж.В.,

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели

воспитатели

воспитатели

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
специалисты,
воспитатели
воспитатели

зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,

городском
смотре-конкурсе
среди
специалисты,
команд дошкольных образовательных
воспитатели
организаций по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Зеленый огонек».
8. Чтение художественной литературы по
в течение года
воспитатели
ПДД
9. Просмотр
видеофильмов
«Уроки
в течение года
воспитатели
тетушки Совы «Азбука безопасности»
10. Участие в городских, региональных и
в течение года
зам. зав. по ВМР,
всероссийских конкурсах посвященных
старший воспитатель,
проблеме ПДД
воспитатели
3. Работа с родителями:
1. Анкетирование родителей по ПДД
сентябрь
воспитатели
2. Ежеквартальное оформление групповой
сентябрь
воспитатели
газеты по ПДД «Красный! Желтый!
2021г.
Зеленый!»
декабрь
2021г.
март
2022г.
3. Акции в рамках проекта «Мы вместе»:
ноябрь
зам. зав. по ВМР
2021г.
Андреева Ж.В.,
«Засветись сам – засвети своего
апрель
специалисты,
ребенка»
2022г.
воспитатели
«Светофор»
4. Консультации:
в течение года
зам. зав. по ВМР
Андреева Ж.В.,
«О значении обучения детей ПДД»
воспитатели
«Используйте
фликеры
для
безопасности на дорогах!»
«Как должны вести себя взрослые,
находясь с ребенком на улице »
Индивидуальные
беседы
с
родителями о соблюдении правил
безопасности на дороге
5. Выступления
на
родительских
в течение года
зам. зав. по ВМР
собраниях по проблеме безопасности на
Андреева Ж.В.,
дорогах
воспитатели
6. Информационно-просветительская
и
в течение года
зам. зав. по ВМР
агитационная
информация
для
Андреева Ж.В.,
родителей: памятки, рекомендации,
воспитатели
листовки, маленькие советы, буклеты
4. Взаимодействие с социальными партнерами по воспитанию у детей культуры
безопасного поведения на улице и в общественных местах:
1. Общая родительская встреча с участием
февраль
зам. зав. по ВМР
сотрудника отделения ПБДД отдела
2022г.
Андреева Ж.В.,
ГИБДД на тему «Азбука безопасности»
специалисты,
воспитатели
2. МБУК «ОДБ», литературный вечер «В
май
МБУК «ОДБ»,
гостях у Светофорика» с тематической
2022г.
зам. зав. по ВМР
выставкой книг и фотографий
Андреева Ж.В.,
воспитатели

Приложение 4.

График проведения контроля воспитательно-образовательной работы в МБУ д/с № 128 «Гвоздичка»
на 2021 - 2022 уч. г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание

IX

Оперативный контроль
Содержание и наполняемость центров деятельности
Качество содержания работы по оказанию
дополнительных образовательных услуг
Качество комплексного перспективно-календарного
планирования работы
Качество подготовки к рабочему дню
Качество подготовки к проведению открытых
показов деятельности с детьми
Анализ организации работы с творческими группами
педагогов
Качество подготовки к проведению семейных
клубов, выставок совместного творчества
Анализ деятельности с детьми в течение дня
Анализ организации режимных моментов

10.

Анализ двигательной активности в течение дня

11.

Анализ соблюдения гигиенических требований при
проведении занятий с детьми

12.

Качество организации прогулки

13.

Качество организации питания

X

XI

ЗЗ
ПС
З
ЗЗ
ЗЗ
ЗЗ

ЗЗ

ЗЗ
ИФК
ЗЗ
СТВ
ЗЗ

ЗЗ
З
ЗЗ
ЗЗ

З
ЗЗ
З

З
ЗЗ

ЗЗ

ЗЗ

ЗЗ
ИФК
ЗЗ
МС
З
З

I

II
ЗЗ

ЗЗ

III
ЗЗ

З
ЗЗ

ЗЗ

ЗЗ
СТВ
ЗЗ

ЗЗ
З
ЗЗ
З

З
ЗЗ

ЗЗ

33

ЗЗ
ЗЗ
МС

ЗЗ

ЗЗ
МС
ЗЗ

СТВ

З

ЗЗ

Где
слушается

V

Педсовет
З
ЗЗ

Оперативное
совещание
Пед.час

ЗЗ

Оперативное
совещание
Педсовет

ЗЗ

З
СТВ
ЗЗ
СТВ

IV
ЗЗ

З
ЗЗ
ЗЗ
З

ЗЗ

ЗЗ
ЗЗ
МС

ЗЗ
МС

З
ЗЗ
СТВ

XII

СТВ
МС
СТВ

З
ЗЗ
З
ЗЗ

ЗЗ
ЗЗ
МС
ЗЗ
ИФК
ЗЗ
СТВ

ЗЗ

ЗЗ
МС

Заседания тв.
групп
Пед.час
Пед.час
Оперативное
совещание
Пед.час
Оперативное
совещание

ЗЗ

Пед.час

ЗЗ

Оперативное

ЗЗ
14.
15.

Анализ качества проведения закаливающих
мероприятий
Качество организации работы по ОЖЗД

№
п/п
1.

Текущий контроль
Т1-1-1

2.

Т1-1-2

3.

Т1-2-1

4.

Т1-2-2

5.

Т1-3-1

6.

Т1-3-2

7.

Т1-4-1

8

Т2-1-1

9.

Т2-1-2

10.

Т2-2-1

11.

Т2-2-2

ЗЗ

IX

З
ЗЗ
МС
X

МС
ЗЗ
МС
СТВ
МС
XI

МС
МС
ЗЗ

XII

З
СТВ
I

ЗЗ

II

ЗЗ
МС
З
МС
III

ЗЗ

IV

МС
ЗЗ
МС
З
ЗЗ
МС
V

совещание
Пед.час
Оперативное
совещание

Педсовет №2

+
ИФК
+
ИФК
+
СТВ
+
ЗЗ
+
ЗЗ
СТВ
+
ЗЗ
+
ЗЗ
СТВ

Педсовет №3

+
ИФК
+
ИФК
+
ЗЗ
СТВ
+
ЗЗ

12.

Т2-3-1

13.

Т2-3-2

14.

Т2-4-1

15.

Т3-1-1

16.

Т3-1-2

№
п/п
17.

Т3-2-1

18.

Т3-2-2

19.

Т3-3-1

20.

Т3-3-2

21.

Т3-4-1

22.

Т4-1-1

23.

Т4-2-1

24.

Т4-2-2

25.

Т4-3-1

+
СТВ
+
ЗЗ
+
ЗЗ
Педсовет №4

+
ПС
Текущий контроль

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

+
ПС
V

+
ЗЗ
СТВ
+
ЗЗ
+
ЗЗ
СТВ
+
ЗЗ
+
ЗЗ
СТВ
Педсовет №5

+
СТВ
+
СТВ
+
ЗЗ
+
ЗЗ

26.

Т4-3-2

27.

Т4-4-1

1.

Анализ выполнения решений педсовета №1

2.

Анализ выполнения решений педсовета №2

3.

Анализ выполнения решений педсовета №3

4.

Анализ выполнения решений педсовета №4

Условные обозначения:
З – заведующий
ЗЗ – зам. зав. по ВМР
СТВ – старший воспитатель
ПС – педагог-психолог
МС – ст. м/с
ИФК – физорг

СТВ
+
ЗЗ
+
ЗЗ
Педсовет №2

+
З

Педсовет №3

+
З

Педсовет №4

+
З
+
З

Педсовет №5

