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Цель и задачи  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель Задачи  

 
Формирование общей 

культуры, развитие 

физических, 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических и 

личностных качеств, 

формирование 

предпосылок учебной 

деятельности, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей дошкольного 

возраста (ст. 64 ФЗ "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

(от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

 

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, формирование 

у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

2.Развитие связной речи детей в процессе организации игровой 

деятельности 



Проблема Ожидаемый результат Литература 

 Остается высокой заболеваемость детей; 

 низкая посещаемость детей по разным 

причинам; 

 есть дети с нарушением осанки и 

плоскостопия, часто болеющие дети, 

дети-инвалиды; 

 не достаточно осуществляется  

индивидуальный подход; 

 неэффективное использование 

спортивного инвентаря в группах; 

 не все педагоги детского сада соблюдают 

двигательный режим; 

 низкая заинтересованность родителей в 

системном физическом развитии детей; 

 у детей нет потребности в движении, 

увлечение детей гаджетами. 

Показатели, характеризующие успешность 

решения задачи №1 

 Снижение заболеваемости детей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 высокая посещаемость детей детского 

сада; 

 профилактика детей с нарушением осанки 

и плоскостопия, часто болеющих детей;  

 осуществление индивидуального подхода 

в физическом развитии с детьми-

инвалидами; 

 учитывание педагогами индивидуального 

подхода к каждому ребенку: особенности 

развития, темперамента, характера, 

состояния здоровья; 

 активное использование спортивного 

инвентаря в группах (организация 

эстафет, спортивных игр и т.д.); 

 соблюдение двигательного режима 

педагогами; 

 активное участие родителей; 

 сформированная потребность в движении 

у дошкольников. 

 

1. Бушнева И.М. Педагогические советы. – 

Волгоград: Учитель, 2010.-250с. 

2. Балыбердина Е.Н., Перминова О.Н. 

Организация и проведение «Дня здоровой 

семьи».//Справочник старшего воспитателя ДУ. 

№5, 2010.-54с. 

3. Беляева И.В. Методическая поддержка 

педагогов в организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.//Справочник 

старшего воспитателя ДУ. №1, 2011.-14с. 

4. Данилкина Т.В., Жидкова М.В. Новые формы 

оздоровительной формы с дошкольниками. // 

Воспитатель ДОУ. №4, 2011. -12с. 

5. Митрофанова О.Н. Технологии эффективного 

взаимодействия детского сада и семьи. 

//Справочник старшего воспитателя ДУ. №2, 

2011.- 62с. 

6. Мухина М. Обучение дошкольников жизненно 

важным двигательным навыкам. Инновационные 

подходы. // Дошкольное воспитание. №6, 2011.-

104с. 

7. Переведенцева Н.Ф., Кузнецова И.М. 

Оздоровительная работа в течение дня. // 

Воспитатель ДОУ. №2, 2010. -12с. 

8. Сорокина С.В. Формирование 

здоровьесберегающей среды в детском саду. 

//Справочник старшего воспитателя ДУ. №3, 

2011.- 38с. 

 

 

 

 

 

 

     

Проблема 

 

 

Ожидаемый результат Литература 



 Затруднения педагогов в 

использовании новых 

технологий и методик в 

образовательной области 

«Речевое развитие»; 

 не во всех группах речевая 

среда соответствует ФГОС ДО, 

соответствует возрасту детей; 

 молодые педагоги испытывают 

затруднения в организации  

детей всей группы; 

 не эффективное 

сотрудничество с родителями в 

образовательном процессе; 

  

Показатели, характеризующие успешность 

решения задачи №2 

 Использование педагогами  новых 

технологий и методик в образовательной 

области «Речевое  развитие»; 

 созданная специальная речевая среда 

групп обновлена, пополнена, 

соответствует ФГОС ДО;  

 педагоги ДОУ умело организуют детей в 

разных видах деятельности; 

 повышение квалификации педагогов, в 

практическом использовании 

современных образовательных 

технологий; 

 умение педагогов плодотворно 

сотрудничать с родителями, активно 

включая их в дело воспитания и развития 

дошкольников в детском саду и дома; 

 создание картотек, тематических 

каталогов по познавательному развитию. 

 

1. Виноградова Н.А. Методическая работа в ДОУ. 

Эффективные формы и методы. – М.: Айрис-

пресс,2009.-192с. 

2. Дуброва В.П., Милашевич Е.П. Организация 

методической работы в дошкольном учреждении. – 

М.: Новая школа, 1995.-128с. 

3. Емельянова И. Роль исследовательской 

деятельности в развитии одаренных детей // 

Дошкольное воспитание. №7, 2010. -25с. 

4. Рудская Н.В.  Познавательно – деловая игра для 

педагогов дошкольного учреждения: 

(нетрадиционная форма подготовки к 

педагогическому совету) 

 // Методист. – 2007.- 3 1.- С. 62 – 68. 

5. Лосик Е. И. Роль педагога дошкольного 

учреждения в развитии речевой  активности 

старших дошкольников / Е. И. Лосик // Теория 

и практика образования в современном мире: 

материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2012 г.).  — СПб.: Реноме, 2012. 

— С. 47-49.  

6. Новопавловская, Ю.А. Сущность познавательной 

активности и педагогическое руководство 

формированием познавательного интереса детей 

дошкольного возраста / Ю.А. Новопавловская // 

Дошкольная педагогика. – 2009. – № 8. – С. 46-48. 

7. Попова, Н.В. Педагогическая система 

стимулирования познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста : автореф. дисс. … 

канд. пед. наук / Н.В. Попова. – Барнаул, 2002. – 22 

с. 

 

 

 

 

 



Сентябрь  2019 года 
Формы работы                             Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Аттестация 

 

Инструктажи  

 

1. Экспертиза деятельности воспитателя Большаниной Н.А. 

2. «Охрана жизни и здоровья детей в период их пребывания в ДОУ»  

3.Распределение обязанностей в организации режимных моментов 

между сотрудниками. 

Заведующий –Захарова С.В. 

 

Зам. заведующего –Колесова ю.А. 

 

Старшие воспитатели- Змановская М.В. 

Гелеханова А.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Педагогический совет 

 

Совещание при заведующем 

 

Заседание ПМПК 

 

1. Установочный. Тема: «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2019-2020 учебном году» 

2. Задачи учреждения на новый учебный год. 

3.Установочное заседание «Организация индивидуального 

сопровождения детей с учётом их возрастных, физических и 

психологических особенностей»  

 

Заведующий – С.В.Захарова 

 

Зам. заведующего –Ю.А.Колесова 

 

Старший воспитатель- Змановская М.В 

           Методическая работа 

Пед.Срез 

 

 

МО воспитателей «Профи+» 

Школа младшего воспитателя 

«Моя прекрасная няня»  

Клуб любящих родителей 

1. Тестирование педагогов ДОУ с целью выяснения  

их  профессиональных и информационных потребностей, затруднений  

Тема: ФГОС как единое пространство дошкольного образования 

2.Установочное заседание. Обсуждение и принятие  творческого плана. 

3. Алгоритм действий младшего воспитателя в образовательной 

деятельности  

4. Мастер-класс :«Мостик понимания» 

Старший воспитатель- Гелеханова А.В. 

 

 

Старшие  воспитатели -А.В.Гелеханова, 

М.В.Змановская, рабочая группа педагогов 

Ст.мед.с- Смольникова Н.В. 

Воспитатель- Измайлова Е.В. 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Психологическая гостиная «Путь к успеху. Мои помощники: характер и темперамент» Педагог-психолог – Н.А.Теплоухова  

 

                                           Организационно - педагогическая работа 

Организация работы 

методического кабинета 

Общие мероприятия детского 

сада 

 

1.Составление расписание кружков, графиков работы, плана работы по 

оказанию дополнительных платных услуг. 

2. Праздничный концерт к  Дню воспитателя и работников 

дошкольного образования.  

 

Ст. воспитатели -А.В.Гелеханова, 

М.В.Змановская 

Зам. заведующего –Ю.А.Колесова 

Председатель профсоюзного 

комитета,члены профкома 

Вид контроля                                                                Контрольно-инспекционная деятельность 

Оперативный контроль 

Предупредительный контроль 

1.Обеспечение качества образования  (см. Приложение 2) 

2. Наблюдение за работой молодых педагогов 

Старшие воспитатели -А.В.Гелеханова, 

М.В.Змановская 

Зам. заведующего –Ю.А.Колесова 

                         Аналитическая деятельность 



Мониторинги 

Диагностирование 

1. Определение физического развития (средний, старший блок)  

2. Обследование речи детей (логопедическая группа) 

Инструкторы по ФК – Сичкар О.В., Сухач 

И.И. 

Учитель-логопед – Веснина А.С. 

                  Мероприятия с детьми 

Праздник 

Физкультурные досуги 

Смотр-конкурс детско-

родительского творчества 

1.Первое сентября – День Знаний 

2. По плану инструктора ФК (Приложение) 

3.«Огуречик, огуречик - вот и вышел человечек»» поделки из овощей 

Музыкальные руководители – Есикова 

Г.П.,Афонина Е.А. 

Инструкторы по ФК – Сичкар О.В., Сухач 

И.И. 

Воспитатели групп 

                     Взаимодействие с семьей 

Общие  родительские 

собрания 

 Тематические групповые 

собрания 

Анкетирование родителей 

 

Презентация 

 

Горячая линия для родителей 

  

Академия ГТО 

1. «Цели и задачи учреждения по реализации ООП ДО в 2019-

2020уч.году.»(см. Приложение) 

2. «Организация взаимодействия участников образовательных 

отношений по реализации ООП ДО» 

3.«Анализ результатов востребованности дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых в детском саду». 

4. Мозаика дополнительных образовательных услуг. 

5. Вопросы профилактики и коррекций нарушения речи 

6.Консультирование   родителей, отборочные туры  

Заведующий –Захарова С.В. 

 

 

Зам.заведующего –Колесова Ю.А. 

Ст. воспитател и -

А.В.Гелеханова,Н.И.Бурмакина 

 

 

Учитель-логопед – А.С.Веснина 

Инструктора по ФК Сичкар О.В., Сухач 

И.И. 

          Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Школа № 15 

 

Экскурсия 

 

1.Торжественная линейка, посвящённая дню Знаний 

 

2. Александровский парк 

 

Воспитатели подготовительных групп 

 

Старшие воспитатели -

А.В.Гелеханова,Н.И.Бурмакина 

Административно-хозяйственная работа 

Практическая тренировка  

 

Инструктажи 

 

1.Отработка плана эвакуации на случай возникновения ЧС 

«Безопасность – это ВАЖНО» 

2. Охрана жизни и здоровья детей, сотрудников; пожарная 

безопасность; предупреждение ЧС и антитеррористические 

мероприятия. 

Заведующий хозяйством Акулова О.Е. 

 

Зам.заведующего –Колесова Ю.А. 

 

 

 

Октябрь  2019года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка 

 

1.Направить на курсы повышения квалификации учителя-логопеда 

Веснину А.С., воспитателей Бачинину О.Г. 

  Зам.заведующего – Ю.А.Колесова  

 



Аттестация 2.Экспертиза деятельности воспитателя Загидуллиной Л.С. 

Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем 

 

 Подготовка групп ДОУ  зимнему периоду 

 

Заведующий – С.В.Захарова,  

 
Методическая работа 

МО воспитателей «ПРОФИ+» 

 

Неделя педагогического 

мастерства 

Творческая группа «Мы 

вместе» 

 

1.Механизмы внедрения и сопровождения технологий «Клубный 

час» и «Ситуация месяца» 

2.Взаимопосещения «Развитие физической активности детей через 

интеграцию деятельности» 

3.Семинар-практикум «Сопровождение детей с ОВЗ. Особенности 

взаимодействия» 

Старший воспитатель-  А.В.Гелеханова , 

рабочая группа 

 

Педагоги ДОУ 

Старший воспитатель-Змановская М.В. 

Организационно - педагогическая работа 

Изучение, обобщение и  

распространение пед. опыта 

Общие мероприятия детского 

сада 

1. «Развитие познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста посредством применения развивающих игр »  

2. Поздравление с Днем пожилого человека ветеранов труда.  

Воспитатель - Загидуллина Л.С. 

 

Председатель профкома,члены профкома 

 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Сравнительный контроль 

 

1.Обеспечение качества образования воспитанников 

(см.Приложение) 

2.Организация режимных процессов в группах среднего  возраста по 

теме: «Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности  в режимных моментах». 

Зам.заведующего –Колесова Ю.А. 

Старшие  воспитатели –Гелеханова А.В., 

Бурмакина Н.И. 

Воспитатели средних групп 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг Определение степени адаптации прибывших воспитанников 

(младший блок) 

Воспитатели младших групп 

Мероприятия с детьми 

Праздник 

 

Физкультурные досуги 

Выставка детского творчества 

1.«Здравствуй, Осень Золотая!» (все возрастные групп) 

(см. Приложение) 

2.«Весёлый поход»  (средние, стар шие гр.)(см. Приложение) 

3. «Волшебные краски осени» (рисунки, аппликация, поделки  с 

использованием  природного материала и т.д.) 

Музыкальные руководители – Г.П.Есикова, 

Афонина Е.А. 

Инструкторы по ФК – Сичкар О.В.,Сухач И.И.. 

Взаимодействие с семьей 

Информационный материал 

 

 

Горячая линия для родителей  

Консультирование 

 

1. « Здоровьесберегающая педагогика как одно из средств 

реализации новых технологий в оздоровлении детей в семье» 

(буклеты, памятки)                                                                                                              

2. «Организация жизни детей в детском саду». Ответы специалистов 

3.«Профилактика простудных заболеваний. Вакцинация»  

Педагоги ДОУ 

 

Старшие  воспитатели – А.В. Гелеханова , 

Змановская М.В. 

Мед.работник- Смольникова Н.В. 

 



 

Ноябрь  2019года 
Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка 

 

1.Направить на курсы повышения воспитателя  Куртекову Н.Д. Зам. заведующего – Ю.А.Колесова  

Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем 

Тематический педсовет №2 

 

 

1. Итоги адаптации детей в ДОУ. 

2. Тема: «Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, 

повышение умственной и физической работоспособности 

дошкольников» 

Заведующий – Захарова С.В., мед.работник- 

Смольникова Н.В. 

Старший воспитатель- Змановская М.В. 

Методическая работа 

Семинар-практикум 

  

МО воспитателей «ПРОФИ+» 

 

1.«Центры физического развития в ДОУ и дома для 

самостоятельной двигательной активности детей».  

2.Аукцион мастер-классов:  «Современные технологии в 

познавательном развитии детей через физическую активность» 

Инструкторы по ФК Сухач И.И., Сичкар О.В. 

 

Старшие  воспитатели – А.В. Гелеханова , 

Змановская М.В., рабочая группа 

 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Психологическая  гостиная 1. «Тренинг на тему: «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания» (оформление макета «Сад мечты»). 

Педагог-психолог – Теплоухова Н.А. 

Организационно - педагогическая работа 

Смотр-конкурс 

Изучение, обобщение и  

распространение пед. опыта 

Общие мероприятия детского 

сада 

1. Творческих проектов «Самая спортивная группа!» 

2. «Изобразительная деятельность как средство обогащение 

сенсорных впечатлений у детей младшего дошкольного возраста» 

3. Конкурс педагогического мастерства «Педагог года- в ДОУ» 

Педагоги ДОУ 

Воспитатель –Ибляминова И.С. 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А.,  

Старшие  воспитатели – А.В. Гелеханова , 

Змановская М.В.,. 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Школа № 15 

Управа Центрального округа г. 

Тюмени 

ИМЦ 

 

1.Акция «На встречу друг другу» 

2. Городской «День здоровья» 

 

3. Городской турнир «Чудо-шашки» 

Старшие  воспитатели – А.В. Гелеханова , 

Змановская М.В., воспитатели  

подготовительных групп;  

Инструкторы по ФК – О.В.Сичкар.,  И.И Сухач  

Старший  воспитатель–Змановская М.В. 

Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое 

оснащение 

Работа в помещении и на 

территории детского сада 

1. Подписка на периодическую печать на I полугодие. 

 

2. Проведение субботника. Подготовка зданий к зимнему периоду. 

 

Старший воспитатель - Гелеханова А.В. 

 

Заведующий хозяйством Акулова О.Е. 

 



Оперативный контроль 

 

Тематический контроль 

 

1.Обеспечение качества образования воспитанников (см. 

Приложение)  

2.«Создание эффективных условий по формированию у 

воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании через сохранение, укрепление и 

охрану здоровья детей» 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Старшие воспитатели - Гелеханова А.В., 

Змановская М.В. 

 

Аналитическая деятельность 

Анализ Адаптация детей к детскому саду. Медработник- – Смольникова Н.В. 

Мероприятия с детьми 

Праздник 

Конкурс чтецов 

Физкультурный досуг 

День матери  

«Мир! Человек! Мечта!». 

(см.Приложение) 

Музыкальные руководители – Г.П.Есикова, 

Афонина Е.А.Учитель-логопед – Веснина А.С. 

Инструкторы по ФК –Сичкар О.В.,Сухач И.И. 

Взаимодействие с семьей 

Концерт 

Горячая линия для родителей 

1. К Дню матери «Для вас любимые…». 

2. Тема: «Советы любящим родителям от учителя-логопеда» 

Муз. руководители – Есикова Г.П.,Афонина 

Е.А. 

Учитель-логопед-.Веснина А.С. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

ИМЦ города Тюмени Олимпиада «Юный математик-2019» Старшие воспитатели - А.В. Гелеханова , 

Змановская М.В.,. 

 



Декабрь  2019года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

 

Курсовая подготовка 

 

 

Направить на курсы повышения инструкторов по ФК Сичкар О.В. 

 

Зам.заведующего- Колесова Ю.А.  

Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем 

 

Заседание ПМПк 

 

1. «Подготовка помещений, территории ДОУ к проведению 

новогодних праздников» 

 2. Расширенное заседание: информация о результатах диагностики; 

выработка и принятие индивидуальных коррекционных программ 

Заведующий-Захарова С.В. 

 

Старшие воспитатель-Бурмакина Н.И., 

Учитель-логопед- Веснина А.С. 

Методическая работа 

МО воспитателей «ПРОФИ+» 

 

Клуб любящих родителей 

 

Школа молодого педагога 

Педагогический марафон «Организация и проведение 

индивидуальной работы с дошкольниками» 

Практикум: «Учимся играть». 

Практикум: «Лестница успеха» 

Рабочая группа педагогов 

 

Воспитатель-Измайлова Е.В.. 

 

Специалисты ДОУ 

Организационно - педагогическая работа 

Общие мероприятия детского 

сада 
 Новогодний огонёк Старшие воспитатели- А.В. Гелеханова , 

Змановская М.В.,. 

Члены профкома, музыкальные руководители  

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

 

Обеспечение качества образования воспитанников. По плану 

(см.Приложение) 

 

Старшие воспитатели - А.В. Гелеханова , 

Змановская М.В.,.. 

Аналитическая деятельность 

Анализ «Заболеваемость детей в учреждении за 2018 год». Мед.работники- Смольникова Н.В.,  Леднева 

А.А. 

Мероприятия с детьми 

Праздник 

Физкультурные досуги 

 

Выставка 

«Долгожданный Новый Год» новогодние утренники 

 (см. Приложение) 

«Зимние забавы» 

Тема: «Этот волшебный праздник - Новый год!» (рисунки, 

аппликация, поделки) 

Музыкальные руководители –Есикова 

Г.П.,Хисамова Е.С. 

Инструкторы по ФК – Сичкар О.В., Сухач И.И. 

Воспитатели ДОУ 

 

Взаимодействие с семьей 



 

 Январь  2020 года  
Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка 

 

Аттестация 

1.Направить на курсы повышения квалификации воспитателя 

Рыльских Л.А. 

2.Экспертиза деятельности воспитателя Ибляминовой И.С. 

 

Зам. заведующего – Колесова Ю.А. 

 

Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем 

 

1.Организация и результативность ДОП услуг. Заведующий – С.В.Захарова, Зам. заведующего 

– Колесова Ю.А. 

Методическая работа 

Пед.Срез 

 

Творческая группа: «Мы вместе» 

1. Тема: «Самодиагностика педагогов на определение уровня 

профессиональной компетентности.»  

2. Круглый стол: «Содержание коррекционной работы с детьми» 

 

Старший воспитатель-Гелеханова А.В., 

зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Старший воспитатель-Змановская М.В.  

 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Психологическая гостинная  Тренинг на сплочение коллектива на тему: «Позволь себе быть 

счастливым» 

 

Педагог-психолог – Н.А.Теплоухова 

Организационно - педагогическая работа 

Групповые родительские 

собрания 

Смотр – конкурс 

 

1. Тема: « Формирование здорового образа жизни детей в семье. 

 

2. новогодних масок «Новогодний маскарад» 

 

Воспитатели групп, специалисты ДОУ 

Старшие воспитатели –Змановская 

М.В..,Гелеханова А.В. 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

ИМЦ города Тюмени 

 

1.Олимпиада «Юный математик» 

2.ГНОД «Познавательное развитие дошкольника: 

экспериментирование, моделирование, конструирование» 

3.Сетевое сообщество инструкторов по физической культуре 

Зам.заведующего Ю.А.Колесова 

Старшие воспитатели –Змановская 

М.В..,Гелеханова А.В.  

Инструктор по ФК Сухач И.И 

Административно-хозяйственная работа 

Инструктажи 

 

 

Работа в помещении и на 

территории детского сада 

1. Охрана жизни и здоровья детей, сотрудников при проведении 

Новогодних утренников с большим скоплением людей; пожарная 

безопасность; предупреждение ЧС и антитеррористические 

мероприятия. 

2.Вывоз снега с территории ДОУ и очистка обледенелых участков 

ДОУ 

Заведующий-Захарова С.В., 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А., 

 

Завхоз-Акулова О.Е. 



Организация работы метод. 

кабинета 

Смотр-конкурс 

1.Презентация портфолио педагогов ДОУ- Ибляминовой И.С., 

Рыльских Л.А. 

2.Зимних участков «Ледяная сказка». 

 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А., 

старшие воспитатели-Змановская 

М.В.,Гелеханова А.В. 

Воспитатели ДОУ 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Сравнительный контроль 

1.Обеспечение качества образования воспитанников. По плану 

(см.Приложение) 

2.Взаимопосещения  младших и средних дошкольных групп по 

теме:«Организация физкультурного уголка и использование его 

оборудования для активизации двигательной активности 

воспитанников». 

 

 Зам.заведующего-Колесова Ю.А., 

старшие воспитатели- Змановская 

М.В,Гелеханова А.В 

 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг Удовлетворенность родителей дополнительной образовательной 

услугой 

Старший воспитатель-Гелеханова А.В. 

 

Мероприятия с детьми 

Физкультурные досуги 

Музыкальные развлечения 

 

1. «Зимние забавы»(см. Приложение) 

2. «Коляда-коляда! Отворяй ворота!» (см. Приложение) 

 

Инструкторы по ФК – Сичкар О.В.,Сухач И.И. 

Музыкальные руководители-Есикова 

Г.П.,Афонина Е.А. 

Взаимодействие с семьей 

Акция  

Инфо-материалы 

Онлайн-анкетирование 

 

Горячая линия для родителей 

 

1.«Кормушка для птиц». 

2. «Семейные выходные» (буклеты, памятки) 

3. Удовлетворенность родителей дополнительной образовательной 

услугой 

4. «Организация дополнительных образовательных услуг». 

Ответы специалистов детского сада на вопросы родителей. 

 

Старшие воспитатели-Змановская М.В., 

Гелеханова А.В 

 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А, 

специалисты ДОУ 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Экскурсия  в Александровский парк «Зимний лес» (совместно с акцией 

«Кормушка для птиц») 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А.,  

воспитатели старших и подготовительных 

групп 

Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое 

оснащение 

 

1.Приобретение мягкого инвентаря. 

2.Приобретение расходных материалов для обслуживания здания. 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Завхоз-Акулова О.Е. 

 

 Февраль  2020 года  
Формы работы Содержание работы Ответственные 



Работа с кадрами 

Аттестация 

Курсовая подготовка 

 

1.Экспертиза деятельности воспитателя Рыльских Л.А. 

2.Направить на курсы повышения квалификации  воспитателя 

Митрофанову А.А., Бабичеву Я.А. 

Зам. заведующего –Колесова Ю.А.  

 

Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем 

 

Заседание ПМПк 

Тематический педсовет №3 

1.Разработка плана мероприятий по профилактике ОРЗ и гриппа. 

2.Расширенное заседание: информация о результатах диагностики; 

выработка и принятие индивидуальных коррекционных программ 

3.Тема: «Развитие связной речи детей в процессе организации 

игровой деятельности» 

Заведующий – С.В.Захарова, ст.м/с 

Смольникова Н.В. 

Старший воспитатель- Змановская М.В., 

учитель-логопед Веснина А.С. 

 Старший воспитатель- Гелеханова А.А. 

 

Методическая работа 

 

МО воспитателей «ПРОФИ+» 

Неделя педагогического 

мастерства 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

1.Методический экспресс «Интерактивные технологии в 

образовательном пространстве ДО» 

2. Тема: «Формирование  словаря, воспитание звуковой культуры 

речи, грамматического строя речи, связной речи посредством 

интегрированной деятельности» 

3. Игры и упражнения для совершенствования фонематического 

восприятия у детей старшего возраста 

 

 

Рабочая группа  

 

Воспитатели , специалисты ДОУ 

 

Учитель-логопед -Веснина А.С. 

Организационно - педагогическая работа 

Обобщение опыта работы 

Общие мероприятия детского 

сада 

 

1.Тема: «Развитие познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста посредством применения развивающих игр                                             

2. Поздравления мужчин, сотрудников ДОУ «С днем защитника 

Отечества» 

Воспитатель- Ибляминова И.С. 

 

Члены профкома 

 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Тематический контроль 

1.По плану (см.Приложение) 

2.«Эффективность педагогического сопровождения по развитию 

связной речи детей в процессе организации игровой 

деятельности» 

Старшие воспитатели- Змановская М.В., 

Гелеханова А.В. 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

 

Аналитическая деятельность 

Анкетирование педагогов 

 

Диагностика психологического климата в коллективе как 

составляющей психологического здоровья детей и взрослых. 

Старшие воспитатели- Змановская М.В., 

Гелеханова А.В. Педагог-психолог  

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Мероприятия с детьми 

Музыкально-спортивный 

праздник 

Физкультурные досуги 

1. «День защитника Отечества» 

 

2. «Идет солдат по городу» (см. Приложение) 

Инструкторы по ФК – Сичкар О.В.,Сухач И.И. 

Музыкальные руководители-Есикова 

Г.П.,Афонина Е.А. 



Музыкальные развлечения 3. «Широкая Масленица!» (см. Приложение) 

Взаимодействие с семьей 

Выставка семейного творчества 

Горячая линия для родителей 

1. «У моего папы-золотые руки» 

2. Советы психолога «Капризы ребёнка. Как не идти на поводу» 

Воспитатели ДОУ 

Педагог-психолог – Теплоухова Н.А. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Департамент образования 

г.Тюмени, ГИМЦ 

1. Конкурс  педагогического мастерства «Педагог года»  Старший воспитатель -Гелеханова А.В. 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Административно-хозяйственная работа 

Работа в помещении и на 

территории детского сада 

1.Очистка кровли от снега. 

2.Пополнение игрушек, игровых пособий в группы ДОУ 

Завхоз-Акулова О.Е. 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

 

 Март  2020 года   
Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка 

Аттестация 

1. Аттестация воспитателей- Ибляминовой И.С., Рыльских Л.А. 

2.Направить на курсы повышения квалификации  воспитателей 

Муллашеву Р.Ф., Токареву Е.А. 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Заседание коллегиальных органов 

 

Совещание при заведующем 

 

1. «Соблюдение правил внутреннего распорядка» 

 

 

Заведующий – Захарова С.В. 

Методическая работа 

МО воспитателей «ПРОФИ+» 

 

Школа молодого педагога 

 

Семинар 

 

Клуб любящих родителей 

1. Тренинг: «Планирование совместной деятельности с 

родителями» 

2. Практикум: Шпаргалки" для родителей (действенная помощь в 

экстренных ситуациях). 

3. Практикум «Развитие речи у детей посредством игровой 

деятельности»  

4. «Радуга умений» 

 

Рабочая группа 

 

Воспитатель- Муллашева Р.Ф. 

Учитель-логопед- Веснина А.С. 

Воспитатель- Измайлова Е.В. 

Организационно - педагогическая работа 

Творческий конкурс для всех 

сотрудников ДОУ  

Общие мероприятия детского 

сада 

 

1. «Сотрудник года» 

 

2. Праздничный вечер, посвященный 8 марта. 

 

Проф.комитет, заведующий-Захарова С.В. 

Старшие воспитатели- Гелеханова А.В., 

Змановская М.В. 

Члены профкомитета, муз.руководители 

 

 



Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Предупредительный контроль 

1.Обеспечение качества образования воспитанников. По плану 

(см.Приложение) 

Наблюдение за работой молодых педагогов 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Старшие воспитатели- Змановская М.В., 

Гелеханова А.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг Участие педагогов в организационно-педагогической работе. Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

 

Мероприятия с детьми 

Физкультурные досуги 

Праздник 

Конкурс 

1.«Весёлые старты»(см. Приложение) 

2. «8-е марта- праздник мам!» 

 3.«Украшение для мамы» - поделки из подручных материалов 

Инструкторы по ФК – Сичкар О.В.,Сухач И.И. 

Музыкальные руководители-Есикова 

Г.П.,Афонина Е.А. 

Воспитатели ДОУ 

Взаимодействие с семьей 

Родительские собрания 

 

 

Выставка семейного творчества 

Академия ГТО 

1. Тема: «Взаимодействие семьи и детского сада в вопросах по 

речевому  развитию детей дошкольного возраста» (см. 

приложение) 

2. «У моей мамы –золотые руки!»  

3. Отборочные соревнования «Путь к Олимпу» 

Воспитатели групп, специалисты ДОУ 

 

 

Инструкторы по ФК – Сичкар О.В.,Сухач И.И 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

ИМЦ 

 

1.Городской фестиваль детского творчества «Музыкальная 

радуга» 

Музыкальные руководители-Есикова 

Г.П.,Афонина Е.А. 

Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое 

оснащение 

1.Подписка на периодическую печать на II полугодие. Старший воспитатель- Гелеханова А.В. 

 

 

 

 

 Апрель  2020 года  
Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка 1.Направить на курсы повышения квалификации  воспитателя 

Митрофанову А.А. 

Зам. заведующего – Колесова Ю.А. 

 

Заседание коллегиальных органов 

 

Производственное собрание 

 

Итоги деятельности профсоюзного комитета МАДОУ детского 

сада №61 

Завдующий – Захарова С.В., воспитатели 

подготовительных групп 

Председатель профкома –Гелеханова А.В. 

Методическая работа 



МО воспитателей «ПРОФИ+» 

 

Клуб «Энергия жизни» 

Творческая группа «Мы вместе» 

 

 Подиум стилей :«Веб-кейсы во взаимодействии с родителями» 

 

Практикум: «Быстрые, энергичные, грациозные и симпатичные!» 

Тренинг: «Организация логопедических занятий дома» 

Рабочая группа 

Члены профкомитета, 

Мл.воспитатели 

Ст.воспитатель Змановская М.В. 

Организационно - педагогическая работа 

Обобщение и представление 

опыта работы 

Театральная неделя 

Смотр-конкурс 

 

1. «Развитие физической выносливости дошкольников через 

игровую деятельность».  

2. Фестиваль  театральных постановок  «Театральный переполох» 

3. Огород на подоконнике. Тема: «По дорогам русских народных 

сказок…» 

Инструктор по ФК Сичкар О.В. 

 

Музыкальные руководители : Есикова Г.П., 

Афонина Е.А. 

Воспитатели и специалисты  групп ДОУ 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Фронтальный  контроль 

1.Обеспечение качества образования воспитанников. По плану 

(см.Приложение) 

2.Сформированность целевых ориентиров выпускников. 

Качественное предоставление образовательной услуги. 

Старшие воспитатели –Гелеханова А.В., 

Бурмакина Н.И. 

Воспитатели подготовительных  групп 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг 

 

Мониторинг 

 

Мониторинг готовности выпускников к обучению в школе (подг. 

гр.) 

Удовлетворенности качеством образовательной услуги. 

Воспитатели групп 

Мероприятия с детьми 

Физкультурные досуги 

Музыкальные развлечения 

Конкурс чтецов 

1. «Гонки карапузов» (см. Приложение) 

2. «Весна идёт! Весне дорогу!»(см. Приложение) 

  3. «Мир! Человек!Весна» 

Инструкторы по ФК Сичкар О.В., Сухач И.И. 

Музыкальные руководители : Есикова Г.П., 

Афонина Е.А. 

Учитель-логопед- Веснина А.С. 

 

Взаимодействие с семьей 

Конференция 

 

Акция 

Неделя открытых дверей для 

родителей 

1.«Я иду в школу!» Практические советы родителям будущих 

первоклассников 

2. "Книжная ярмарка"  

3. «Детский сад со всех сторон» 

 

Старшие воспитатели –Гелеханова А.В., 

Змановская М.В. 

Воспитатели, специалисты ДОУ 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

ИМЦ города Тюмени 1. День здоровья  

 

Инструкторы по ФК Сичкар О.В., Сухач И.И. 

Административно-хозяйственная работа 

Работа в помещении и на 

территории детского сада 

1.Благоустройство территории: завоз песка, земли, разбивка 

клумб. 

Завхоз- Акулова О.Е. 

 



2.Приобретение, обновление летнего выносного инвентаря 

3.Организация субботника на территории ДОУ 

 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Завхоз- Акулова О.Е. 

 

 

 Май  2020года  
Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Аттестация 

Курсовая подготовка 

 

Направить на курсы  воспитателя Мелешко О.А. 

 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем 

 

Педагогический совет 

Заседание ПМПк 

 

 

1. Итоги  мониторинга физической подготовленности (средние, 

старшие, подг. гр.) 

2. Подведение итогов за год. 

3. Анализ результатов коррекционной работы за 2017-2018уч. г. 

Выработка рекомендаций психолого-педагогической поддержки 

воспитанников. 

Заведующий - Захарова С.В. 

 

Зам. заведующего- Колесова Ю.А.  

Члены комиссии ПМПк 

Методическая работа 

Творческая гостиная «Палитра 

мастерства» 

Школа молодого педагога 

 

 

1.Оформление веранд к летнему оздоровительному периоду. 

 

2.Самооценка профессионального мастерства  

 

Старшие воспитатели –Гелеханова А.В., 

Змановская М.В. 

 Воспитатель: Муллашева Р.Ф. 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

 

 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Психологическая гостинная Тренинг на тему: ««Управление эмоциональным состоянием»» Педагог-психолог – Теплоухова Н.А. 

Организационно - педагогическая работа 

Организация работы метод. 

кабинета 

Выставки 

Изучение, обобщение и  

распространение пед. опыта 

 

 1.Обновление каталога видеотеки. 

 

2. Тема: «День Победы» 

3. Музыка - как средство развития творческих способностей 

дошкольников.  

 Старшие воспитатели – Гелеханова А.В., 

Бурмакина Н.И. 

 

Музыкальный руководитель- Есикова Г.П. 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

 

1.Обеспечение качества образования воспитанников. По плану 

(см.Приложение) 

 

 Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Воспитатели подготовительных групп ДОУ 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг 1.Достижения детьми результатов освоения Воспитатели и специалисты ДОУ 



 

Мониторинг 

 

Диагностика 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

2.Мониторинг физической подготовленности (средние, 

старшие, подг. гр.) 

3.Обследование речи детей (логопедическая группа) 

 

 

Учитель-логопед – А.С.Веснина 

Мероприятия с детьми 

Физкультурные досуги 

Музыкальные развлечения 

Праздники 

Выставка  

Фотовыставка 

1.(см. Приложение) 

2.(см. Приложение) 

3. Парад Победы. Прощание с детским садом. (см. 

Приложение) 

4. «Весна идет - навстречу лету!» - рисунки, поделки, 

аппликации и др.  

5. «Спасибо деду за Победу!» 

Воспитатели и специалисты ДОУ 

 

 Инструкторы по ФК –Сичкар О.В.Сухач И.И. 

 

Взаимодействие с семьей 

Общие родительские собрания 

 

Тематические групповые 

родительские собрания 

 

Индивидуальные консультации 

 

Анкетирование 

 

Горячая линия 

 

1. «Взаимодействие семьи и ДОУ по вопросам физического и 

речевого развития детей» 

2. «Результаты и проблемы освоения ООП ДО Учреждения 

воспитанниками групп» 

 

3.Вопросы профилактики и коррекций нарушения речи 

 

4.Удовлетворенность качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

5.«Организация летнего оздоровительного периода». Ответы 

специалистов детского сада на вопросы родителей. 

 

Заведующий- Захарова С.В. 

Воспитатели и специалисты ДОУ 

 

Старшие воспитатели- Гелеханова 

А.А.,Змановская М.В. 

Учитель-логопед – А.С.Веснина 

 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. Ст.м/с- 

Н.В.Смольникова  

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Школа № 15 

 

Управа Центрального округа г. 

Тюмени 

1.Спартакиада среди детских садов «Малыш»  

2. 3.Ителлектуальный конкурс «Почемучки-2020» 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

Инструктажи 

 

Практическая тренировка  

 

Работа в помещении и на 

территории детского сада 

1. Охрана жизни и здоровья детей, сотрудников при проведении 

летнего оздоровительного периода; пожарная безопасность; 

предупреждение ЧС и антитеррористические мероприятия. 

2. Отработка плана эвакуации на случай возникновения ЧС 

«Безопасность – это ВАЖНО» 

3. Озеленение: посадка цветов.  

Заведующий- С.В.Захарова  

 

 

Зам.заведующего – Ю.А.Колесова  

 

Завхоз- О.Е.Акулова  

Июнь  2020 года 
Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 



Консультация 

 

  

1.Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в летнее время. 

 

Ст.м/с-Смольникова Н.В. 

Зам.заведующего –Колесова Ю.А 

           Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем Обсуждение плана летней оздоровительной работы  Заведующий-Захарова С.В. 

 

 Методическая работа  

Заседание творческой 

группы «ПРОФИ+» 

Творческая группа «Мы 

вместе» 

Клуб любящих родителей 

1. Подведение итогов, выявление трудностей, определение 

ориентиров деятельности. 

2.Тема: « Активное развитие и коррекция познавательных интересов 

у детей с ОВЗ » 

3. Практикум: «Выходные всей семьёй» 

Воспитатель-Гавриловская Е.Д. 

 

Старший воспитатель-М.В.Змановская 

 

Воспитатель-Измайлова Е.В. 

Организационно - педагогическая работа 

Тематическая выставка 

Организация работы 

методического кабинета 

 

Презентация 

 

1. Оптимизация двигательного режима в группе. 

2.Разработка методических рекомендаций по теме: «Использование 

участков для обеспечения двигательной активности детей». 

3.Организация адаптационного периода для воспитателей младших 

групп. 

4. Закаливание детей воздухом, солнцем, водой в условиях детского 

сада. 

Старшие воспитатели –Гелеханова А.В., 

Змановская М.В. 

  

Зам.заведующего-Колесова Ю.А. 

Ст.мед.с_ Смольникова Н.В. 

Вид контроля                                                                Контрольно-инспекционная деятельность 

Оперативный контроль 

 

Сравнительный контроль 

 

  1.Обеспечение качества образования воспитанников. По плану 

(см.Приложение) 

2.Интергированная образовательная деятельность на свежем 

воздухе: «Здоровое лето в детском саду».  

. Старшие воспитатели –Гелеханова А.В., 

Змановская М.В. 

 

                  Мероприятия с детьми 

Спортивный досуг 

Конкурс рисунков 

Выставка творческих работ 

1.(см. Приложение)«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

2.на асфальте «Солнышко лучистое» 

 3.«По дорогам сказок» (все группы) 

Воспитатели и специалисты ДОУ 

                     Взаимодействие с семьей 

Инфо-материалы 

Акция 

Буклеты 

Родительское собрание 

1. «Как укрепить здоровье ребенка летом». 

2. «Зеленый участок». 

3. «Режим дня в ДОУ»; «Овощи. Фрукты. Витамины». 

4.  «Первый раз в детский сад»(для вновь поступающих детей) 

Воспитатели групп 

Старшие воспитатели-Гелеханова А.В., 

Змановская М.В. 

Заведующий-Захарова С.В. 

 Организация внешнего сотрудничества с социальными 

институтами детства 

 

МАОУ СОШ №15 

ГИМЦ 

1.«Первые шаги» - итоги обучения первоклассников  

2.Шахматный турнир «Белая ладья-2020» 

Старшие воспитатели-Гелеханова А.В., 

Змановская М.В.. 



  

Административно-хозяйственная работа 

Инструктажи 

 

Работа в помещении и на 

территории детского сада 

1. Охрана жизни и здоровья детей в летний период; пожарная 

безопасность; предупреждение ЧС и антитеррористические 

мероприятия; проведение экскурсий, поездок, целевых прогулок. 

2. Обновить песок в песочных двориках, проверить наличие игрушек 

для игр с песком и водой. 

 

Завхоз-Акулова О.Е. 

 

Зам.заведующего-Колесова Ю.А.  

 

Июль  2020 года 
Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Практикум 

 

1. «Оказание первой медицинской помощи при несчастных 

случаях». 

  

ст.м/с-Леднева А.А. 

 

           Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем «Ремонтные работы в ДОУ» 

 

Заведующий-Захарова С.В. 

 

 Методическая работа  

МО воспитателей «Профи+» 

 

Тема: «Познавательно-речевое развитие ребенка в летний период 

через ознакомление с природой» 

 

Воспитатель-Быкова О.В., 

 

                                           Организационно - педагогическая работа 

Тематическая выставка 

Организация работы 

методического кабинета 

Смотр-конкурс 

1. Учим детей, наблюдать и рассказывать. 

2. Разработка методических рекомендаций  по теме: «Детям о 

природе. Экология в играх». 

3. «Песочная фантазия» конкурс построек из песка 

Старшие воспитатели- Гелеханова 

А.В.,Змановская М.В. 

 

Воспитатели ДОУ 

Вид контроля                                                                Контрольно-инспекционная деятельность 

Оперативный контроль 

 

1. По плану (Приложение). 

 

Старшие воспитатели- Гелеханова 

А.В.,Бурмакина Н.И. 

                  Мероприятия с детьми 

Спортивное развлечение 

Выставка  

1. «День Нептуна». По плану (Приложение) 

2.«Улицы родного города» 

 

Воспитатели и специалисты ДОУ 

 

 

                     Взаимодействие с семьей 

Горячая линия для родителей 

 

Смотр-Конкурс 

1. Тема: «Как смягчить протекание адаптации ребенка в детском 

саду?»  

2. «Летних панамок» 

Ст.м/с –Смольникова Н.В. 

 

Воспитатели ДОУ 



Спортивные соревнования 3.Летние Олимпийские Игры Инструктора по ФК- Сичкар О.В.,Сухач 

И.И. 

 Организация внешнего сотрудничества с социальными 

институтами детства 

 

ИМЦ города Тюмени Городская неделя открытых дверей «Здоровое лето в детском саду» Старшие воспитатели- Гелеханова 

А.В.,Змановская М.В. 

Административно-хозяйственная работа 

Работа в помещении и на 

территории детского сада 

1. Приобретение методической литературы, пособий, дисков. 

2. Прополка цветников.  

3. Текущий ремонт помещений учреждения 

 

 Зам.заведующего- Колесова Ю.А. 

 Завхоз-Акулова О.Е. 

 
Август  2020 года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Работа с кадрами 

Консультация  «Профилактика детского травматизма». Зам.заведующего- Колесова Ю.А. 

           Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем 

Педагогический  совет №1 

ПМПк 

1. «Итоги летней оздоровительной работы» 

2.Принятие годового плана на 2020-2021 учебный год 

3.Установочное заседание 

Заведующий- Захарова С.В. 

Зам.заведующего- Колесова Ю.А. 

Старшие воспитатели- Гелеханова 

А.В.,Бурмакина Н.И. 

        Методическая работа  

Школа молодого педагога 

 

Подведение итогов работы     

 

Воспитатель –Куртёкова Н.Д. 

 

                                           Организационно - педагогическая работа 

Тематическая выставка 

Организация работы 

методического кабинета 
Смотр - конкурс 

 

1. Создание предметно-развивающей среды в группах. 

2. Игра-ведущий вид деятельности дошкольников. 

 

3.Подготовка групп к новому учебному году. 

 

Зам.заведующего- Колесова Ю.А., 

Старшие воспитатели- Гелеханова 

А.В.,Змановская М.В. 

 Воспитатели ДОУ 

Вид контроля                                                                Контрольно-инспекционная деятельность 

Оперативный контроль 

Предупредительный 

контроль 

1.По плану (См.приложение) 

 

2. Наблюдение за работой молодых педагогов. 

Старшие воспитатели- Гелеханова 

А.В.,Змановская М.В. 

 

                  Мероприятия с детьми 



Праздники 

Конкурс семейных поделок 

из овощей 

Конкурс 

(см. Приложение) 

«Чудеса с обычной грядки» 

 

Стихов о лете. 

 Воспитатели и специалисты ДОУ 

                     Взаимодействие с семьей 

Горячая линия для родителей 

Инфо-материалы 

1. Тема: «Логопедическое обследование- когда, как и зачем» 

2. «Профилактика кишечных инфекций»; «Ребенок на даче» 

(памятки, буклеты) 

Учитель-логопед-Веснина А.С. 

Ст.мед.с.- Смольникова Н.В. 

Административно-хозяйственная работа 

Работа в помещении и на 

территории детского сада 

1. Подготовка учреждения к новому учебному году в 

соответствии с планом. 

2. Подготовка системы отопления к следующему сезону. 

Заведующий – Захарова С.В., 

 

Завхоз-Акулова О.Е. 

 


