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ЦЕЛИ И З А Д А Ч И
НА 2 0 18 – 2 0 19 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д :
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных условий для
инновационной деятельности педагогов по
реализации требований ФГОС ДО через освоение интегративного подхода к
построению образовательного процесса,
современных образовательных
технологий, подготовка воспитанников к жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Расширять современные подходы к организации работы педагогического
коллектива по развитию звуковой культуры речи детей дошкольного возраста в
разных формах и видах деятельности.
2. Улучшить качество работы педагогического коллектива в решении задач
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста через
построение целостного педагогического процесса.
3. Продолжать повышать компетентность педагогов в работе с родителями
посредством овладения активными методами обучения.

1. Организационно-педагогическая деятельность
№
п/п
1

2

Мероприятия

Форма
проведения

Педсоветы
Установочный педсовет: «На пороге нового
учебного года».
Цель: проанализировать итоги работы в летний
период, определить и утвердить план работы на
новый учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
Устный журнал
2. Утверждение основной, адаптированной,
рабочих и дополнительных программ ДОУ на
2018-2019уч. год.
3. Утверждение плана работы коллектива на
2018-2019 уч.год.
4. Комплектование групп и расстановка кадров.
5. Утверждение режима дня.
6. Утверждение учебного плана, расписания
занятий, кружковой работы, платных услуг.
7.
Утверждение
годового
календарного
учебного графика.
8. Утверждение состава и плана работы
творческой группы.
9.
Утверждение
рабочей
документации
педагогов на 2018-2019 учебный год.
Педсовет:
«Современные
подходы
к
организации
работы
по
социальнокоммуникативному
развитию
детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ и
семьи»
Цель: повышение профессионального уровня Деловая игра
педагогов в работе с детьми и родителями по
социально-коммуникативному
развитию
в
условиях реализации ФГОС ДО».
1.
Выполнение
решений
предыдущего
педсовета.
2. Актуальность СКР дошкольников.
3. Практическая часть. Игровые ситуации для
педагогов.
4. СКР дошкольников через реализацию
совместного проекта «Детские руки»
5. Формирование основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе.
6. Развитие общения ребенка со взрослыми и
детьми в разных видах деятельности.
7.
Развитие
коммуникативных
навыков
дошкольников
через
музыкальную
деятельность в соответствии с ФГОС
8.
Итоги
тематического
контроля
«Эффективность работы пед.коллектива по
социально-коммуникативному
развитию
дошкольников в ДОУ».
9. Подведение итогов педсовета. Выработка

Сроки

4 неделя
августа

Ответств.

Зав.

Ст.восп.,
педагогпсихолог

3 неделя
ноября
Ст.восп.,
заведующ.
Психолог
Ушакова Е.А.
Инстр.физо
Воспитатели,
специалисты
муз.рук.
ст.воспит.

Зав.

3.

4

проекта решения педсовета.
Педсовет:
«Формирование
звуковой
культуры речи дошкольников в процессе
образовательной, совместной деятельности
детей и взрослых»
Цель: совершенствование работы в ДОУ по
речевому развитию детей дошкольного возраста
План:
1.
Выполнение
решений
предыдущего
педсовета.
2. Актуальность проблемы речевого развития
детей дошкольного возраста.
Деловая игра «Вспомнить все».
3. Работа с детьми младшего возраста по
развитию ЗКР.
4. Взаимодействие логопеда, воспитателя и
специалистов в организации работы по
развитию ЗКР детей.
5. Работа с родителями по развитию ЗКР у
дошкольников.
6. Организация и проведение логочаса.
7. Итоги тематического контроля "Состояние
работы по ЗКР у детей разных возрастных
групп"
8. Подведение итогов конкурса «Игры и
пособия по развитию ЗКР дошкольников».
9. Разработка проекта решения педсовета.
Итоговый педсовет: «Ярмарка достижений –
подведение итогов работы за учебный год и
перспективы развития».
Цель: подвести итоги работы коллектива за
учебный год, проанализировать работу по
выполнению задач годового плана. Наметить
перспективы на следующий учебный год.
1.Выполнение
решений
предыдущего Круглый стол
педсовета.
2.Анализ
физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ
3.Мультимедийные отчеты педагогов по теме
самообразования
4. Анализ выполнения годового план
5. Анализ готовности детей подготовительной
группы к обучению в школе.
6. Анализ состояния работы по повышению
профмастерства педагогов.
7.Итоги
работы
кружков,
платных
дополнительных услуг, творческой группы.
8.Перспективы
работы
коллектива
на
следующий учебный год. Анализ анкет
родителей, педагогов.
9.Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период.
10. Разработка проекта решения педсовета.
Семинары

3 неделя
марта

Ст.воспит.
Зав.
Ст.воспит.
Воспитатели
мл.групп
Воспитатели,
специалисты

ТГ

Ст.восп.

3 неделя
мая

Инстр. по
физо
Воспитатели,
специалисты
Ст.восп.
Педагогпсихолог
Ст.восп.
Педагоги,
ст.воспит.
Зав., ст.
Ст.воспит.
Зав.

1

2.

3.

4.

1

2

Разработка индивидуальных карт развития
Семинар –
ребенка.
практикум
Цель: оказание помощи педагогам в разработке
карт индивидуального развития ребенка.
1. Круглый стол. Проанализировать отдельные
пункты,
выявить
положительные
и
отрицательные стороны.
Активные методы обучения
Семинар
Цель: формирование позиции сотрудничества
педагогов и родителей воспитанников с целью
эффективного развития и образования каждого
ребенка.
1. Деловая игра
Модернизация
работы
по
социальноСеминаркоммуникативному развитию дошкольников
практикум
в ДОУ
Цель: совершенствование знаний педагогов по
организации работы по СКР с детьми и
родителями, развитие творческого потенциала
педагогов
Теоретическая часть.
1.Содержание
психолого-педагогической
работы по освоению детьми раздела.
2.Работа педагогов по реализации программных
задач по формированию нравственных качеств.
Практическая часть.
1. Организация игр-тренингов.
2. Направления работы по формированию
нравственных качеств.
Тема: «Развитие звуковой культуры речи
дошкольников».
Цель:
повышение
уровня
компетенции
Семинар
педагогов для эффективного педагогического
воздействия при
формировании звуковой
культуры
речи и профилактики речевых
нарушений у дошкольников.
1. Этапы работы над звуком.
2. Формы, методы и приемы формирования
ЗКР.
3. Использование игр в работе по развитию
фонематического
восприятия
у
детей
дошкольного возраста.
4. Формирование ЗКР дошкольников на
музыкальных занятиях.
5. Практическая часть.
Открытые просмотры
Организация и проведение мероприятий по СКР Просмотры
дошкольников во всех возрастных группах
Цель: оценка выбора педагогом эффективных
форм и методов работы с детьми по СКР
Фестиваль
Педагогическое вдохновение-2019
Цель: выявлений творческих способностей творческого
педагогов.
мастерства
педагогов

Сентябрь

ЭГ

Сентябрь

Ст.восп.

октябрь
Иванова Т.В.
Воспитатели
Педагогпсихолог
Ст.воспит.

Январь

Ст.воспит.
ТГ
Учителялогопеды
Муз.рук.
Ст.восп.
ноябрь

Воспитатели,
специалисты

февраль

Воспитатели,
специалисты

3

4

5

1
2
3
4
5

6
7

8

9
10
11
12
13
14

1
2

3

Организация и проведение мероприятий по ЗКР Просмотры
дошкольников во всех возрастных группах
Цель: оценка выбора педагогом эффективных
форм и методов работы с детьми по ЗКР
Организация
открытых
образовательных День открытых
мероприятий для родителей
дверей
Цель: актуализация взаимодействия с семьями
воспитанников
в
процессе
реализации
программы.
Организация открытых итоговых комплексных Просмотр
занятий
Цель: оценка достижений целевых ориентиров
развития детей в соответствии с возрастными
возможностями
Консультации
Организация проведения диагностики детей. Консультация
Как работать с картами мониторинга
Корректировка рабочих программ педагогов
Консультация
Медиа компетентность педагога при создании Консультация
электронных презентаций
Корректировка карт индивидуального развития консультация
ребенка
Индивидуальные особенности работы с детьми Индивидуальн
в период адаптации
ые
для
воспитателей
мл.гр.
Формы работы с детьми и родителями по Консультация
социально-коммуникативному развитию
Развитие социально-коммуникативных навыков Консультация
дошкольников в совместной деятельности
педагога с детьми дошкольного возраста
Содержание работы по развитию навыков
Консультация
самообслуживания, самостоятельности.
Организация питания.
Требования к разработке и оформлению Консультация
конспектов занятий. Составление самоанализа.
Логоритмические упражнения в практике Консультация
работы воспитателей
Активные методы обучения для формирования Консультация
звуковой культуры речи дошкольников.
Использование артикуляционных сказок в Консультация
формировании ЗКР дошкольников
Комплексные и интегрированные занятия.
Консультация
Особенности написания ежедневного плана Консультация
воспитателями
летом.
Планирование
деятельности детей летом (консультация и
разработка методических рекомендаций»).
Мониторинг
Проведение мониторинга достижения детьми
Наблюдения
планируемых результатов освоения программ
Мониторинг нервно-психического развития
Обследование
детей раннего возраста
Адаптация и социализация групп № 1, 2

Наблюдения

март

Воспитатели,
специалисты

апрель

Ст.воспит.

Ноябрь,
май

Воспитатели,
специалисты

сентябрь

Ст.восп.

Сентябрь
Сентябрь

Ст.восп.
Ст.восп.

Сентябрь

Ст.восп.

Сентябрь

Педагогпсихолог

Октябрь

Ст.восп.

Октябрь

Ст.восп.

Октябрь

Ст.восп.

Октябрь

Ст.восп.

Декабрь

Логопеды

Январь
Январь

Учителялогопеды
Логопеды

апрель
Май

Ст.воспит.
Ст.восп.

Сентябрь,
май
Сентябрь,
январь,
май
Сентябрь

Ст.восп.
воспитатели,
педагогпсихолог
Воспитатели,

-октябрь

4

1

2

Мониторинг готовности детей
подготовительной группы к школе
ПМПк
ПМПК в группах детей с нарушениями речи.
ПМПк № 1 «Организация работы ПМПк.
Результаты мониторинга детей на начало
года».
Цель:
составление карт индивидуального
развития ребенка
- результаты мониторинга развития детей
воспитателями и специалистами,
- коллегиальное заключение и рекомендации,
составление
и
утверждение
карт
индивидуального
развития
ребенка,
планирование
психолого-педагогической,
коррекционной и оздоровительной работы с
детьми на 1 полугодие.
ПМПк
№
2
«Комплектование
логопедических групп на новый учебный
год».
Цель: составление предварительного списка
детей с проблемами в развитии речи для
направления в городскую ПМПК.
- результаты обследования детей младших и
средней групп,
выборочное
обследование
с
целью
доукомплектованности старших групп,
- утверждение списка детей на городскую
ПМПК.
ПМПк № 3 «Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми»
Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим проблемы в речевом развитии.
- обсуждение промежуточных результатов
работы с детьми с нарушениями речи;
- внесение корректив в карты индивидуального
развития детей;
- планирование психолого-педагогической,
коррекционной и оздоровительной работы с
детьми на 2 полугодие.
ПМПк № 4 «Итоги работы за год».
Цель: планирование коррекционной помощи
детям на летний период, новый учебный год.
- оценка эффективности коррекционной работы,
- дополнительная индивидуальная работа по
результатам диагностического обследования,
определение целей и задач на летний период и
следующий учебный год.
ПМПк (ранний возраст):
ПМПк № 1. «Анализ адаптационного

Обследование

Заседания

Май

Октябрь

Январь

Май

медработники
ст.воспитат.,
пед.-психолог
Ст.воспит,
психолог,
воспит.

Председатель

1

2

3
4

5
6

периода,
нервно-психического
развития
детей.
Выделение
приоритетных
направлений в работе с детьми на 1
полугодие»:
- анализ адаптации;
- анализ заболеваемости в адаптационный
Заседания
период в ясельных группах;
- анализ нервно-психического развития детей;
- обсуждение плана работы на первый квартал:
план работы по всем разделам, разработка карт
индивидуального развития ребенка, работа с
семьей;
- обсуждение и принятие решений.
ПМПк № 2. «Динамика нервно-психического
развития детей раннего возраста. Выделение
приоритетных направлений в работе с
детьми на 1 квартал».
Цель: выявить причины отклонений детей в
усвоении программы, разработать программы
индивидуального сопровождения в целях
коррекции развития детей.
- анализ нервно-психического развития детей за
1 полугодие,
- анализ заболеваемости за 1 полугодие,
-планирование работы на 2 полугодие,
-корректировка карт индивидуального развития
детей.
ПМПк
№
3.
«Результативность
образовательной работы в группах раннего
возраста».
Цель: подвести итоги работы с детьми и
родителями за год. Выявить достижения и
трудности.
итоги
диагностического
обследования
воспитательно-образовательной
и
физкультурно-оздоровительной
работы
с
детьми за учебный год;
- планирование летней оздоровительной работы
с детьми.
Творческая группа
Разработка плана месячника безопасности. Заседание
Проведение
итогового
мероприятия
по
безопасности
Организация выставки «Наше безопасное Оформление,
детство»
подведение
итогов
Подготовка и проведение Дня дошкольного Заседание
работника
Организация выставки «Осень, осень в гости Оформление,
просим»
подведение
итогов
Разработка положения, сценария и проведение Заседание,
конкурса чтецов «Мамочка милая»
проведение
Разработка положения и организация конкурса Оформление,

Октябрь

Председатель

Председатель

Январь

Председатель

Май

сентябрь

председатель

сентябрь

Председатель

сентябрь

Председатель

октябрь

Председатель

ноябрь

Председатель

декабрь

Председатель

7

8

9

10
11
12

13
14

15

1

2

3
4

5

6
7

«Зимняя сказка». Отбор детских работ на
районную выставку
Подготовка
и
проведение
выставки
«Здравствуй, гостья зима!»

подведение
итогов
Оформление,
подведение
итогов
Подготовка и проведение выставки «На страже Оформление,
Родины любимой»
подведение
итогов
Подготовка и проведение выставки «Мамочка Оформление,
любимая моя!»
подведение
итогов
Кузбасс поэтический
Конкурс чтецов
Разработка проекта проведения «Дня открытых Заседание
дверей» для родителей
Подготовка
и
проведение
выставки Оформление,
«Загадочный космос»
подведение
итогов
Литературно-музыкальный
праздник Организация и
(микрорайонный) «В Кузбассе весело живется» проведение
Подготовка и проведение выставки рисунков, Оформление,
фотографий «Что я знаю о той войне»
подведение
итогов
Подготовка и проведение выставки «Мир Оформление,
глазами детей»
подведение
итогов
Экспертная группа
Разработка положения смотра – конкурса Заседание
«Готовность ДОУ к новому учебному году»,
«Педагогическая
документация
–
лицо
педагога».
Готовность групп к учебному году /наличие
всех необходимых уголков и центров развития, Экспертная
эстетичность,
соответствие
принципам оценка
построения предметно – развивающей среды,
санитарным правилам и норма/, документации
Оценка практической деятельности педагогов: Посещение
посещение
занятий
к
тематическому занятий
педагогическому совету
Участие в смотре - конкурсе материалов к Экспертная
тематическому педагогическому совету/
оценка
Участие в городском конкурсе образовательных Экспертная
программ ОУ
оценка
материалов
Конкурс «Новый год в стране сказок»
Разработка
положения и
оценка
оформления
групп к новому
году в рамках
Фестиваль «Педагогическое вдохновение-2019» Экспертная
оценка
Участие в смотре - конкурсе материалов к экспертная
тематическому педагогическому совету
оценка
материалов

январь

Председатель

февраль

Председатель

март

Председатель

март
март

Председатель
Председатель

апрель

Председатель

апрель

Председатель

май

Председатель

июнь

председатель

сентябрь

Председатель

ноябрь

Председатель

ноябрь

Председатель

Августсентябрь

Председатель

декабрь

Председатель

март

председатель

февраль

Председатель

Оценка уровня сформированности знаний и Просмотр
май
Председатель
умений к тематическому педсовету
занятий,
режимных
моментов
Конкурс на лучшую подготовку к летней Экспертная
Июнь
Председатель
9
оздоровительной работе среди педагогов
оценка
Школа молодого педагога
Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего
профессионального роста, побуждать к активности.
1.Организация наставничества для молодых
1
педагогов, имеющих проблемы в практической Заседание
Август
педагогической деятельности. Определение
Председатель
педагогов-наставников. Изучение нормативноШМП
правовой базы. Ведение документации.
Правила написания плана по воспитательно- ИнструктажСентябрь Председатель
2
образовательной работе
консультация
ШМП
Методика
проведения
мониторинга Проведение
Сентябрь Ст.восп.
3
образовательного процесса
анализа
Планирование по ОБЖ. Типичные ошибки при Дискуссия
Сентябрь Астахова И.И.
4
составлении плана работы с детьми (учимся
анализировать)
Организация посещения занятий «педагогов- Просмотры
По
Ст.восп.
5
стажистов».
графику
Проведение режимных моментов по СКР Мастер-класс
Октябрь
Ст.восп.
6
(разработка конспектов мероприятий, его
проведение).
Оказание методической помощи молодым Консультация
Ноябрь,
Ст.восп.
7
воспитателям при подготовке к педсоветам,
февраль,
тематическим неделям.
апрель
Десять
золотых
правил
проведения Консультация
Декабрь
Председатель
8
родительских
собраний.
Разработка
ШМП
нетрадиционных форм работы с родителями
(примерная тематика родительских собраний,
консультаций и т.д.)
Изучение программы по разделу «Речевое Консультация
Январь
Ст.восп.
9
развитие»: Организация работы по развитию
ЗКР детей дошкольного возраста.
Использование современных форм и методов Консультация
Февраль
Председатель
10
организации НОД. Методика организации ООД
ШМП
по речевому развитию дошкольников.
Открытые просмотры всех видов деятельности
Анализ работы Май
Ст.восп.
11
педагога
Планирование воспитательно-образовательной Консультация
Май
Ст.восп.
12
работы в летний оздоровительный период
Повышение профессиональной квалификации
Курсы для педагогов ДОУ (согласно заявке)
Очные,
В течение
Ст. восп.
1.
дистанц.
года
Участие педагогов ДОУ в работе МО, Очно, заочно
В течение
Ст. восп.
2.
творческих
мастерских,
семинарах,
года
конференциях разного уровня.
Участие в конкурсах профессионального Очно, заочно
В течение
Ст. восп.
3.
мастерства разного уровня.
года
Смотры, конкурсы, выставки
Наше безопасное детство
Выставка
Сентябрь
ст.восп., ТГ
1
8

5
6

Готовность ДОУ к новому учебному году.
Цель: организация предметно-развивающей
среды и жизненного пространства для
обеспечения разнообразной деятельности детей
в соответствии с ФГОС ДО.
Педагогическая документация – лицо педагога.
Цель:
повышение
уровня
ведения
документации
Добро пожаловать в наш сад (изготовление
поделок-игрушек малышам)
Рука помощи
Конкурс образовательных программ ДОУ

7

Сердце отдаю детям-2019

8
9

Помоги другу
Осень, осень в гости просим

10
11
12
13

17

День матери
Буккросинг в детском саду
Поможем тем, кто рядом
Оформление тематических новогодних уголков
Цель:
развивать инициативу и творчество
педагогов в оформлении и наполнении
развивающей среды групп ДОУ
Горка малышам
Новогодний сюрприз
Чудеса из снега
Цель: создание благоприятных условий для
воспитательно-образовательной
работы
с
детьми и
проведения оздоровительных
мероприятий с детьми на воздухе в зимний
период
Здравствуй, гостья зима!

18

На страже Родины любимой

19

Мы за здоровый образ жизни
Педагогическое вдохновение -2019

20
21
22
23

Мамочка любимая моя!
Кузбасс поэтический
Зеленая планета
Загадочный космос

2

3

4

14
15
16

детского
творчества,
месячник
безопасности
Смотр-конкурс

Сентябрь

Ст.восп.

Смотр-конкурс

Сентябрь

Ст.восп.

Акция

сентябрь

Ушакова Е.А.

Акция
Городской
конкурс
Городской
конкурс
Акция
Выставка
Конкурс чтецов
Концерт
Акция
Акция
Смотр-конкурс

Сентябрь
Сентябрь

Ушакова Е.А.
Ст.воспит.

Октябрь

ТГ

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
ноябрь
Декабрь

Ушакова Е.А.
ТГ
логопеды
ТГ
Ушакова Е.А.
ТГ
ТГ

Акция
Акция
Смотр-конкурс

Декабрь
Декабрь
Январь

ТГ
Ушакова Е.А.
Ст.восп.

Выставка
детского
творчества
Выставка
детского
творчества
Акция
Фестиваль
творческого
мастерства
педагогов
Выставка
Конкурс чтецов
Акция
Выставка
детского

Январь

ТГ

Февраль

ТГ

февраль
февраль

Ушакова Е.А.
ЭГ

март
март
Апрель
Апрель

ТГ
ТГ
Ушакова Е.А.
ТГ

творчества
Выставка
детского
творчества
Акция
Смотр-конкурс

24

Рисунки, фотографии «Что я знаю о той войне»

25
26

8
9
10

Георгиевская ленточка
На
лучшую
подготовку
к
летней
оздоровительной работе среди педагогов
Цель: укрепление материальной базы, создание
необходимых условий для воспитательнообразовательной работы с детьми и проведения
оздоровительных мероприятий
День защиты детей «Кузбасс глазами детей»
Выставка
Праздники, развлечения, фестивали
Вот и стали мы на год взрослей. День знаний
Праздник
День дошкольного работника
Концерт
День логопеда. День психолога
Поздравления
День матери
Концерт
Новогодняя сказка
Праздники
Колядки
Развлечение
Самый спортивный детский сад
Спартакиада
для
сотрудников
Славные защитники
Развлечение
Как на масляной неделе
Проект
Праздник мам
Праздник

11
12

День смеха
В Кузбассе весело живется

27
1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Май

Председатель
ТГ

Май
Июнь

ТГ
Ст.восп.

июнь

ТГ

сентябрь
сентябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

ТГ
ТГ
Ушакова Е.А.
ТГ
Муз.рук.
ТГ
Иванова Е.С.

февраль
март
Март

Иванова Е.С.
ТГ
Муз.рук.,
воспит.
ТГ
ТГ

Развлечение
Апрель
ЛитературноАпрель
музыкальный
праздник
Чтобы помнили
Праздничное
май
занятие
До свидания, детский сад!
Праздник
Май
Здравствуй, лето красное!
Развлечение
Июнь
Взаимодействие с семьями воспитанников
Заполнение заявлений по запросу дополнительных платных Сентябрь
образовательных услуг
Заключение договоров на осуществление дополнительных Сентябрь
платных образовательных услуг
Групповые родительские собрания
1 раз в
квартал
Выборы общего родительского комитета, составление плана Сентябрь
работы
Участие родителей в общесадовских образовательных творческих Ноябрь,
проектах
март, май
Оформление родительских уголков в группах
Ежем.
Оформление информационных материалов для родителей по
Ежем.
программе детского сада (тематические модули и их содержание
в соответствии с комплексно-тематическим планом ДОУ)
Участие родителей в смотре-конкурсе на лучшее оформление Декабрь
групповых помещений к Новому году
Организация участия родителей в создании снежно-ледовых Декабрь
городков на групповых участках

ТГ
Муз.рук.
Муз.рук.
Зав., ст.восп.
Зав., ст.восп.
Воспитатели
Зав.
Ст.восп,
воспит.
воспитатели
Воспит.
Воспит.
Воспит.

10
11

День открытых дверей в ДОУ
Анкетирование родителей о результатах работы ДОУ

12

Консультирование родителей по запросам

13

Организация участия родителей в подготовке выпускных балоа в Апрельподготовительных группах
май
Общее родительское собрание для вновь родителей вновь
Май
поступающих детей
Участие родителей в подготовке конкурсных творческих работ на В соответ.
уровне ДОУ, районном, муниципальном, всероссийском уровнях
со
сроками
конкурсо
в
Организация участия родителей в праздниках, развлечениях, В соотв. с
совместных мероприятиях
планом
Работа с социумом
В соотв. с
Взаимодействие с МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк
Цель: установление делового сотрудничества между педагогами
планом
ДОУ и института.
ИПК
Конкурсы, семинары, курсовая подготовка, городской научнопрактический семинар
Сетевое взаимодействие с ДОУ: совместные мероприятия
В соотв. с
планом
В
течение
Взаимодействие с детской поликлиникой
Медицинское обследование состояния здоровья и физического
года
развития детей.
Кукольные театры, цирк, планетарий. Выездные кукольные
По
спектакли, представления в соответствии с репертуаром.
графику
ДЮЦ «Орион»: конкурсы, семинары
По плану
Дворец им. Крупской: конкурсы
По плану
Центр «Семья»: курсовая подготовка, семинары
По
графику
Отдел образования Центрального района
1. Конкурс елочных игрушек
В соотв. с
2. Участие в Кузбасской выставке-ярмарке «Образование.
планом
Карьера
3. Участие в МО, семинарах.
Работа методического кабинета
Содержание
Срок

14
15

16

1

2
3

4
5
6
7
8

№
п/п

2

Аналитическая деятельность
Корректировка ООП ДО, АООП ДО МБДОУ «Детский сад №
238»
Обработка диагностических материалов

3
4

Итоги работы за учебный год
Планирование работы на новый учебный год

5

Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных
услуг в ДОУ, удовлетворенности работой детского сада.

1

Апрель
Ноябрь,
апрель
В течение
года

Ст.воспит.
Ст.восп.
Воспит,
специалист,
ст.воспит.
Муз.рук.,
ст.восп.
Зав., психолог
Ст.воспит.,
воспит., спец.

Ст.воспит.,
воспит., спец.
Ст.воспит.

Ст.воспит.
Ст.м/с
Ст.восп.
Ст.воспит.
Воспитат.
Ст.воспит.
ТГ
Ст.воспит.

Ответств.

Сентябрь

Ст.воспит.

Сентябрь,
январь,
май
Май
Июньиюль
Апрель

Ст.воспит.
Ст.восп.
Ст.восп.
Ст.восп.

6

7

8

1
2
3
4
5

1
2
2
3
4
5

6

7
8

9
10

Систематизация материалов по направлению «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», работа с
родителями, волонтерское движение
Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС:
1. О подготовке педагогов к аттестации
2. Анализ сетевого взаимодействия.
Выполнение комплексной ООП ДО, АООП ДО

В течение
года

Ст.воспит.

Сентябрь
Май
2 раза в
год,
сентябрь,
май

Ст.восп.
Ст.восп.
Ст.воспит.

Информационная деятельность
Пополнение банка педагогической информации (нормативноВ течение
правовой, методической и т.д.)
года
Обновление информационного стенда «Информация для
В течение
педагогов»
года
Оформление стенда «Работа ДОУ в летний оздоровительный
Майпериод»
август
Оформление стендов по ТБ, ПБ
сентябрь
Оформление:
1 раз в
-постоянно действующей выставки методических рекомендации квартал
по тематическому планированию в ДОУ;
- выставок
Организационно-методическая деятельность
Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации,
Сентябрь
составлении планов по самообразованию
Подготовка и проведение Дней открытых дверей
Октябрь,
апрель
Составление графиков работы и расписания занятий
Сентябрь
Составление циклограммы и планов взаимодействия педагогов
Сентябрь
ДОУ
Редактирование и обсуждение сценариев праздников, вечеров
В течение
развлечений и других массовых мероприятий
года
Разработка (корректировка):
- корректировка ООП ДО и АООП;
До
- рабочих программ педагогов;
01.09.18
- карт индивидуального развития воспитанников;
- мониторинга развития детей ДОУ;
- методических рекомендаций по образовательным областям В течение
ООП;
года
- презентаций для образовательной работы с детьми.
Пополнение кабинета методической литературой,
В течение
иллюстрационным, дидактическим и методическим материалом
года
по всем направлениям развития в соответствии с ФГОС.
Подборка материалов к педагогическим советам, семинарам,
консультациям.
Разработка положений о смотрах, конкурсах и пр.
В течение
года
Подготовка методических материалов для проведения контроля
За месяц
до
контроля
Составление графиков работы по реализации дополнительных
сентябрь
образовательных программ и расписания НОД
Пополнение сайта ДОУ
1 раз в
неделю

Ст.восп.
Ст.восп.
Ст.восп.
Ст.восп.
Ст.восп.

Ст.восп.
Ст. восп.
Ст.восп.
Ст.восп.
Ст.воспитател
ь
Ст.восп.
Рабочая
группа

Ст.воспит.

Ст.воспит.
Ст.воспит.
Ст.воспит.
Ст.воспит.

11
12

Обновление картотеки и паспорта методического кабинета
Проверка и корректировка планов работы педагогов ДОУ

13

Планирование работы на следующий учебный год

14

Создание картотеки мультимедийных презентаций для
организации образовательной деятельности с детьми.
Заполнение АИС и других информационных баз

15

1

2
3

1
2
3
4
5

Работа с опекаемыми. Посещение семей опекаемых. Составление
акта материального и социального благополучия
Консультативная деятельность
Организация консультаций для педагогов по реализации годовых
задач ДОУ

Сентябрь
1 раз в
месяц
Июньавгуст
В течение
года
По
графику
Ноябрь,
апрель

Ст.воспит.
Ст.воспит.

Октябрь,
февраль,
апрель,
май
По
запросам
Сентябрь

Ст.восп.

Ст.воспит.
Ст.воспит.
Ст.воспит.
Ст.воспит.

Популяризация инновационной деятельности: использование
Ст.восп.
ИКТ
Редактирование критериев мониторинга в соответствии с
Ст.восп.
требованиями ООП ДО
Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ
Подготовка нормативно-правовой базы деятельности ДОУ по
Сентябрь
Заведующая
оказанию дополнительных образовательных услуг
Проведение анкетирования, выявление социального заказа
Сентябрь
Ст. восп.
родителей.
Разработка программ, оформление документации по платным
Сентябрь Руководители
услугам, кружковой работе
кружков
Подведение итогов работы кружков за год
Май
Руководители
кружков
Направления работы кружков:
В течение
1. художественно-эстетическое направление
года
Филиенко
 До-ми-соль-ка
И.А.
2. кружок по театрализованной деятельности
 Сказки в горнице
3. краеведение
 Всякому мила своя сторона


Край, в котором я живу

4. экологическое направление
 В гостях у природы

Симонова
И.Н.
Нешумова
Е.В.,
Уфимцева
Н.Д.
Ежикова Л.И.,
Родионова
И.А.
Минеева
С.ММ.,
Егорова К.В.

План аттестации педагогических кадров
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ФИО

должность

Категория

Сепп М.А.
Иванова Т.В.
Астахова И.И.
Акимова О.Е.
Бондаренко Г.И.
Ежикова Л.И.
Иванова Е.С.
Карпова Т.З.
Восковец А.С.

заведующая
ст.воспитатель
воспитатель
учитель-логопед
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

высшая
высшая
высшая
первая
высшая
высшая
первая
высшая
-

Год
присвоения
28.04.2015г.
25.03.2015г.
24.05.2017г.
27.08.2014г.
25.03.2015г.
25.06.2014г.
25.03.2015г.
25.03.2015г.
-

Егорова К.В.
Коротких Е.А.
Левашова М.В.
Лысевич О.Н.
Минеева С.М.
Меркулова Н.А.
Никулина Л.В.
Нешумова Е.В.
Ушакова Е.А.
Мошнинова У.А.
Попова А.А.
Родионова И.А.
Рецер Р.В.
Стадничук А.В.
Симонова И.Н.
Уфимцева Н.Д.
Филиенко И.А.
Шкадун Е.В.
Широких Т.Ю.

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
учитель-логопед
воспитатель
учитель-логопед
воспитатель
воспитатель
воспитатель
муз.рук.
муз.рук.
педагог-психолог

первая
первая
первая
высшая
высшая
первая
первая
первая
первая
первая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
первая
высшая
высшая
высшая

25.10.2018г.
22.02.2014г.
27.02.2018г.
24.01.2018г.
25.03.2015г.
27.12.2017г.
27.12.2017г.
25.03.2015г.
22.02.2017г.
24.05.2017г.
25.03.2015г.
27.08.2014г.
25.11.2015г.
25.11.2015г.
25.03.2015г.
25.03.2015г.
25.11.2015г.
29.11.2014г.
25.03.2015г.

Дата
аттестации
28.04.2020г.
25.03.2020г.
24.05.2022г.
27.08.2019г.
25.03.2020г.
25.06.2019г.
25.03.2020г.
25.03.2020г.
Декабрьянварь
25.10.2023г.
22.02.2019г.
27.02.2023г.
24.01.2023г.
25.03.2020г.
27.12.2022г.
27.12.2022г.
25.03.2020г.
22.02.2022г.
24.05.2022г.
25.03.2020г.
27.08.2019г.
25.11.2020г.
25.11.2020г.
25.03.2020г.
25.03.2020г.
25.11.2020г.
29.01.2019г.
25.03.2020г.

№ п/п

ФИО

6
7

Сепп М.А.
Иванова Т.В.
Астахова И.И.
Акимова О.Е.
Бондаренко Г.И.
Восковец А.С.
Ежикова Л.И.
Егорова К.В.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Иванова Е.С.
Карпова Т.З.
Комарова М.А.
Коротких Е.А.
Левашова М.В.
Лысевич О.Н.
Марьина А.Ю.
Минеева С.М.
Меркулова Н.А.
Никулина Л.В.
Нешумова Е.В.
Рецер Р.В.
Родионова И.А.
Симонова И.Н.
Стадничук А.В.
Ушакова Е.А.
Уфимцева Н.Д.
Филиенко И.А.
Шкадун Е.В.
Широких Т.Ю.

1
2
3
4
5

План повышения квалификации
должность
Сроки
прохождения
заведующая
27.04.2018г.
ст.воспитатель
18.10.2018г.
воспитатель
19.05.2016г.
учитель-логопед
05.10.2017г.
воспитатель
05.10.2017г.
воспитатель
03.2016г
воспитатель
25.10.2018г.
воспитатель
Переподготовка
2016г.
воспитатель
14.04.2017г.
воспитатель
05.10.2017г.
учитель-логопед
16.06.2016г.
воспитатель
01.12.2017г.
воспитатель
30.09.2018г.
воспитатель
29.12.2016г.
учитель-логопед
10.11.2016г.
воспитатель
19.10.2018г.
воспитатель
18.10.2015г.
воспитатель
25.10.2018г.
воспитатель
18.10.2018г.
учитель-логопед
16.06.2016г.
воспитатель
14.04.2017г.
воспитатель
11.02.2016г.
воспитатель
12.12.2016г.
воспитатель
04.03.2016г.
воспитатель
25.10.2016г.
муз.рук.
11.2017г.
муз.рук.
11.2017г.
педагог-психолог
07.2018г.

Планируемый
срок
27.04.2021г.
09.-11.2021г.
03-05.2019г.
09-10.2020г.
05.10.2020г.
03.2020г.
09-10.2021г.
2019г.
02-04.2020г.
05.10.2020г.
04-06.2019г.
09-11.2020г.
08-09.2021г.
09-12.2019г.
09-10.2019г.
09-10.2021г.
10-12.2018г.
09-10.2021г.
09-10.2021г.
04-05.2019г.
02-04.2020г.
09-11.2019г.
10-12.2019г.
01-02.2019г.
09-10.2019г.
09-11.2020г.
09-11.2020г.
05-06.2021г.

Самообразование педагогов
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте,
постоянном самосовершенствования.
№
Содержание
Форма
Ответств.
п/п
предоставления
Отчет на
Ст.восп.
1 Активные методы обучения методической службы
как фактор успешной проф.компетентности в
педсовете
условиях реализации ФГОС ДО
Отчет на
Левашова М.В.,
2 Взаимодействие с родителями в условиях
дошкольного образования
педсовете
Восковец А.С.
Отчет на
Коротких Е.А,
3 Игра-основной вид деятельности ребенка
педсовете
Изюрова М.В.
Выступление на
Минеева С.М.,
4 Духовно-нравственное воспитание дошкольников
посредством сказки
педсовете
Егорова К.В.
Выступление на
Иванова Е.С.,
5 Использование малых форм фольклора с детьми 3-4
лет
педсовете
Лысевич О.Н.
Выступление на
Симонова И.Н.
6 Сохранение ценностей традиционной культуры и
социально-коммуникативное развитие дошкольников
педсовете
как условие объединения усилий современной семьи
и образовательного учреждения
Отчет на
Ушакова Е.А.
7 Ранняя профориентация как средство развития
коммуникативных навыков детей старшего
педсовете
дошкольного возраста
Выступление на
Астахова И.И.,
8 Развитие ЗКР в игровой, театрализованной и
продуктивной деятельности с использованием
педсовете
Бондаренко Г.И.,
скороговорок, чистоговорок
Комарова М.А.
9 Развитие ЗКР детей старшего дошкольного возраста» Выступление на Никулина Л.В.,
педсовете
Меркулова Н.А.
Отчет на
Уфимцева НД.,
10 Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности детей старшего дошкольного
педсовете
Нешумова Е.В.
возраста
Родионова И.А.,
11 Развитие ЗКР детей старшего дошкольного возраста
Ежикова Л.И.
Отчет на
Филиенко И.А.
12 Элементарное музицирование как средство успешной
социализации дошкольников
педсовете
Презентация
Акимова О.Е.
13 Развитие артикуляционной моторики у детей с
нарушением речи, как эффективное средство
коррекции звукопроизношения

№
п/п

Направление

Руководитель

1
2
3
4
5
6
Итого

Форма
реализации доп.
Образовательной
программы
Оригами
«Бумажки»
Краеведение
До-ми-соль-ка

Контингент
Охват
воспитанников воспитанников
4-5 лет
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Утверждаю:
Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 238»
____________ Сепп М.А.
«___»__________2018г.
План работы МБДОУ «Детский сад № 238» по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2018-2019 учебный год
№
Мероприятия
Дата
Место
Ответств. Отметка
п/п
проведения
проведения
о
выполн.
Организационно-педагогическая работа
Август
Методкабинет Ст.воспит
1 Составление плана работы на год
ДОУ
29.08.18
Методкабинет Ст.воспит
2 Знакомство с планом работы и его
утверждение на педагогическом совете
ДОУ
ДОУ.
Регулярно в
Группы ДОУ
Воспитат.
3 Различные формы работы с детьми по
перспективному планированию и в
теч.года
соответствии с программными задачами.
1 раз в
Методкабинет
Ст.восп.
4 Оформление стенда в коридоре: «Твоя
безопасность».
квартал
ДОУ
Работа с педагогическим коллективом
01.09.18г.
Методкабинет Ст.воспит
1 Инструктаж с воспитателями по охране
жизни и здоровья детей, предупреждению
ДОУ
детского травматизма на начало учебного
года
03.09Группы ДОУ
Воспитат.
2 Мониторинг: освоение ОО «Безопасность»
14.09.18г.
01.09Муз.зал,
Ст.воспит
3 Месячник безопасности
30.09.18г.
спортзал,
группы ДОУ
Сентябрь
Методкабинет Ст.воспит
4 Методический час: «Что должен знать
воспитатель по предупреждению детского
ДОУ
дорожно-транспортного травматизма».
05.09.18г.
Методкабинет
Отв. по
5 Консультация «Типичные ошибки,
допускаемые педагогами при
ДОУ
ПДД
ознакомлении детей с ПДД»
Сентябрь
Методкабинет
Зав.
6 Совещание «Предупреждение дорожнотранспортного травматизма»
ДОУ
Октябрь
Методкабинет Ст.воспит
7 Папка-передвижка: «Родители – детям»
ДОУ
Октябрь
МАУ ДО ДЮЦ Воспитат.
8 Муниципальный интернет-конкурс на
лучшую разработку интегрированного
«Орион»
урока по БДД «Правила БДД –правила
konkurs42.ru
жизни»
Консультация: «Взрослые – пример для
Май
Методкабинет Ст.воспит
9
детей в поведении на дороге».
ДОУ
Декабрь
Улицы города Ст.воспит
10 Муниципальная социально-значимая
акция «Безопасные дороги детям с
Новокузнецка
неограниченными возможностями»
ФевральМАУ ДО ДЮЦ Ст.воспит
11 Муниципальный конкурс дидактических
материалов по ПДД «Игра – дело
март
«Орион»

12

13

1

2

3

1
2

3
4
5

серьезное»
Муниципальный интернет-конкурс
Апрель
методических материалов по
профилактике ДДТТ «Профессиональная
копилка»
Муниципальный интернет-конкурс
Апрель
«Лучшая социально-значимая акция по
ПДД в рамках Всероссийской весенней
недели добра»
Работа с воспитанниками
Занятия:
Урок-сказка «Волк и семеро козлят»
28.09.18
Тема: «Мы-пассажиры»
Январьапрель
Тема: «Мы-пешеходы»
Сентябрьоктябрь,
июль
Тема: «Профессия водитель»
Февраль
Тема: «Дорожные знаки»
Сентябрь,
Тема: «Транспорт»
март
Ноябрь,
март
Праздники развлечения, досуги:
Развлечение «Безопасная дорога»
07.09.18
Викторина «Знатоки правил дорожного
движения»
28.09.18
В гостях у Светофорчика
Октябрь
Красный, желтый, зеленый
Ноябрь
Эстафета зеленого огонька
Декабрь
Посвящение в пешеходы
Январь
На светофоре – зеленый
Февраль
Путешествие в страну дорожных знаков
март
Знатоки правил дорожного движения
Апрель
Выставки, смотры-конкурсы:
Акция «Сохрани самое дорогое»
Сентябрь
Выставка детского рисунка «Безопасный
По плану
переход», поделок «Веселый светофор»
«Орион»
Конкурс агитбригад среди воспитанников
ДОУ «В гостях у ГАИчки»
Конкурс поделок «Дорожный знак на
новогодней елке»
Декабрь
Работа с родителями
Оформление стенда: «Школа пешеходных
Сентябрь
наук».
Муниципальный интерет-конкурс
Сентябрь .
рисунков «Безопасный переход»
Выставка совместных с родителями
коллажных работ: «Внимание -дети»
Собрание по вопросам безопасного
поведения детей на дорогах
Оформление консультативного и
наглядного материала по профилактике

МАУ ДО ДЮЦ Ст.воспит
«Орион»
konkurs42.ru
МАУ ДО ДЮЦ Ст.воспит
«Орион»
konkurs42.ru

Муз.зал

Воспитат.
Воспитат.

Группы ДОУ
Воспитат.
Воспитат.
Воспитат.
Воспитат.

Спортзал ДОУ

Воспитат.
Воспитат.
Воспитат.
Воспитат.
Воспитат.
Воспитат.
Воспитат.

Муз.зал ДОУ

ТГ

Фойе ДОУ
Муз.зал.

ТГ
ТГ

Фойе ДОУ

ТГ

ДОУ

Ст.воспит

МАУ ДО
«ДЮЦ
«Орион»
konkurs42.ru

Воспитат.

Сентябрь

Воспитат.

Ноябрь

ДОУ

Ст.воспит

1 раз в
квартал

Методкабинет
ДОУ

Ст.воспит

6
7

8
9

10

1

2
3

4
5

6

7

1

2

3

4

5

ДДТТ.
Анкетирование родителей по ПДД
Консультация: «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма в
летний период»
Папка-передвижка: «Дорога. Ребенок.
Безопасность».
Муниципальный интернет-конкурс
рисунков «Мое безопасное лето»

Март
Апрель

Группы
Муз.зал ДОУ

Воспитат.
Воспитат.

Май

Группы

Воспитат.

Май

МАУ ДО
«ДЮЦ
«Орион»
konkurs42.ru
Группы

Воспитат.

Родительский уголок «Советы по
Июнь
соблюдению ПДД в летний период»
Контрольная деятельность
Планирование работы на год:
Сентябрь
Методкабинет
- тематическое планирование занятий по
ДОУ
предупреждению ДТТТ в группах
- перспективный план работы с
родителями
Информации в родительском уголке
1 раз в
Группы
(планшеты, буклеты, литература, памятки)
квартал
Пополнение, обновление дидактического
1 раз в
Группы
материала (знаки, атрибуты, схемы для
квартал
работы на транспортной площадке)
Организация месячника по
сентябрь
ДОУ
предупреждению ДТТТ
Анкетирование родителей «Серьезно ли
сентябрь
Группы
родители относятся к правилам
дорожного движения»
Предметно-развивающая среда:
Группы,
-Площадка-перекресток на участке
Июнь
территория
- Мини-перекрестки на столах (в группах)
сентябрь
ДОУ
Диагностика детей по ПДД
Сентябрь,
Группы
апрель
Работа с общественными организациями
Муниципальный день открытых дверей
Сентябрь
МАУ ДО
Центра безопасности дорожного движения
«ДЮЦ
«Орион»
Занятия с детьми
По графику
МАУ ДО
«ДЮЦ
«Орион»
Муниципальный интернет-конкурс
Декабрь
МАУ ДО
«Дорожный знак на новогодней елке»
«ДЮЦ
«Орион»
Муниципальный интернет-конкурс
Январь
МАУ ДО
агитбригад среди воспитанников ДОУ «В
«ДЮЦ
Гостях у ГАИчки»
«Орион»
konkurs42.ru
Муниципальный конкурс «Безопасное
Апрель
МАУ ДО
колесо 2018»
«ДЮЦ
«Орион»

Воспитат.
Ст.воспит

Ст.воспит
Ст.воспит
Ст.воспит
Ст.воспит
Ст.воспит
Ст.воспит
Ст.воспит
Ст.воспит

План работы по правилам противопожарной безопасности
№

1
2
3

4

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия
Работа с сотрудниками
Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами ДПД,
ответственными дежурными
Практические занятия по эвакуации детей в случае
возникновения пожара
Консультации:
 Ознакомление детей с ППБ – часть работы по ОБЖ в
ДОУ
 Перспективное планирование по ОБЖ (ППБ)
 Эвакуация детей из загоревшегося здания
 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в
общественных местах
Предоставление планов проведения в группах «Месячника
безопасности»
Работа с детьми
Беседы:
 Огонь друг-огонь враг
 О правилах важных-пожаробезопасных
 Знает каждый гражданин этот номер – 01
 Основные правила пожарной безопасности
 Детские шалости с огнем и их последствия
 Осторожно, огонь!
 Спички-причина пожара.
Подвижные игры:
 Пожарные на учениях
 Юный пожарные
Сюжетные игры:
 Пожарная часть
 Спасатели
 Город
Художественная литература:
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
 А. Шевченко «Как ловили уголька»
 Л. Толстой «Пожарные собаки»
 Загадки, пословицы, поговорки
Дидактические игры:
 Опасные ситуации
 В мире опасных предметов
 Служба спасения: 01, 02, 03
 Горит – не горит
 Кому что нужно для работы?
 Бывает – не бывает
Практические занятия с детьми по формированию навыков
поведения в пожароопасной ситуации
Работа с родителями
Распространение буклетов

Дата
проведения

Ответственные

В течение года

Отв. по ППБ

В соответствии
с планом ПБ

Отв. по ППБ

Сентябрь

Ст.воспит.

Октябрь
Декабрь

Отв.по ППБ

Январь
Сентябрь

Воспитатели

Воспитатели
В течение года

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

Ежемесячно

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

2
3

4

Оформление стендов и уголков безопасности с
консультациями в приемных и холлах детского сада
Консультации:
 Внимание: эти предметы таят опасность!
 Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных
ситуациях
 Правила поведения при пожаре в местах массового
скопления людей
 Первая помощь при ожоге
Освещение тем по пожарной безопасности на групповых
родительских собраниях

Ежемесячно

Воспитатели,
завхоз

Ежеквартально

Воспитатели

В течение года

Ст. медсестра
Воспитатели

Система физкультурно–оздоровительной работы
Психологическое
сопровождение
ребенка

Разнообразные виды организации режима
двигательной активности ребенка
Регламентиро- Совместная
Самостоятельная
ванная
деятельность
деятельность
деятельность

Диагностика
когнетивноэмоциональной
сферы
дошкольников

Утренняя
гимнастика.

Подвижные
игры на
прогулке.

Занятия подгрупповые, ндивидуальные по
коррекции и
развитию
психических
функций,
эмоцииональноволевой сферы.
Консультации
для
родителей

Физкультурные занятия в
спортивном
зале и на улице.
Физминутки.

Спортивные
упражнения
на воздухе.

Спортивные
праздники.

День
здоровья.

Упражнения,
направленные
на профилактику плоскостопия
и сколиоза

Работа с детьми по
формированию
основ
гигиенических знаний и
здорового об- раза
жизни
Самостоятельная Словеснодвигательная
наглядные,
активность
в сюжетно-ролевые
помещении и на игры по развитию
воздухе.
представления
и
навыков здорового
образа жизни
Моделирование
ситуаций по
формированию
основ безопасности
жизнедеятельности.

Занятия на тему
“Познай себя”

Оздоровительное и лечебно-профилактическое
сопровождение
Профилактические Общеукрепляю- Коррекционные
мероприятия
щие
мероприятия
мероприятия
Комплекс мероЗакаливание.
приятий
по
профилактике
ОРВИ и гриппа.

Дыхательная,
артикуляционная
гимнастика,
«Гимнастика
мозга»

Режим
проветривания
в течение дня

Прогулки.

Ежегодные
профилактичес
кие
осмотры
детей
специалистами.

Мероприятия
Определение
уровня
физического
развития
Социально-гигиенический мониторинг
Диспансеризация
Утренняя гимнастика
НОД по физической культуре
Подвижные игры
Гимнастика после сна
Спортивные игры
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Дни здоровья
Дополнительная
двигательная
деятельность
Ритмика
Витаминизация
Профилактика гриппа
заболеваний

и

простудных

Музыкотерапия
Фитонцидотерапия (лук, чеснок)
Воздушные ванны

Система физкультурно-оздоровительной работы
Группа
Периодичность
Мониторинг
Все группы
Сентябрь, май
Средние, старшие,
подготовительные группы
Все группы

Ответственный
Ст.воспитатели, воспитатели

Сентябрь-январь

Ст.воспитатель, педагог-психолог

1 раз в год

Специалисты детской поликлиники,
ст.медсестра, фельдшер

Двигательная деятельность
Все группы
ежедневно
Все группы
3 раза в неделю
Все группы
2 раза в день
Все группы
ежедневно
Старший дошкольный возраст
2 раза в день
Все группы
1 раз в месяц
Все группы
2 раза в год
Все группы
1 раз в квартал
Все группы
ежедневно
Старший дошкольный возраст
1 раз в неделю
Профилактические мероприятия
Все группы
ежедневно
Все группы
Неблагоприятные периоды (осеньзима-весна)
Нетрадиционные формы оздоровления
Все группы
Использование музыкального
сопровождения на занятия, при
укладывании на сон
Все группы
Неблагоприятные периоды,
эпидемии
Закаливание
Все группы
После дневного сна, на
физкультурных занятиях

воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст.воспитатель, воспитатели
Ст.воспитатель, воспитатели
Ст.воспитатель, воспитатели
Воспитатели
Муз.руководитель
Ст.медсестра
Ст.медсестра, воспитатели
Воспитатели, муз.руководитель
Ст.медсестра, воспитатели
воспитатели

Облегченная одежда
Ходьба босиком

Все группы
Все группы

В течение дня
После сна, на занятиях
физкультуры
Старший дошкольный возраст
В течение дня
Организация вторых завтраков
Все группы
Ежедневно по графику

Мытье рук, лица прохладной водой
Соки натуральные или фрукты

Воспитатели, мл.воспитатели
Воспитатели, мл.воспитатели
Воспитатели, мл.воспитатели
Воспитатели, мл.воспитатели

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 238
комбинированного вида на 2017 – 2018 учебный год
месяц

мероприятия

сентябрь

День знаний «Встреча друзей».
Выставка «Безопасность»
Утренник «Осенний бал»

октябрь

Выставка «Щедрая осень»

ноябрь

Развлечение «Пожарные на учениях»
Конкурс чтецов по ППБ.
Смотр-конкурс поделок, пособий, рисунков «Останови
огонь»

месяц
Февраль

март

апрель
декабрь

Новогодний утренник
Конкурс «Новогодняя игрушка нашей семьи».
Конкурс оформления групп «Новогодняя сказка»
май

январь
Праздник «Колядки».
Смотр-конкурс зимних участков.

мероприятия
Военно-спортивный праздник «День защитника Отечества»
Выставка «Мой хороший, родной, любимый папа».
Праздник «Вместе с папой».
Масленица
Праздник 8 Марта
Тематическая неделя.
Праздник «У самовара я и моя мама».
Развлечение «День смеха»
Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков»
Конкурс чтецов по ПДД
Выставка рисунков, поделок, игр «Безопасные дороги –
детям»
День Победы
Выпуск в школу «До свидания, детский сад!»

Время
проведения
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

Сентябрь

Мероприятия

Культурно-досуговая деятельность
Место проведения

Инструктор физкультуры
Досуг «Про кубики, обезьянку и жуков»
Физк.зал
Досуг «Страна чудесных игр»
Соревнования «Веселые старты»
Досуг «Ребятам и зверятам»
Физк.зал.
Досуг «Малыш и Карлсон»
Досуг «Веселые друзья»
Досуг «В гостях у леса»
Досуг «Куклы любят физкультуру»
Физк.зал
Досуг «Остров Дружбы»
Спортивный праздник «Путешествие в спортивную
страну»
Неделя здоровья
Физк.зал
Игра-соревнование «В гостях у Неболейки»
Досуг «Путешествие в страну игрушек»
Физк.зал
Досуг «В гостях у Зимушки»
Праздник «Армия российская – смелая, могучая!»
Досуг «Птичья физкультура»
Физк.зал
Досуг «Наш веселый стадион»
Досуг «Помощь здоровячкам»
Развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой с
Физк.зал
физкультурой дружу»
Досуг «Мы растем здоровыми»
Спортивная олимпиада по подвижным играм
Праздник «Веселье на лесной полянке»
Спортплощадка
Праздник «Спорт и здоровье»
Летний спортивный праздник «Игры Берендея»
Музыкальный руководитель Филиенко И.А.
Сорока-белобока
Петушок и песенка
Муз.зал
День радостных встреч

Участники
2 младшие группы
Средние группы
Старшая и подг.группы
2 младшие группы
Средние группы
Старшая группа
Подг.группы
2 младшие группы
Средние группы
Старшая и подг.группы
Все возрастные группы
2 младшие группы
Средние группы
Старшая и подг.группы
2 младшие группы
Средние группы
Старшая и подг.группы
2 младшие группы
Средние группы
Старшая и подг.группы
2 младшие группы
Средние группы
Старшая и подг.группы
1 младшая группа
2 младшие группы
средние группы

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

День знаний
День знаний
Осенний праздник
Осенние забавы
Осень-чудная пора
Разноцветная осень
Осенний календарь
В гости к игрушкам
Кто в домике живет?
Пузырь, соломинка и лапоть
Путешествие в мир музыки –инструменты
Музыкальная гостиная
Дед Мороз деткам елочку принес
Новогодний праздник
Здравствуй, елка!
Новогодние чудеса
Новогодние приключения
Кукольный спектакль «Про зайку трусишку»
Снежная сказка
Колядки
Коляда в детском саду
Рождественские чудеса
Кукольный театр «Терем-теремок»
Кукольный театр «Кот, петух и лиса»
Заюшкина избушка
Масленица. Музыкальный зоопарк К.Сен-Санс
Ай-да масленица. Есть такая профессия-Родину
защищать
Маму поздравляют малыши
Самая любимая
Сегодня мамин день
Лучше мамы не найти
Поздравляют от души внучата, дочки и сынки
Весеннее солнышко
Ждем весну

Муз.зал

Муз.зал

Муз.зал

Муз.зал

Муз.зал

Спортзал
Муз.зал

Муз.зал

старшие группы
подготовительные группы
1 младшая группа
2 младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
1 младшая группа
2 младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
1 младшая группа
2 младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
1 младшая группа
2 младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
1 младшая группа
2 младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
1 младшая группа
2 младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
1 младшая группа
2 младшие группы

Май

Июнь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Весна пришла
Веселая игротека
В кругу друзей
Кто сказал мяу?
Муз.зал
Лесная сказка
Музыкальный киоск
Поклонимся великим тем годам
День Победы. Выпускной бал
В гости к солнышку
Муз.зал
Мы по лугу пойдем
На солнечной полянке
Здравствуй, лето!
Международный День защиты детей
Музыкальный руководитель Шкадун Е.В.
Прощание с осенью
В гостях у дедушки Винограда
Осенняя история
Праздник Осени
Музыкальная гостиная
Наши любимые инструменты
Маша и медведь
Дочка моя куколка
Морозко
Новогодний хоровод
В гости к елочке
Елочка-красавица
Коляда
Коляда
Здравствуй, зимушка-зима
В гостях у игрушек
Наши защитники. Ай да Масленица
Ай да Масленица
Клоун и петрушка в гостях у ребят
Колобок

средние группы
старшие группы
подготовительные группы
1 младшая группа
2 младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
1 младшая группа
2 младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные группы
Подготовительная группа
Средняя группа
2 младшая группа
1 младшая группа
Подготовительная группа
Средняя группа
2 младшая группа
1 младшая группа
Подготовительная группа
Средняя группа
2 младшая группа
1 младшая группа
Подготовительная группа
Средняя группа
2 младшая группа
1 младшая группа
Подготовительная группа
Средняя группа
2 младшая группа
1 младшая группа

Март

Апрель

Май

Июнь

Международный женский день
8 марта
Подари маме песенку
Мамочка любимая
Солнце-красное
Прилет птиц
Ой, бежит ручьем вода
На лужайке
День Победы. До свидания, детский сад1
9 мая
В зоопарке
Кто в домике живет?
Наступило лето
Наступило лето
Здравствуй, лето красное!
Здравствуй, лето красное!

Подготовительная группа
Средняя группа
2 младшая группа
1 младшая группа
Подготовительная группа
Средняя группа
2 младшая группа
1 младшая группа
Подготовительная группа
Средняя группа
2 младшая группа
1 младшая группа
Подготовительная группа
Средняя группа
2 младшая группа
1 младшая группа

ПЛАН – ГРАФИК

проведения контроля на 2018-2019 учебный год
№

1

2

3.

Наименование

Цель

Тематический контроль
«Эффективность работы пед.коллектива
по
социально-коммуникативному
развитию дошкольников в ДОУ».
План:
1. Оценка планирования работы.
2. Оценка создания условий в группах.
3.Оценка
профессиональных
умений
воспитателей.
4.Оценка
форм
взаимодействия
с
родителями по данной проблеме.
Тематический контроль
"Эффективность
образовательного
процесса по воспитанию ЗКР детей"
План:
1.Уровень и динамика развития ЗКР
дошкольников.
2. Оценка условий, созданных в ДОУ
3.Оценка планирования образовательного
процесса
4.Профессиональные
компетенции
педагогов по ЗКР.
5.Оценка
форм
взаимодействия
с
родителями по данной проблеме.
Анализ проведения диагностики

Определить
уровень
эффективности работы
по
социальнокоммуникативному
развитию
дошкольников.

Объект
контроля
Воспитатели,
воспитанники

Инструментарий

Сроки

Ответственные

Посещения, анализ,
наблюдения, смотр,
беседы, проверка
документации,
просмотры занятий

ноябрь

заведующая,
ст.восп.,
психолог

Оценить
педагогические усилия
педагогов в развитии
произносительной
стороны
речи
дошкольников,
эффективность
построения
образовательного
процесса и созданные
условия.

Воспитатели,
воспитанники,
учителялогопеды,
специалисты

Посещения, анализ,
наблюдения, смотр,
беседы, проверка
документации,
просмотры занятий,
самоанализ,
анкетирование

январь

Заведующая,
ст.воспит.

Выявить
уровень
профмастерства
педагогов.

Воспитатели,
специалисты

Посещения,
наблюдения, анализ,
проверка
документации, анализ
диагностических
данных

Сентябрь,
май

Заведующая,
ст.восп.

4

Итоги работы ДОУ
План:
1. Диагностика детей
2. Профессионализм педагогов
3. Создание РППС
4. Работа с родителями

Проанализировать
работу за прошедший
год

Зав., ст.воспит.,
ТГ

Диагностика,
анкетирование,
посещение итоговых
занятий, проверка
документации,
посещение собраний,
мониторинг готовности
детей к школьному
обучению

май

заведующая

ПЛАН – ГРАФИК
проведения текущего контроля на 2018-2019 учебный год
№
Тема и цель контроля
Ежедневный
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий.
Соблюдение техники безопасности, правил пожарной
1
безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья детей
2

Учебно-воспитательный процесс: подготовка, организация

3

Организация питания детей:
- сервировка стола, дежурство детей, участие воспитателя в
обучении приему пищи
- культура приема пищи.
- соблюдение режима питания.
Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в
режиме дня.
Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима
Посещаемость детей
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
Выполнение сотрудниками должностных инструкций по ОТ

4
5
6
7
8

Мероприятия

Срок

Ответственные

Постоянно

Заведующая,
Завхоз, отв по ОТ

Ежедневно

Ст.воспит.

Просмотр режимных моментов. Изучение приёмов
руководства и методики проведения.

ежедневно

Ст.восп.,
старшая м/с, зав.

Посещение режимных моментов

Постоянно

Ст.м/с, ст.воспит.

Постоянно
В течение года
В течение года
Постоянно

Ст.м/с, ст.воспит.
Ст.м/с
Ст.м/с, ст.воспит.
Отв.по ОТ

Сентябрь, май

Ст.восп.

Сентябрь-октябрь

Посещение групп, проверка наличия инструкций в группах,
проведение очередных инструктажей, проверка знаний
педагогов ДИ и инструкций по ОТ
Посещение групп, подготовка педагогов к рабочему дню

Ежемесячный, ежеквартальный:
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми
Организация и проведение мониторинга
Проверка диагностического материала, результатов
1
диагностики, выборочная диагностика детей
Адаптация детей к условиям детского сада.
Посещение групп раннего возраста, наблюдение за детьми
2
3
4
5

6

Состояние
документации
педагогов,
наличие
системы
планирования воспитательно-образовательного процесса
Уровень подготовки и проведения собрания с родителями в
группах
Соблюдение учебной нагрузки
Соблюдение режима двигательной активности. Организация
прогулок.

Проверка документации, смотр-конкурс документации

Октябрь

Педагог – психолог,
Ст.восп.
Ст.восп.

Проверка протоколов родительских собраний, посещение
собраний
Посещение занятий
Реализация комплексно-тематического планирования и
организации воспитательно-образовательного процесса.
Посещение занятий, прогулок

Ноябрь

Ст.восп.

в течение года

Ст.восп.

в течение года

Ст.восп.,
старшая медсестра

7

Создание условий для самостоятельной творческой деятельности
детей.

Просмотр деятельности детей, анализ календарных планов,
Связь сопутствующих занимательных дел с темой недели.

1 раз в квартал

8

Проведение закаливания. Формирование культурногигиенических навыков.

Просмотр режимных моментов. Изучение приёмов
руководства и методики проведения

1 раз в месяц

Ст.восп.,
музыкальный
руководитель
Ст.воспит, ст. м/с

9

Состояние работы в группах компенсирующей направленности

Ежемесячно

Ст.восп.

10

Анализ планов воспитательно-образовательной работы

Организация работы по коррекции нарушений речи
воспитанников
Проверка планов воспитательно-образовательной работы.
Обсуждение календарного планирования. Выяснение
затруднений педагогов в планировании, предупреждение
возможных ошибок.
Посещение групп в течении дня, посещение развлечений

12

Анализ проведения совместной деятельности воспитателя с
детьми
Организация РППС

13

Организация работы платных образовательных услуг, кружков

11

Посещение групп
Посещение занятий, мероприятий педагогов

Ежемесячно
Ст.восп.
1 раз в
квартал
1 раз в
полугодие
В течение года

Ст.восп.
Ст.воспит.
Ст.восп., зав.

Административно-хозяйственная работа
№
п/п
1
2

Сроки

Ответственные

Благоустройство и подготовка территории к новому учебному году
Организация маркировки мебели в соответствии с антропометрическими данными детей

Июль -август
Сентябрь, февраль

3
4
5
6
7

Совещания по результатам работы «сантройки»
Инвентаризация
Составление плана профилактических мероприятий по профилактике ОРЗ и ОРВИ
Составление графика отпусков на 2018-2019 учебный год
Проведение плановых инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности

8

Проведение внеплановых инструктажей

9
10
11
12
13

Составление и утверждение плана ремонтных работ
Приобретение материалов для проведения косметического ремонта помещений и здания
Разработка локальных актов
Проверка состояния охраны труда на пищеблоке
Проверка соблюдения технологических карт приготовления детских блюд, соблюдения
циклического меню
Приобретение дидактических пособий, игрушек, оборудования

Ежемесячно
По графику ЦБ
Октябрь
Декабрь
По факту
трудоустройства
сотрудников,пПо
графику
По фактам
правительственных
телеграмм, ЧС
Январь
Март-май
В течение года
Ноябрь
Еемесячно

Завхоз, зав.
м/с по массажу, завхоз,
ст.воспит.
Зав., м/с по массажу
Завхоз
Ст.м/с, ст.восп.
Зав., ст.восп.
Завхоз, ст.восп., зав.

14

15
16
17
18

Мероприятия

Организация и проведение субботников по благоустройству и очистке территории
МБДОУ
Комплектование групп
Анализ выполнения натуральных норм питания
Анализ состояния безопасности образовательного процесса

По фактам
поступления
субвенций, средств
от платных услуг
По мере
необходимости
Май-сентябрь
Еемесячно
Сентябрь, декабрь,
март

Зав., завхоз, ст.восп.
Зав., завхоз
Завхоз
Зав., ст.восп.
Зав., отв.по ОТ
Зав., ст.м/с
Зав., ст.восп., завхоз

Завхоз
Зав.
Зав., ст.м/с
Зав., завхоз, ст.восп.

19
20
21
22

Анализ заболеваемости воспитанников
Проверка готовности учреждения к проведению Новогодних утренников
Анализ оснащения групп мягким инвентарем, состояние мягкого инвентаря
Подготовка учреждения к работе в летний оздоровительный период

23
24
25

Составление и пересмотр договоров с обслуживающими организациями
Проверка готовности здания и территории к отопительному сезону
Проверка состояния зданий в случаях ЧС, стихийных бедствий

26
27

Проверка соблюдения сроков хранения и реализации продуктов на пищеблоке
Анализ поступления и использования внебюджетных средств
Совещания при заведующей
1. О проведении месячника безопасности.
2. О проведении родительских собраний.
3. О готовности ДОУ к началу учебного года.
4. О подготовке к отопительному сезону.
1.О выполнении СанПиН в образовательном процессе
2. Об анализе выполнения норм питания за месяц.
3. О посещаемости детей в ДОУ.
4. Об организации работы по охране жизни и здоровья детей.
1. Промежуточные итоги контрольной деятельности в ОО
2. Анализ профилактической работы по предупреждению кишечных заболеваний и ОРВИ
у детей и сотрудников.
1. Качество организации питания и приготовления пищи в ДОУ.
2. Об организации и проведении новогодних утренников в ДОУ
3. Анализ поставки продуктов за 1 полугодие.
4. Анализ реализации субвенций на обучение педагогических работников
в 2018-2019 учебном году
5.Утверждение графика административного дежурства в Новогодние праздники и
каникулы
1. Об организации профилактической работы по ОРВИ и гриппу.
2. Подготовка плана проведения ремонтных работ в 2019 году
3. О реализации энергосберегающего и теплосберегающего режима
4.Подготовка к инвентаризации мягкого инвентаря, игрового оборудования и

1

2

3

4

5

Ежемесячно
Декабрь
Январь
Апрель-май

Ежемесячно
Ежемесячно

Зав., ст.м/с,ст.восп.
Зав., завхоз, ст.восп.
Завхоз, кастелянша
Зав., завхоз, ст.восп.,
специалисты, воспит.
Зав., завхоз
Завхоз, инженер РЭУ
Завхоз, инженер, отв.по
ОТ
Зав., кладовщик
Зав.

Сентябрь

Зав., завхоз, ст.восп.

Октябрь

Зав., ст.м/с, ст.восп.

Ноябрь

Ст.восп., восп., ст.м/с

Декабрь

Зав., ст.восп.,
кладовщик, ст.м/с,
завхоз

Январь

Зав.. завхоз, ст.восп,
ст.м/с

По факту
Сентябрь
По факту

6

7
8

9

библиотечного фонда
1. Состояние противопожарной безопасности в ДОУ.
2. О результатах работы по выполнению циклического меню
3. О выполнении противоэпидемических карантинных мероприятий
1. Об обеспечении антитеррористического режима на территории ДОУ
2. О выполнении мероприятий по благоустройству территории в весенний период.
1. Об организации субботников по санитарной очистки территории в послезимний
период.
2.Об организации работы по соблюдений санитарных и педагогических требований к
процессу питания и формированию у детей культурно-гигиенических навыков.
3. Анализ выполнения натуральных норм питания.
4. Анализ деятельности педагогических и медицинских работников по снижению
сезонной заболеваемости детей.
1.Анализ финансовой деятельности за 2018-2019 уч.год
2.Организация работы образовательной организации в летний оздоровительный период.
3. Анализ выполнения натуральных норм питания за прошедший год.

Февраль

Зав., ст.м/с, завхоз,
ст.восп.

Март

Зав., ст.восп., завхоз

Апрель

Зав., ст.восп., ст.м/с

Май

Зав., завхоз, ст.восп.,
ст.м/с, кладовщик

Инструктажи. Охрана труда. Производственное собрание
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Содержание
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей
Производственное собрание «Правила внутреннего трудового распорядка»
Производственное собрание «О подготовке ДОУ к новому учебному году»
Производственное собрание «Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья
воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса»
Инструктаж о мерах профилактики гриппа и других вирусных инфекций.
Производственное собрание: Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов
Инструктаж по ТБ при проведении новогодних елок
Проверка организации питания по СанПиН
Санитарное состояние групп
Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ
Инструктаж по ТБ и ОТ в весенний период
Производственное собрание «Работа на территории ДОУ». Субботники. Разведение
цветников
Инструктаж по ТБ и ОТ в летне-оздоровительный период

Сроки

Ответственный

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Зав., завхоз, ст.восп.
Зав.
Зав.
Зав., ст.восп.

Ноябрь
Ноябрь

Ст.м/с
Зав., ст.восп.

Декабрь
Январь
В течение года
Февраль
Март
апрель

Зав., завхоз, ст.восп.
Зав., ст.м/с
Сантройка
Зав.
Зав., ст.восп., завхоз
Зав., ст.восп,

Май

Зав., ст.восп., завхоз

ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОГО ПЛАНА
Мероприятия







1. Педагогические советы







*

2. ПМПк

VI

V

*

*

3. Тематические проверки



*

*

*

*

5. Семинары

*

*

6. Открытые просмотры

*

7.Консультации

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8. Выставки «Вернисаж»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9. Аттестация

VIII

*

4. Текущие проверки

*

VII

*

*
*

VI

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

В соответствии с заявлениями

*

*

*

ПЛАН
летней оздоровительной работы на 2018-2019 учебный год
Цель: эффективно использовать благоприятное для укрепления здоровья детей время
летнего отдыха.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
2. Организация здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и
травматизма.
3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.
4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.
№
1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13

1

1.1.

Содержание административно-хозяйственной работы
Содержание работы
Сроки
Создать рабочую группу по разработке плана
май
мероприятий по подготовке ДОУ к летнему
оздоровительному периоду
Утвердить план мероприятий по подготовке ДОУ к
Май
летнему оздоровительному периоду
Провести
совещание
при
заведующей
«Распределение функциональных обязанностей на
летний оздоровительный период»
Провести
производственное
совещание
с
Май
педагогическим персоналом ДОУ по организации и
содержаниюработы в летний период
Уточнить список детей, нуждающихся в посещении
Апрель-май
детского сада в летнее время.
Обновить оборудование на детских игровых
Июнь
участках, спортивной площадке: покрасить.
Обновить разметку асфальта на игровых
Июнь
площадках.
Пополнить песок в песочницах
май

Ответств.
Зав., ст.восп.

Зав.
Зав.
Зав.,
воспитатели
Завхоз,
воспитатели
Завхоз,
воспитатели
Завхоз,
воспитатели
Завхоз

Создать условия для полива участков, цветников,
Май-июнь
огорода.
Подготовить выносные зонтики
Июнь
Ст.воспитатель
Дополнить выносной материал игрушками и
Май-июнь
Ст.воспитатель
пособиями для развития детей. Для игр с песком и
водой.
Перевести ДОУ на летний режим работы
июнь
Зав.
Провести инструктаж педагогов, персонала по
май
Ст.воспитатель
вопросам охраны жизни и здоровья детей в летний
оздоровительный период
Содержание образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность по освоению интегрированного
эстетически-оздоровительного цикла:
-реализация задач образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и
«Физическое развитие» согласно сетке
Занятия (другие педагогические мероприятия) эстетически-оздоровительного цикла:

музыка, художественное творчество, физическая культура
1.2. Музыкальные и физкультурные досуги и развлечения 1 раз в неделю, согласно планам
музыкального руководителя
1.3. Детские праздники по итогам тематических периодов, приуроченным к памятным дням
календаря.
2
Нерегламентированная совместная образовательная деятельность педагогов и детей в
режиме дня:
-реализация задач образовательных областей «Речевое развитие». «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
- закрепление и актуализация задач образовательных областей «Физическое развитие» и
«Художественно-эстетическое развитие».
2.1. Организация разнообразной игровой деятельности дошкольников:
1. игры с правилами:
- подвижные (игры с атрибутами и без; игры малой, средней и большой подвижности;
игры с прыжками, бегом и другими преобладающими движениями; индивидуальные и
командные игры; спортивные игры и игры с элементами соревнований);
- дидактические игры с предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные; с
математическим, природоведческим, речевым, музыкальным и другим содержанием;
развивающие игры;
-народные игры (подвижные и словесные);
2. творческие игры:
-сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные (игры-инсценировки, игры-драматизации, детские спектакли);
- конструктивные (игры со стройматериалом, природным, бросовым материалом, игрымозаики и игры с детскими конструкторами).
2.2. Ежедневное чтение художественной литературы и фольклорных произведений.
2.3. Проведение мероприятий по предупреждению бытового и дорожно-транспортного
травматизма.
2.4. Организация познавательных экскурсий и целевых прогулок с детьми за территорию и по
территории ДОУ
2.5. Ознакомление детей с природными объектами: прогулки и экскурсии в ближайшее
природное окружение, наблюдения за объектами живой природы, опыты и эксперименты
с объектами неживой природы.
2.6. Организация трудовой деятельности дошкольников на свежем воздухе.
2.7. Организация выставок детского творчества, совместного творчества детей, родителей и
педагогов.
Содержание оздоровительной деятельности
Содержание работы
Сроки
Ответств.
Оптимизация режима пребывания детей в детском саду
Переход на летний режим дня (прогулка -4-5 часов.Сон –
воспитатели
3 часа).
В течение
оздоровительного Воспитатели,
Прием детей на воздухе
периода
ст.медсестра,
Организация жизнедеятельности вновь пришедших в
педагогДОУ детей в адаптационный период, создание
психолог
комфортной атмосферы и режима.
Организация двигательного режима
Особенности организации двигательного режима заключаются в повышении ДА детей на
свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного оборудования и интенсивного
использования различных форм организации двигательной деятельности.
Утренняя зарядка на воздухе
ежедневно
воспитатели
Гимнастика после сна
Ежедневно после воспитатели
дневного сна
Подвижные игры на прогулке
ежедневно
воспитатели

Физкультурные занятия на спортивной площадке на 2-3 раза в неделю
улице
Игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные
ежедневно
пробежки, физкультурные минутки и др.
Спортивные досуги
1 раз в неделю
Лечебно-оздоровительная работа
Босохождение по песку, траве, мелким камешкам
Ежедневно во
время прогулки
Корригирующая гимнастика после сна
Ежедневно после
дневного сна
Гимнастика пробуждения
Закаливающие процедуры
Воздушные ванны
Ежедневно во
время прогулки
Солнечные ванны
Игры с песком, водой, природным материалом
Мытье ног
Ежедневно после
прогулки
Сон при открытых форточках
Ежедневно во
время дневного
сна
Умывание
Ежедневно после
дневного сна
Коррекционная работа
Пальчиковая, артикуляционная гимнастика
2-3 раза в неделю
Дыхательная гимнастика
ежедневно
Содержание работы с сотрудниками ДОУ
Методическая работа
1
Консультации для педагогов:
-особенности
планирования
образовательной
работы в летний период
- подвижные игры на участке летом
-экологическое воспитание детей летом
- нравственно-эстетическое воспитание детей в
Май-август
летний период
- организация познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников
- посильный труд дошкольников в цветнике и
огороде
-как организовать адаптационный период.
2
Организовать выставку методических пособий,
Июнь
статей, журналов, рекомендаций по работе с
детьми в летний период
3
Организовать
индивидуальную
работу
с
В течение лета
воспитателями (по запросам).
4
Провести педсовет:
-итоги работы летнего оздоровительного периода
- педагогические успехи и находки
-утверждение плана работы ДОУ на новый
Август
учебный год, ознакомление с годовыми задачами
-готовность организации к новому учебному году с
учетом ведущих направлений деятельности
педагогического коллектива
Профилактическая работа
1
Провести инструктажи с сотрудниками ДОУ по:

воспитатели
воспитатели
воспитатели
Воспитатели,
ст.медсестра
воспитатели
Воспитатели,
ст.медсестра
воспитатели
Воспитатели,
мл.воспитатели
Воспитатели,
ст.медсестра
Воспитатели,
мл.воспитатели
воспитатели

Ст.воспитатель,
педагогпсихолог

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Зав.,
ст.воспитатель

2

3

4

1

2

3

4

-обеспечению охраны здоровья и жизни детей при
организации летних праздников, игр, походов и
экскурсий
-профилактике ДДТТ
-предупреждению отравления детей ядовитыми
растениями и грибами
- охране труда и выполнению требований ТБ на
рабочем месте
- -профилактике клещевого энцефалита
-профилактике пищевых отравлений и кишечных
май
инфекций
соблюдению
питьевого
и
санитарноэпидемиологического режимов в летних условиях
- проведению массовых мероприятий
--проведению спортивных и подвижных игр,
спортивных соревнований
- оказанию первой доврачебной помощи
-пожарной безопасности
Организовать соблюдение водно-питьевого режима
(наличие индивидуальных кружек или одноразовых
стаканчиков, чайника, кипяченой охлажденной
воды).
Оформить санитарные бюллетени по темам:
- кишечная инфекция
-клещевой энцефалит
- профилактика глазного травматизма
Июнь-август
- овощи. Фрукты, витамины
Провести беседы с детьми по темам:
-болезни грузных рук
-ядовитые грибы и растения
- как уберечься от солнца
- что можно и что нельзя
- наш друг –светофор
- закаляйся, если хочешь быть здоров
Содержание работы с семьями воспитанников
Организовать консультации для родителей,
Май
выезжающими с детьми на отдых и остающихся в
городе.
Подготовить
информационно-справочный
материал для родителей по организации жизни
ребенка вне ДОУ в летний период
Дополнить уголки для родителей материалами:
Июнь-август
- задачи работы ДОУ в летний период
-режим дня, сетка ООД в летний период
- рекомендации по организации летнего отдыха
дошкольников и пр.
Оформить в фойе уголок здоровья для родителей с
рекомендациями по темам:
- организация закаливающих процедур
профилактика
солнечного
теплового
удара,кишечных инфекций, клещевого энцефалита,
В течение лета
травматизма
-правила поведения на воде, в лесу (пожарная

Ст.воспитатель,
ст.медсестра

мл.воспитатель,
ст.медсестра
Ст.медсестра,
медсестра по
физио
Воспитатели,
ст.медсестра

воспитатели
Воспитатели,
ст.воспитатель
воспитатели

Ст.медсестра

5

6

1

2

1
2

3
4

5
6
7
8

безопасность)
- правила оказания первой доврачебной помощи
ребенку при несчастных случаях и пр.
Подготовить консультации для родителей на темы:
Июнь
- как организовать летний отдых ребенка
- защита детей от солнца летом
- адаптация к условиям детского сада
Организовать родителей для участия в совместных
с детьми праздниках, развлечениях, выставках
Содержание контроля работы персонала ДОУ
Тематический контроль: «Организация закаливания
Июнь
дошкольников в летний период»
Текущий контроль:
- готовность к летней оздоровительной работе
- анализ календарных планов педагогов
- организация инструктажа с детьми дошкольного
возраста
- организация закаливающих мероприятий
Май-август
- организация питания и выполнение натуральных
норм питания детей
- укрепление МТБ
-ведение и заполнение листов адаптации детей
раннего возраста
- выполнение рекомендаций и решений педсоветов
- готовность к новому учебному году
- выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей
- организация образовательного процесса
- соблюдение санитарно-эпидемиологического
режима
- соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка
- проведение запланированных мероприятий
- ведение документации
-закладка основных видов продуктов
-соблюдение
требований
к
организации
профилактических мероприятий
Контроль за оздоровительной работой
Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулки)
Проверка наличия и сохранности выносного
оборудования,
соответствие
гигиеническим
требованиям
Выполнение инструкций
Организация питания: формирование культурногигиенических навыков, документация по питанию,
витаминизация.
В течение лета
Закаливание.
Организация
двигательной
активности
Планирование и организация познавательной
деятельности детей на свежем воздухе
Организация работы по изучению ПДД
Взаимодействие с семьями воспитанников

Педагоги

Воспитатели
Зав.,
ст.воспитатель,
ст.медсестра
Зав.,
ст.воспитатель,
ст.медсестра

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель,
ст.медсестра,
зав.
Ст.медсестра,
ст.воспитатель
Ст.воспитатель

4 неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя

4 неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя

Тематика праздников, развлечений и выставок в течение летнего оздоровительного
периода
№
Тема недели
Тематика праздников и развлечений
Тематика
выставок
Июнь
Мастера1. Развлечение «Шоу мыльных пузырей».
Смотр-конкурс
затейники
2. Спортивный досуг «Мастер своего дела» детских рисунков
(совместно с родителями)
на асфальте
3. Детский праздник «Рисунки на асфальте»
Природа
1. Дискотека на воздухе «Танцы на природе»
Выставка детских
вокруг нас
2. Познавательно-музыкальный досуг «Экскурсия в работ в технике
музей»
«по
сырому»
«Дождь»
Театральный
1. Театрализованное представление по мотивам м/ф Выставка книг по
калейдоскоп
С.Маршака «Кошкин дом»
произведениям
2. Посещение детского спектакля
А.С.Пушкина
3. Физкультурная тропа с «театральными» и
«сказочными» этапами «Путешествие с Кузей по
сказкам»
Основы
1. Игра-путешествие «По безопасной тропинке»
Выставка
для
безопасности 2. Развлечение «Час веселого «мяча»
родителей
«Детские рисунки
о приключениях
героев сказок»
Июль
Мой город
1. Спортивный праздник «Городские старты»
Фотовыставка
2. Музыкально-литературная гостиная «Споемте, «По
городам
друзья!»
России»
Моя семья

Летняя
олимпиада

Игры и
игрушки

1 неделя

Путешествие
в страну
астрономию

1. Музыкальная гостиная «Как
колыбельные пела»
2. Семейный праздник «День семьи»

мне

мама Выставка
совместных работ
детей и родителей
«Герб семьи»
1. Спортивный праздник «Летние спортивные игры»
Вернисаж детских
2. Развлечение «Народные гуляния»
рисунков
на
асфальте
«Символы
олимпиады»
1. Спортивный досуг «Фестиваль русских народных Посещение миниигр»
музея «Игрушки
2.
спортивно-развлекательное
путешествие наших бабушек»
«Волшебное приключение куклы Маши»
Август
1. Развлечение «Солнечный зайчик»
Выставка2. Спортивный досуг «Космонавты на тренировке»
презентация
3. Познавательно-игровая тропа «Исследователи коллективной
космоса».
аппликации детей
–коллажа
из
различных видов
бумаги «Далекийдалекий космос»

4 неделя

3 неделя

2 неделя

Дары сада и
огорода

Музыкальная
палитра

До свидания,
лето

1. Вечер стихотворений и загадок «Все об овощах, Выставка
фруктах и ягодах»
семейных поделок
2.
Музыкально-спортивный
досуг
«Страна из
природного
здоровячков»
материала
«Чудеса
с
обычной грядке»
1. Музыкальный спектакль «Теремок»
Акция «Книжечка
2. Дискотека «По мотивам детских песен Ю.Энтина» в подарок», «Флаг
3. Игра-путешествие «По страницам детских книжек» –каждому»
4. Праздник флага РФ.
1. Спортивный праздник «За лето мы стали сильнее»
Арт-выставка
2. Музыкальная гостиная «Летние песни»
репродукций
3. Музыкально-спортивный досуг «Прощание с картин «Краски
летом»
лета»

2 неделя

3 неделя
август
Веселые игры, забавы,
аттракционы

4 неделя

«Золотой петушок»
(литературный
праздник игра)

Праздник
лета

«Золотой петушок»
(литературный
праздник игра)

Праздник
лета

Бабушка – загадушка в
гостях у ребят. Веселые
игры, забавы, аттракционы

Праздник «Вот и стали мы на
год взрослей»

«На лугу у нас
играют» (летнее
фольклорное
развлечение)
Поздравляем
именинников

Праздник
лета

Бабушка – загадушка в
гостях у ребят. Веселые
игры, забавы, аттракционы

Праздник смеха (шутки, смех,
веселье наши лучшие друзья)

Праздник
лета

День труда «Я копаю
лопаткою»

Праздник смеха

Поздравляем
именинников.

Праздник
лета

День труда «Я копаю
лопаткою»

Праздник смеха

Подг.

Стар
ш

средн

1 младш

1 неделя

2 младш

группы

План музыкальных развлечений

Праздник «Вот и стали мы на
год взрослей» (переход
малышей из яслей в д/с)

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА
№

№

1
1

дата

Мероприятия

мероприятие

Форма
проведения

корре

Сроки

Ответстве

Повышение педагогического мастерства педагогов
Аттестация
2014-2015
Козлова С.Ю.
Изучение новых методик, технологий, программ
Сысоева В.Н. Козло
Внедрение ФГОС в
Семинары,
в течение
воспитательно-образовательный консультации
года
процесс

2
3

Анализ и обобщение материалов Методическая
диагностики детей
оперативка
«Требования к разработке
конспектов занятий».
Цель: уточнить знания воспитателей об
Консультация

Сентябрь нябрь

Козлова С.Ю.

Козлова С.Ю.

октябрь

особенностях полного, развернутого
конспекта и об особенностях планаконспекта.

4
5

6
7
8

Разработка конспектов открытых Работа по
НОД согласно годовому плану.
группам
Подготовка и проведение
тематических праздников

Работа по
группам

Систематизация наработанного
материала
Работа по годовому плану

Работа по
группам
Методическая
оперативка
оперативка

Консультации по
индивидуальным запросам

октябрь-апрель

В теч. года

Май-июнь
В теч. года
В теч. года

Козлова С.Ю.
Козлова С.Ю.
Карамова Л.И.
Абатина Л.И.
Светлакова Ю.П.
Козлова С.Ю.

Сысоева В.Н. Козло
Воспитатели, специ
Козлова С.Ю.

Конкурс методических находок.
Конкурс педмастерства
Тренинги «Мы все разные», «Цепь».
Тренинги по работе с родителями «Невербальные приемы установления контакта с
родителями», «Техники рефлексивного слушания».
Консультация по написанию самоанализа занятия.
Игра-путешествие «Педагогический пробег. Тема: «Интерактивные формы и методы
здоровьесберегающего образования дошкольников».
Цель: выявить уровень теоретической готовности педагогов к использованию
здоровьесберегающих интерактивных форм, методов и приемов обучения дошкольников».
План подготовки:
1. определение цели и задач.
2. разработка сценария игры –определение основных станций.
3. определение ключевых вопросов –отбор содержания.
4. продумывание методического обеспечения игры: конкретных рекомендаций по
прохождению группами каждой станции; методик оценивания результатов игры и др.
5. определение предметной сферы: диагностических данных и методик.
6. разработка правил игры для участников.
7. определение комплекта ролей: «Лидер группы. Аналитик. Эксперты.
8. оформление нагялдности.
9. разарбаотка критериев оценки деятельности участников игры.
10. подбор пед. И методич. Литературы
План проведения.
1. выступление ведущего олб актуальности темы и цели пед.пробега.
2. обсуждение правил, хода игры, регламента.
3. работа в группах –по станциям:

Теоретическая. Назовите отличительные особеннсоти и основные эмпирические
характеристики интеактивных форм и методов здоровьесберегающего образования
дошкольников.
Методическая: перечислите 10 способов активизации мыслительной деятельности
дошкольников, характеризующих систему интерактивного обучения.
Диагностическая: по каким криетриям можно судить об уровне готовности педагога к
использованию интерактивных форм и методов здоровьесберагающего образования?
Аналитическая: как можно в ходе анализа занятия определить его здоровьесберегащий
потенциал?
4. выступление аналитиков, экспертов с анализом и оценкой эффективности работы всех
участников и групп в целом.
5. подведение итогов игры ведущим.
Организационно-деятельностная игра (ОДИ) «Педагогический пробег». Тема: ОрганизацияДА
в ДОУ»
Цель:
1. уточнить знания воспитателей по организации основных форм двигательной активности
детей: подвижных игр и физических упражнений; спортивных игр и самостоятельной ДА детей.
2. формировать умения педагогов общаться и вырабатывать единое мнение в группе.
План подготовки:
1. определение целей игры.
2. разработка сценария.
3. определение правил игры.
Правила игры: на каждой станции группа работает 5 мин., из них 2 мин. На оформление
единого мнения для начальника станции, которую он фиксирует в банке.
-оценку, выставленную начальником станции, нельзя оспаривать
- соблюдать правила в дискуссии: уметь слушать других, четко излагать свои мысли,
вырабатывать компромиссное решение, активно участвоватьв игре.
План проведения игры:
1. Ведущий объявляет цель пробега и основные правила игры.
2. участники делятся на 2 группы. Каждая группа выбирает организатора, который активно
участвует и направляет дискуссию, фиксирует мнение и диктует его начальнику станции. Он
предлагает на станции вопросы, выделяет активных участников игры, фиксирует мнение
группы, выставляет баллы (1-3).
3. каждая группа садится за свой стол.
4. ведущий следит за временем, дает сигнал отправки.
5. в перерывах от групп показ практического материала (физминутка или продуктивная
деятельность).
6. по окончании объявляется место, отмечается наиболее активные игроки.
7. проводится рефлексивный анализ всех участников игры.
1. станция «Подвижные гры».
1 группа6 в чем отличие подв.игр и физ.упр. на воздухе? (1-е проводятся в более
непринужденной форме. Здесь шире уичтываются интересы детей, обеспечивается большее
разнообразие видов движений и их сочетаний в условиях естественных природных условий).
2 группа: Что входит в понятие «методики руководства подв.игрой в разных возрастных
группах?
-подготовка к игре
- сбор детей на игру
- приемы создания интереса к игре
- объяснения игр в разных возрастных группах
-распределение ролей, руководство ходом игры
- подведение итогов.

3 группа: Что можно делать при вариьировании и усложнении подв. игр? (нельзя менять сюжет
и композицию. Но можно:
Физминутка.
2. станция «Спортивные игры».
1 группа: как можно усилить закаливающий эффект спорт.упр.?
2 группа: Чем отличаются игры – эстафеты от спорт.игр и упр.?
3 группа: какие предметы используются в спорт.упр?
3 станция «Самостоятельная ДА детей».
1 группа: Чтоя вяляется криетрием оценки ДА детей (объем движений в условных шагах, их
продолжительность, содержание разнообразия движений, форм и видов двигательной
деятельности.
2 группа: Какие физк. Пособия и игрушки являются стимулом самостяотельной двигательной
деятельности детей (по возрастам).
3 группа: предложите варианты нестандартного физк. Оборудования для повышения ДА детей.
Фзминутка.
Арушанова. Подвижные игры.
Глазырина. Нетрадиционные заняия по физкультуре для самых маленьких.
Картушина. Оздоровительные занячтия с детьми 6-7 лет.
Профессиональный стандарт педагога.
Цель:
познакомить
с
профессиональным
стандартом педагога.
1. Какие качества необходимы современному
педагогу?
Выступление групп:
1 группа Развитие. Личностные качества и
профессиональные компетенции, необходимые
педагогу
для
осуществления
развивающей
деятельности.
2
группа
Обучение.
Содержание
профессионального стандарта педагога.
3 группа Воспитательная работа.

Теоретич.
семинар

Январь

Заведующая,
ст.восп.

МО для раннего возраста и коррекционных групп.

старшему воспитателю Никифоровой Н.П. создать условия для оказания помощи
педагогам, имеющим проблемы; – информационно-аналитическое сопровождение
через повышение профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ в
вопросах организации планирования и деятельности в соответствии с ФГОС ДО;
– направлять педагогов ГБДОУ( не имеющих педагогического образования) на
переподготовку по специальности «Воспитатель дошкольных учреждений»;
повышение квалификации для получения новых знаний в соответствии с ФГОС
ДО– организовать профессиональное общение педагогов через участие в
методических мероприятий разного уровня.

