Проблема:
Конструирование новой модели образовательного пространства ДОУ, обеспечивающей эффективное взаимодействие
всех участников образовательного процесса для разностороннего развития личности дошкольника.
Цель:
Повышение качества образования и воспитания в ДОУ посредством обеспечения эффективного взаимодействия всех
участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности
дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.
Задачи:
1. Повысить эффективность образования через применение современных подходов к организации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО через непрерывное совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства педагогов ДОУ (в течение года)
2. Создать условия для партнерского взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по использованию современных
технологий в формировании основ ПДД у дошкольников (октябрь-январь)
3. Усилить работу ДОУ по речевому развитию детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность
(февраль-май)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕСОВЕТЫ
1. «Организация деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году»
Дата проведения: сентябрь
2. «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога»

Дата проведения: ноябрь
3. «Театрализованная деятельность как одна из форм развития речи у детей»

Дата проведения: февраль
4. «Подведение итогов 2020-2021 учебного года.
Планирование перспектив летне-оздоровительного периода»
Дата проведения: май

СЕНТЯБРЬ 2020 г.
Направления
деятельности
Организационноуправленческая,
финансовохозяйственная и
экономическая
деятельность

Формы работы

содержание

Составление графиков работы, тарификация, формирование расписания
занятий на учебный год

Ответственные
Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

Заключение договоров с родителями (законными представителями) на Воспитатели групп
ПДОУ
Работа с кадрами

Совещание
заведующем

Установочное
ПМПк

при 1. Итоги рейда комиссии по ОТ по группам,
на пищеблок, в прачечную.
2. Итоги летней оздоровительной работы.
Анализ
работы
по
сохранению
и
укреплению здоровья за ЛОП.
3. Состав и план работы бракеражной
комиссии.
4. Организация работы по защите прав
воспитанников в ДОУ и семье.
5. Обсуждение действий персонала в ЧС,
при угрозе террористических актов (четкое
соблюдение правил эвакуации сотрудников
и детей при ЧС).
6. Утверждение плана на октябрь.
заседание Цель: Своевременное выявление детей с
проблемами в развитии, организация
психолого–медико–социального
сопровождения, исходя из индивидуальных
особенностей развития каждого ребенка.
1. Обсуждение и утверждение плана работы

Исполняющий
обязанности
заведующего
Е.М. Чаусовская

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

Отметка о
выполнении

Профсоюзный комитет
Рабочее совещание
(Педагогический час)

Аттестация

консилиума на новый учебный год.
2. Распределение обязанностей, освещение
нормативно-правовой базы ПМПк ДОУ.
Подготовка первичных документов:
Договор между ДОУ и родителями
(законными представителями)
воспитанников
Заявление о согласии родителей (законных
представителей) на обследование ребенка
Оформление журнала записей детей на
ПМПк.
Оформление журнала регистрации
заключений и рекомендаций специалистов и
коллегиального заключения, и
рекомендаций ПМПк.
Составление графика заседаний ПМПк.
Подготовка к отчётно – выборному
профсоюзному собранию
30.09.20
Состояние работы по ОЖиЗд. Анализ
посещаемости. Санитарное состояние
помещений групп. Изучение ПДД и ОБЖ.
До 30.09.20
Рабочее совещание:
Выполнение режима дня.
Организация питания в группах.
Подготовка воспитателя к НОД.
Проведение родительских собраний
Разъяснительная
работа
о
порядке
аттестации
педагогических
и
иных
работников.
Составление
графика
аттестации.
Оказание
методической

Педагог-психологМ.А. Заиченко

Председатель
Проф. Комитета
Т.Б. Тикаиди
Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

«Школа молодого
воспитателя»

Организационнопедагогическая работа

Оснащение
педагогического процесса
и формирование
предметнопространственной
развивающей среды
Контроль

поддержки и практической помощи в
период подготовки к аттестации.
Выбор
тем
по
самообразованию,
составление планов по представлению своей
темы.

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Приобретение
новинок
методической Воспитатели групп
литературы, раскрывающих содержание
образовательных областей ФГОС ДО

1. Оформление
документации
педагогов.
2. Проверка оформления предметноразвивающей среды групп к новому
учебному году
Консультации
1. Рабочая программа – инструмент
современного педагога (08.09.2020)
2.
Планирование
работы
по
самообразованию
педагогов
ДОУ
(15.09.2020)
3. Адаптация вновь поступивших детей в
ДОУ.
Работа в методическом Уточнение планов работы, расписание
кабинете
занятий. Подбор методической литературы
для разных возрастных групп.

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Педагогический совет

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –

«Планы, задачи, перспективы на следующий
учебный
год»
установочный
педагогический совет.
Цель: знакомство педагогов с итогами
деятельности ДОУ за летний период,

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Мероприятия с
детьми

Взаимодействие с
родителями

Выставки
Конкурсы
Фестивали
Досуги, праздники,
развлечения




обсуждение и принятие плана деятельности
ДОУ на новый учебный год.
Форма проведения: круглый стол.
Повестка дня:
1. Анализ летней оздоровительной работы с
детьми;
2. Анализ готовности ДОУ к новому
учебному году;
3. Обсуждение годового плана на 2020–
2021 учебный год;
4. Обсуждение сетки НОД и кружковой
работы, режима дня;
5. Обсуждение
рабочих программ
педагогов, рабочих программ педагогов по
платным образовательным услугам и
бесплатным
образовательным
услугам
(кружковой работе);
6.
Утверждение
положений
смотров
конкурсов на новый учебный год;
7. Решение педсовета
Фотовыставка среди воспитанников ДОУ и
их семей: «Вот как прошло моё лето!»

Е.М. Чаусовская

Воспитатели

1. Праздник «День знаний»
Старший
2. Тематическая беседа с детьми
воспитатель –
подготовительной группы на тему:
Е.М.Чаусовская
«Я будущий первоклассник»
3. Акция «Обнимем детский сад!»
Воспитатели групп
4. Досуг «Вот какой мой детский сад!»ко дню воспитателя

Групповые родительские собрания.
Анализ семей воспитанников.

Старший
воспитатель –




Взаимодействие с
социумом

Административнохозяйственная
деятельность

Заключение договоров с родителями.
Индивидуальные беседы-консультации с родителями.
Оформление информационных стендов для родителей в
раздевалках групп

Заключение договоров о сотрудничестве
Сетевое взаимодействие:
1.
2.





Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей
Анализ маркеровки мебели и подборка мебели в группах
Приказ о назначении общественного инспектора по охране прав
детства

Е.М.Чаусовская,
Воспитатели групп
Специалисты ДО
Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова
Исполняющий
обязанности
заведующего
Е.М. Чаусовская

ОКТЯБРЬ 2020 г.
Направления
деятельности
Организационноуправленческая,
финансовохозяйственная и
экономическая
деятельность
Работа с кадрами

Формы работы

содержание
Составление занятий ПДОУ
Оформление документации по ПДОУ

Совещание
заведующем

Ответственные
Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская,
делопроизводитель

при 1. О ходе работы по подготовке здания и
помещений к зимнему периоду.
2.Итоги
контроля
по
обеспечению
качественного детского питания в ДОУ.
3.Обследование здания на соответствие
правилам пожарной безопасности.
4.Соблюдение требований охраны труда, ТБ
и ПБ в ДОУ.
5.Проведение
мероприятий
по
профилактике гриппа и ОРВИ.
6. Итоги контрольной деятельности.
7.Утверждение плана работы на ноябрь.
Рабочее
совещание До 30.10.20
(Педагогический час)
Рабочее совещание Итоги смотра-конкурса
ПРС «Я люблю творить и строить»

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова

Аттестация

Оказание методической поддержки и
практической помощи в период подготовки
к аттестации.

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

По индивидуальному плану

Педагоги ДОУ

Курсы повышения
квалификации

Отметка о
выполнении

Организационнопедагогическая работа

Городские и др.
мероприятия
Контроль

Консультации

Смотр-конкурс для
педагогов

Константиновский фестиваль
Городской конкурс «Лики природы»
Оперативный контроль (по плану):
1. Наполнение информационных папок
материалами по формированию основ
безопасности жизнедеятельности и ПДД.
2. Планы воспитателей
1. Организация группового пространства для
профилактики
и
предупреждению
простудных заболеваний
2. «Страшный сон», «Моя жизнь», «Желаю
вам…» - практикум педагога-психолога по
общению с родителями
3.
Консультации
специалистов
по
потребностям педагогов и родителей
Смотр-конкурс развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с
ФГОС «Я люблю творить и строить»
(строительный конструктор с блоками
среднего и малого размера, тематические
наборы («Город», «Мосты» и т.п.); мелкие
игрушки для обыгрывания построек;
макеты: железная дорога, горный серпантин.
Гараж и т.п.; спецтранспорт и строительная
техника; игра «Перекресток»; модель
светофора; модели легковых машин; модели
грузовых машин; схемы построек и
алгоритмы их выполнения; фотоальбомы с
постройками. Выполненными детьми
(13.10.2020)

Педагоги ДОУ
Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Педагог-психологМ.А. Заиченко
Специалисты ДОУ

Работа в методическом Подбор литературы, иллюстративного и
кабинете
другого материала для педагогов в помощь
составления
Открытые просмотры
«Школа молодого
воспитателя»
Семинар-практикум

Мероприятия с
детьми

Взаимодействие с
родителями

Выставки
Конкурсы
Фестивали

Режимные моменты
«Самообразование педагога: выбор тем,
алгоритм
реализации,
диссеминация
педагогического опыта» (05.10.2020)

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Воспитатели групп
Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

1.Выставка «Осенняя фантазия» («Осенний
Воспитатели
театр»)
2. Конкурс рисунков на асфальте «В гостях
у светофора»
Досуги, праздники,
1. Досуги во всех группах «Осенины»
Муз. Рук.
развлечения
2. 2. Развлечение «День пожилого человека»
Соревнования
1. Физкультурно-спортивные развлечения Воспитатели
«Правила пешеходов» в средних и старших Инструктор
по
группах
ФИЗО
2. КВН для детей подготовительных групп
«Знатоки дорожных правил»
Общее родительское собрание «Современное образовательное
Исполняющий
пространство с ДОУ»
обязанности
Цель: приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых
заведующего,
практических умений и навыков безопасного поведения на улице и
старший
дорогах с помощью дистанционного обучения
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
 Проведение индивидуальных консультаций по результатам
Воспитатели групп
обследования детей
Специалисты ДО
 Оптимизация страницы ПДД на сайте ДОУ «Изучаем вместе с
детьми правила дорожного движения»

Взаимодействие с
социумом

Административнохозяйственная
деятельность

Тематические занятие с краеведческим музеем
Сетевое взаимодействие:
 ИКТ и кейс-технологии в работе с семьями
воспитанников по формированию основ дорожной
безопасности (16.10.2020)
Санитарный контроль по проверке санитарного состояния групп

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Ст. м/с

НОЯБРЬ 2020 г.
Направления
деятельности
Работа с кадрами

Формы работы
Совещание
заведующем

Аттестация

Смотры - конкурсы

Организационнопедагогическая работа

Городские и др.
мероприятия
Контроль

Консультации

содержание
при 1. Профилактика травматизма (соблюдение
инструкции по охране жизни и здоровья
детей).
2. Соблюдение требований СанПиН в
образовательном процессе.
3.О работе с родителями по недопущению
задолженности по р/п
4. Итоги контрольной деятельности.
5. Отчет педагогов по самообразованию.
6.Утверждение плана работы на декабрь.
Оказание методической поддержки и
практической помощи в период подготовки
к аттестации.
Городской
конкурс
педагогических
проектов по нравственно-патриотическому
воспитанию "Дружба и братство-лучше
богатства", приуроченного к Дню народного
для
педагогов
ДОУ
№
48,
73,79,89,90,97,95,105. (в рамках сетевого
взаимодействия)
Фестиваль дружбы народов "Дружба и
братство-лучше богатства"
Оперативный контроль (по плану):
1.Оптимизация РППС при реализации
годовой задачи № 2
2. Проведение занятий по ПДОУ
1.Создание игр-презентаций при обучении
дошкольников ПДД

Ответственные
Комиссия по ОТ
Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова
Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская,
воспитатели групп

Педагоги ДОУ
Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Педагоги ДОУ
Инструктор по

Отметка о
выполнении

2. Роль дыхательной гимнастики в
закаливании и оздоровлении детей
3.
Консультации
специалистов
по
потребностям педагогов и родителей
Работа в методическом Подборка материалов по теме «Готовимся к
кабинете
педсовету»
Педагогический совет








Мастер-класс

ФИЗО

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Тематический педсовет: «Счастливая дорога
от детского сада до домашнего порога»
Форма проведения: деловая игра.
Цель: систематизировать знания педагогов
ДОУ по воспитанию дошкольников в мире
социальных отношений и определить пути
совершенствования работы в данном
направлении.
Задачи:
1. Познакомить педагогов с различными
интерактивными формами работы с
родителями по обучению детей правилам
дорожного движения.
2. Способствовать соединению теории и
практики в вопросах применения
интерактивных методов работы с
родителями.
3. Повысить педагогическую культуру.
4. Способствовать групповому сплочению.

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

1.Опыт реализации тем по самообразованию
в диссеминации педагогического опыта
2. ПДД для малышей – это сложно или
просто (игровые пособия в работе с
дошкольниками от 1,6 до 3-х лет)

Воспитатели

Мероприятия с
детьми

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с
социумом
Административнохозяйственная
деятельность

Выставки
Конкурсы
Фестивали
Досуги, праздники,
развлечения
Соревнования

1. Конкурс чтецов «Улицы города»
2. Выставка детских рисунков «Моя
мама»

Воспитатели
Специалисты ДО

Спортивные
соревнования
«Весёлые Инструктор
по
старты»
ФИЗО
Воспитатели групп
 Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улицах города»
Специалисты ДО
 Оформление в группах информационного материала в уголке
Ст. м/с
безопасности для родителей
 Консультация «Вакцинация – не страшно!»

1. Занятие с краеведческим музеем
2. Сетевое взаимодействие:
 «Повышение качества образовательного процесса ДОО
посредством организации новой модели взаимодействия с семьей»
 Разработка плана мероприятий по профилактике ОРЗ и гриппа
 Подготовка здания к зимнему периоду: утепление окон, уборка
листвы на территории

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова

ДЕКАБРЬ 2020 г.
Направления
деятельности
Работа с кадрами

Формы работы
Совещание
заведующем

Аттестация

Смотры - конкурсы

Организационнопедагогическая работа

Городские и др.
мероприятия
Контроль

Консультации

содержание
при 1.О ходе подготовки к новогодним
праздникам (воспитательная
работа,
обеспечение
безопасности,
работа
с
Родительскими
комитетами
групп).
Утверждение графика утренников.
2.Рассмотрение и согласование
графика
отпусков работников на 2021 г.
3. О состоянии материально-технической
базы ДОУ.
4. О работе ДОУ в праздничные дни.
5. Утверждение плана работы на январь

Ответственные
Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова

Оказание методической поддержки и
Старший
практической помощи в период подготовки
воспитатель
к аттестации. Помощь в оформлении
документации
Оригинальный дизайн украшения групп к Воспитатели групп
Новому году
Городской семинар-практикум
Педагоги ДОУ
Оперативный контроль (по плану):
Старший
1.Содержание РППС в каждой возрастной
воспитатель –
группе с элементами по речевому развитию.
Е.М.Чаусовская
2. Проверка планов работы воспитателей.
1. Система работы с родителями по
Педагоги ДОУ
формированию у детей навыков безопасного Специалисты ДОУ
поведения на улицах города
2. Оценка индивидуального развития детей
подготовительной группы «О готовности к

Отметка о
выполнении

школе».
Семинары,
Семинарыпрактикумы
Мастер-классы
Кейсы педагога при обучении детей ПДД
Работа в методическом
 Подборка
иллюстрационного
кабинете
материала по теме «Зима. Скоро
новый год»
 Консультация
по
проведению
новогодних праздников
 Оформление здания к новогодним
праздникам (атрибутика)
Мероприятия с
детьми

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с
социумом
Административнохозяйственная
деятельность

Педагоги ДОУ
Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Выставки
Выставка детского и семейного творчества
Воспитатели
Конкурсы
«Мастерская деда Мороза»
Фестивали
Досуги, праздники,
Новогодние утренники (все группы ДОУ)
Муз. Рук.
развлечения
 Выпуск буклетов для родителей «Игровые обучающие ситуации
Воспитатели групп
по закреплению с детьми ПДД в домашних условиях»
Специалисты ДО
 Консультация для родителей «Профилактика и лечение гриппа у
Ст. м/с
детей дошкольного возраста» (стендовая)
Тематические занятия с краеведческим музеем






Инструктаж о соблюдении правил ПБ, подготовка здания к
новогодним мероприятиям
Техника безопасности при проведении новогодних утренников
Составление графика отпусков
Консультирование по профилактике гриппа и ОРВИ в период

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Специалист по ТБ,
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова
Специалист по

эпидемиологического неблагополучия. Требования к санитарному
содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия

кадрам

ЯНВАРЬ 2021 г.
Направления
деятельности
Работа с кадрами

Формы работы
Совещание
заведующем

Инструктаж

содержание
при 1.О ходе подготовки к новогодним
праздникам (воспитательная
работа,
обеспечение
безопасности,
работа
с
Родительскими
комитетами
групп).
Утверждение графика утренников.
2.Рассмотрение и согласование
графика
отпусков работников на 2021 г.
3. О состоянии материально-технической
базы ДОУ.
4. О работе ДОУ в праздничные дни.
5. Утверждение плана работы на январь



Смотр-конкурс

Организационнопедагогическая работа

Городские и др.
мероприятия
Контроль

Инструктаж по ТБ при проведении
новогодних праздников, оказание
первой медицинской помощи
Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей в зимний период (лёд,
сосульки)

Смотр-конкурс театральных центров

Ответственные
Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Старший
воспитательЕ.М.Чаусовская
Педагоги ДОУ

Итоговый контроль (по 2 задаче):
1. Фестиваль «Современные дидактические
материалы для обучения дошкольников
ПДД»

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Отметка о
выполнении

Консультации

2. «Система
работы
по
организации
театрализованной деятельности в группах
старшего дошкольного возраста».
Цель: анализ
работы
по
включению
педагогами театрализованной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста в
реализацию социально - коммуникативной
области
3. Проведение родительских собраний
1. Сюжетно-ролевая игра как основной вид
деятельности в работе с дошкольниками при
обучении правилам дорожного движения
2. «Методика разучивания стихотворений с
использованием мнемотехники»
3. «Как правильно читать сказки»

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Специалисты ДОУ

Открытые просмотры

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с

Открытые занятия в «Школе молодого Воспитатели групп
воспитателя»
Мастер-класс
1.Организация виртуальных экскурсий для
Педагоги ДОУ
дошкольников старшего возраста
2. Лэпбук (lapbook) – универсальное пособие
для ребенка «Нестандартные формы работы
по речевому развитию детей»
Досуги, праздники,
Муз. Рук.
 Досуг « Рождественские колядки»
развлечения
Инструктор по
 Развлечение «Зимние игры и забавы»
физической
культуре
 Детско-родительский квест «Со светофоровой наукой по дороге в
Воспитатели групп
детский сад»
Специалисты ДО
 Выставка семейного творчества «Транспорт будущего»
 Проведение групповых родительских собраний (все группы)
Тематические занятия с краеведческим музеем

Старший

социумом
Административнохозяйственная
деятельность

воспитатель –
Е.М.Чаусовская



Общий технический осмотр территории (контроль за уборкой
снега)
Анализ посещаемости и детской заболеваемости

Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова

ФЕВРАЛЬ 2021г.
Направления
деятельности
Работа с кадрами

Формы работы

содержание

Ответственные

Совещание
заведующем

при 1.Соблюдение
правил
внутреннего
трудового распорядка в ДОУ.
2.О выполнении требований СанПиН в
образовательном
процессе
ДОУ,
организация прогулок
3.Итоги рейда комиссии по ОТ по
санитарному состоянию ДОУ
4.О
подготовке
к
праздничным
мероприятиям
5. Итоги контрольной деятельности.
6.Утверждение плана работы на март.

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова

Аттестация

Оказание методической поддержки и
практической помощи в период подготовки
к аттестации.
Индивидуальное
консультирование
по
запросам

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Ст. воспитательЕ.М.Чаусовская

"Итоги сбора информации о детях,
нуждающихся в ПМП сопровождении".
1.Мониторинг развития детей дошкольного
возраста.
2.Разработка
перспективных
планов
индивидуальной работы с детьми.

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

Тематический контроль (по плану):
1. «Развитие речи у детей в условиях ДОУ»

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Самообразование
Заседание ПМПк

ОрганизационноКонтроль
педагогическая работа

Отметка о
выполнении

Консультации

1.«Формирование
основ
речевой
и
театральной культуры дошкольников»
2.«Семейное
чтение,
как
источник
формирования интереса к книге и духовного
обогащения семьи»
3. «Создание современных условий в ДОУ
для
реализации
театрализованной
деятельности с дошкольниками»

Ст. воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Специалисты ДОУ

Мастер-класс

«Нетрадиционные приемы в развитии
музыкальных способностей детей»
Тематический педсовет «Театрализованная
деятельность как одна из форм развития
речи у детей»
Форма проведения: деловая игра
Повестка дня
1. Результаты смотра-конкурса «Лучший
театрализованный центр»
2. Использование инновационных
технологий в речевом развитии
дошкольников.
3. Итоги тематического контроля:
«Состояние работы с детьми по вопросам
речевого развития»
4. Нетрадиционное оборудование для
развития речевого дыхания.
5.Психолого-педагогическое сопровождение
развития у детей социальнокоммуникативных и творческих
способностей в театрализованной
деятельности.
6. Советы родителям по речевому развитию
дошкольников.

Муз.рук.

Педагогический совет

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Педагог-психолог
Заиченко М.А.
Педагоги ДОУ

7. Подведение итогов, выработка решения.
Семинар-практикум

Мероприятия с
детьми

«Театрализованная
деятельность
как
средство формирования речевых навыков и
творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста».
Цель: совместный анализ эффективности
включения театрализованной игры в
образовательный
процесс
с
целью
обогащения активного словаря и развития
коммуникативных
способностей
воспитанников.

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Муз.рук.

Преемственность между Посещение уроков в первом классе
Учителя
ДОУ и школой
воспитателями МДОУ по темам:
начальных
-использование развивающих игр в
классов,
обучении математике;
воспитатели
- использование элементов развивающего подготовительной
обучения на уроках письма и литературного
к школе группы
чтения.
Досуги, праздники,
Муз. Рук.
 Тематические занятия, посвященные
развлечения
годовщине Сталинградской битвы
 Спортивный досуг «День защитника
Отечества»
Физ. Рук.
 Физкультурный досуг «Игры с
мячом»
Выставки, конкурсы,
 Выставка в музее «Реликвия» «Детям Воспитатели групп
фестивали
о героях Сталинградской битвы»
 Выставка-конкурс детского рисунка
«Сталинградская битва глазами
детей»
 Организация и проведение конкурса
стихов для детей «Мы помним….»

Взаимодействие с
родителями




Взаимодействие с
социумом
Административнохозяйственная
деятельность

Проведение индивидуальных консультаций по запросам
родителей
Приглашение родителей к участию в досугах

Тематические занятия с краеведческим музеем



Консультации для обслуживающего персонала: «Повторяем
правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные мероприятия. Состояние
санэпидрежима в ДОУ.

Воспитатели групп
Специалисты ДО

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Ст. м/с

МАРТ 2021 г.
Направления
деятельности
Работа с кадрами

Организационнопедагогическая работа

Формы работы

содержание

Ответственные

Совещание
заведующем

при 1.Об организации детского питания
2.Организационные
вопросы:
посещаемость,
оплата,
платные
дополнительные образовательные услуги.
3. Итоги контрольной деятельности.
4. Утверждение плана работы на апрель

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

Аттестация

Оказание методической поддержки и
практической помощи в период подготовки
к аттестации.
«Дерзайте, Вы талантливы!»

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Муз. рук.

Конкурсы
профессионального
мастерства
Городские и др.
мероприятия
Контроль

Консультации

Педагоги ДОУ
Оперативный контроль (по плану):
1. Наглядная педагогическая пропаганда
2. Организация питания в группах
Ежедневный
контроль:
- готовность педагогов к образовательной
деятельности;
- организация и проведение режимных
моментов;
- воспитание культурно-гигиенических
навыков
и
культуры
поведения,
самообслуживания.
1. Взаимодействие с
родителями по
подготовке детей к школе в аспекте ФГОС

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Ст. м/с

Старший
воспитатель –

Отметка о
выполнении

ДО
2. «Зеленый мир на окне»
3.
Консультации
специалистов
педагогов
Открытые просмотры

Работа в методическом
кабинете
Мероприятия с
детьми

Взаимодействие с
родителями

Е.М.Чаусовская
Специалисты ДОУ
для

Проведение открытых просмотров НОД по
развитию
речи
с
включением
театрализованной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста: (Старшая,
подготовительная группы)
Организация
выставки
методических
новинок
по
речевому
развитию
дошкольников

Досуги, праздники,
развлечения

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская



Муз. Рук.
Праздники
во
всех
группах,
посвящённые
Международному
женскому дню.
Выставки, конкурсы,
Конкурс детского и семейного творчества Воспитатели групп
фестивали
«Лучший праздничный букет»
 Проведение индивидуальных консультаций по запросам
Воспитатели групп
родителей
Специалисты ДО
 Родительское собрание в подготовительной группе «Скоро в
школу»

Взаимодействие с
социумом

Тематические занятия с краеведческим музеем

Взаимодействие со
службами

Диспансеризация выпускников

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Ст. м/с

АПРЕЛЬ 2021г.
Направления
деятельности
Работа с кадрами

Формы работы
Совещание
заведующем

содержание
при 1.О готовности учреждения к проведению
работ по благоустройству и озеленению
территории ДОУ.
2.Анализ заболеваемости детей за 1 квартал.
3.Обследование здания на соответствие
правилам пожарной безопасности.
4.Соблюдение требований охраны труда, ТБ
и ПБ в ДОУ
5.Итоги контрольной деятельности.
6. Утверждение плана работы на май.

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова
Ст. м/с

Проект самообследования ДОУ о
результатах деятельности ДОУ за
прошедший уч.г. Отчет о реализации ООП
Об оказании помощи в благоустройстве
территории и ремонте ДОУ в летний период,
подготовка к новому учебному году
Отчет о работе УС
Результаты
анкетирования
об
удовлетворенности
родителей
деятельностью МДОУ
Участие в городском субботнике «Сделаем
город чище!»
Оперативный контроль
- выполнение решений педагогических
советов;
- качество подготовки воспитателя к
рабочему дню;
- работа с неблагополучными семьями;

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова

Заседание
Управляющего Совета
№2

Организационнопедагогическая работа

Городские и др.
мероприятия
Контроль

Ответственные

Педагоги ДОУ
Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская

Отметка о
выполнении

Консультации

Открытые просмотры

Мероприятия с
детьми

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Специалисты ДОУ
Педагоги ДОУ

Просмотры НОД
«Внедрение современных педагогических
технологий в работе с дошкольниками с
использованием материалов по темам
самообразования педагогов»
Семинары-практикумы
Семинар «»
Работа в методическом Пожарный месячник
Старший
кабинете
Цель: пропаганда безопасного поведения с
воспитатель –
огнем.
Е.М.Чаусовская
Конкурс групповых детских плакатов.
Беседы с детьми по ОБЖ.
Проектная деятельность.
Досуги, праздники,
Муз. Рук.
 Весенние развлечения
развлечения
Выставки, конкурсы,
 Выставка рисунков и поделок ко Воспитатели групп
фестивали
дню космонавтики «Космос»
Соревнования

Взаимодействие с
родителями

- качество ведения документации по работе
с родителями.
Предупредительный
контроль
Проверка комплексно – тематического
планирования
1.
Консультации
специалистов
для
педагогов




1. Досуг ко дню космонавтики
Инструктор по
2. День здоровья «Выше, быстрее,
ФИЗО
сильнее».
Консультация «Любите книгу» в рамках Международного дня
Воспитатели групп
книги.
Ширма для родителей «Домашние обязанности детей».

Взаимодействие с
социумом

Тематические занятия с краеведческим музеем

Взаимодействие со
службами

Оформление карт готовности ребёнка к школе.
Диагностика выпускников на готовность к школе.
Оформление медицинских карт.
 Организация субботников по уборке и озеленению территории.

Административнохозяйственная
деятельность

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Ст. м/с
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова

МАЙ 2021 г.
Направления
деятельности
Работа с кадрами

Формы работы
Совещание
заведующем

Инструктажи, отчёты

содержание
при 1.О ходе подготовки
к летнему
оздоровительному периоду
2.Соответствие
территории
ДОУ
требованиям ТБ.
3.О переводе ДОУ на летний режим работы
4.Расстановка кадров и комплектование
групп на время летних отпусков.
5.О готовности к проведению текущего
ремонта помещений.
6.Организация работ по благоустройству
ДОУ
7.Итоги контрольной деятельности.
8.Утверждение плана на летний период
(июнь - август)




Смотры-конкурсы
Городские и др.
мероприятия
Заседание ПМПк

Ответственные

Проведение инструктажей к летней
оздоровительной работе
О переходе на летний режим работы
Составление годовых отчётов

Смотр готовности летних
оздоровительной работе

участков

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова
Ст. м/с

Исполняющий
обязанности
заведующего,
старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

к
Педагоги ДОУ

«Итоги работы ПМПк за учебный год.
Планирование работы ПМПк на 2020-2021
учебный год»

Исполняющий
обязанности
заведующего,

Отметка о
выполнении

- отчёты воспитателей и муз.руководителя
старший
по итогам работы на конец года;
воспитатель –
- оформление листов динамического
Е.М. Чаусовская
развития детей;
Педагог-психолог
- разработка рекомендаций родителям по
Заиченко М.А.
дальнейшей работе с детьми по итогам
Педагоги ДОУ
коррекционной работы.
Муз.рук.
ОрганизационноКонтроль
Предупредительный контроль:
Исполняющий
педагогическая работа
- Проверка комплексно – тематического
обязанности
планирования;
заведующего,
Оперативный контроль:
старший
«Проведение итоговых родительских
воспитатель –
собраний».
Е.М. Чаусовская
Итоговый контроль:
Воспитатели групп
«Внутренний
мониторинг
качества
образования по итогам учебного года».
Консультации
1. «Организация работы в летний период»
Старший
2.
Консультации
специалистов
для
воспитатель –
педагогов
Е.М.Чаусовская
Специалисты ДОУ
Педагогический совет
«Подведение итогов 2020-2021 учебного
Исполняющий
года. Планирование перспектив летнеобязанности
оздоровительного периода»
заведующего,
Форма проведения: коллективная экспертиза
старший
воспитатель –
Повестка дня:
1. Анализ выполнения решений
Е.М. Чаусовская
предыдущего педсовета
2. Анализ работы за год. Итоги мониторинга
индивидуального развития дошкольников
3. Презентация работы педагогов за учебный
год
4. Решение педсовета.
Работа в методическом
Старший
 Составление плана работы на летний

кабинете

Мероприятия с
детьми

Досуги, праздники,
развлечения




Выставки, конкурсы,
фестивали




оздоровительный период.
Подготовка анализа воспитательнообразовательной деятельности за
2020-2021учебный год
«День Победы» - праздник для всех
возрастных групп.
«Выпуск в школу» - для детей
подготовительной к школе группы
Выставка рисунков и поделок,
посвященных Победе в ВОВ
Выставка-конкурс книжек-самоделок
«Правила безопасности»

воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Муз. Рук.

Соревнования
Взаимодействие с
родителями







Взаимодействие с
социумом
Административнохозяйственная
деятельность

Участие в XII открытом физкультурноИнструктор по
оздоровительном фестивале «Стартуем
ФИЗО
вместе-будем здоровы!»
Исполняющий
«День открытых дверей»
обязанности
Родительские собрания для родителей вновь поступивших детей
заведующего,
Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах
старший
Анкетирование родителей «Оценка деятельности детского сада за
воспитатель
–
прошедший год»
Е.М. Чаусовская
Консультация «Дорога не терпит шалости – наказывает без
Воспитатели
групп
жалости»
Специалисты ДО

Тематические занятия с краеведческим музеем.



Административное совещание перехода на летний период.
Подготовка помещений здания к текущему ремонту и ремонту по
благоустройству территории.

Старший
воспитатель –
Е.М.Чаусовская
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова
Ст. м/с

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
Девиз: к достижению качества образования через достижения личности
№
Мероприятия
п/п
1. 1Инструктаж педагогических работников по организации охраны
. жизни и здоровья воспитанников, предупреждению детского
травматизма, ДТП, отравлений ядовитыми грибами и растениями,
противопожарной безопасности; охране труда и выполнению
требований техники безопасности на рабочем месте.
2.

Вводный инструктаж с начинающими педагогами (знакомство с
должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового
распорядка, уставом ДОУ)

3.

Анкетирование педагогов:
- «Создание предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии
с ФГОС ДО»
- «Восприимчивость педагогов к инновационной деятельности»
- «Духовно-нравственное воспитание дошкольников: успехи и
трудности»
- «Отчет о проделанной работе за год»
Закрепление педагога-наставника за начинающим педагогом по
результатам анкетирования возможностей и затруднений,
личностных качеств
Разработка схем для тематического контроля «Организация
предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО»

4.

5.

6.

Экскурсия начинающих педагогов в методический кабинет,
обеспечение методической литературой, материалами по
планированию, картотекой различный видов игр.

Сроки

Ответственные

август
декабрь
май

Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская,
Заведующий
хозяйством –
А.Т. Аксенова
Исполняющий
обязанности
заведующего
Е.М. Чаусовская
Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

при приеме
на работу

сентябрь
декабрь
февраль
апрель
по мере
поступления
сентябрь

сентябрь

Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская,
творческая группа
Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

Отметка о
выполнении

7.

Обзор новинок методической литературы

8.

Посещение начинающими педагогами режимных моментов,
непосредственной образовательной деятельности педагоговстажистов (план прилагается)

в соответствии
с планом

9.

Консультация «Предметно-пространственная среда, ее принципы
и требования к построению»

сентябрь

10. Семинар-практикум для педагогов МДОУ д/с № 48 и МДОУ д/с №
89 Семинар «Построение предметно-развивающей
среды в ДОУ»

11. Постоянно действующий семинар ДОУ «Внедрение ФГОС ДО»:
- «Современные подходы к созданию развивающей
образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО»
-«Как подготовить и провести интегрированное занятие?»
12. Консультация «Организация и проведение закаливающих
мероприятий в работе с дошкольниками»

ежемесячно

ноябрь

октябрь

Старший
воспитатель – Е.М.
Чаусовская,
воспитатели,
специалисты
Старший
воспитатель –Е.М.
Чаусовская
педагоги-стажисты
Старший
воспитатель – Е.М.
Чаусовская
Старший
воспитатель
МБДОУ д/с № 48 –
Е.М. Чаусовская ,
вопитатели
МБДОУ д/с № 89 –
Старший
воспитатель В.Н.
Кузнецова,
воспитатели
Старший
воспитатель –Е.М.
Чаусовская ,
рабочая группа

январь

декабрь

Старший
воспитатель – Е.М.
Чаусовская

13. Разработка памяток:
- «Физкультурное занятие во второй группе раннего возраста»
- «Как научить ребёнка плавать»
14. Консультация «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»
15. Сбор и анализ результатов диагностики усвоения программного
материала детьми всех возрастных групп ДОУ:
- по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы (I младшие, II младшие, средние группы);
16. Отчет о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке педагогов за прошедший год

ноябрь
май
декабрь

сентябрь
декабрь
май
май

Старший
воспитатель – Е.М.
Чаусовская,
творческая группа
Старший
воспитатель – Е.М.
Чаусовская
Старший
воспитатель – Е.М.
Чаусовская,
воспитатели,
специалисты
Старший
воспитатель – Е.М.
Чаусовская

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
- посещение тематических клубов и проблемных групп
- участие в городских мероприятиях
- плановая курсовая подготовка педагогов (приложение к плану)
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

сентябрь

Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская,
воспитатели,
специалисты
Старший
воспитатель –

Определение тематики самообразования каждого педагога.
Обсуждение планов по самообразованию (круглый стол на
основании результатов анкетирования)
2.

Участие воспитателей, специалистов в работе методических
объединений города:

в соответствии
с планом МО

Отметка о
выполнении

3.

- «Молодой старший воспитатель»;
- для инструкторов по физической культуре;
- для музыкальных руководителей;
- для воспитателей раннего возраста;
- по предшкольному образованию
Работа «Школы для начинающих педагогов» (план прилагается)

4.

Плановая курсовая подготовка и профессиональная
переподготовка педагогических работников

5.

Повышение квалификации педагогов по освоению ФГОС ДО

Е.М. Чаусовская

ежемесячно
в соответствие
с планом
в течение учебного
года

Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская
Старший
воспитатель –
Е.М. Чаусовская

Программа взаимодействия ДОУ с семьей
Цель: создание доверительных отношений, обеспечение единого воспитательно-образовательного процесса в детском
саду и семье, развитие социально-педагогического продуктивного взаимодействия.
I этап – ознакомительный
Цель: Знакомство с достижениями сторон (семьи и ДОУ) в сфере воспитания ребенка; активное восприятие, анализ,
выяснение семьей и ДОУ ожиданий от сотрудничества: предъявление и обсуждение своей роли и роли другого в
решении задач воспитания ребенка.
II этап – подготовительный
Цель: установление доверительных отношений с родителями, трансляция воспитателями родителям положительного
образа ребенка, согласование точек зрения и прогнозирование развития взаимодействия ДОУ и семьи с опорой на
ответственность сторон
III этап – практический
Цель: трансляция родителем знаний о воспитании и обучении детей, которые не могут быть получены в семье,
совместное создание программы и плана взаимодействия ДОУ и семьи в проблемном поле воспитания дошкольника;
IV этап - социально-педагогический мониторинг
Цель: постоянное наблюдение за развитием взаимодействия ДОУ и семьи; анализ, оценка получаемых результатов,
уточнение программы и плана взаимодействия, проектирование перспективы развития дошкольника;
Y этап – аналитический
Цель: критический анализ и оценка результатов взаимодействия семьи и детского сада; осмысление роли каждого
участника процесса в жизни ребенка и друг друга.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Девиз: обеспечить детям единое воспитательно – образовательное пространство в детском саду и дома, развитие
социально-продуктивного взаимодействия
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Фотовыставка среди воспитанников ДОУ и их семей: «Вот как
прошло моё лето!»

сентябрь

2.

Акция «Обнимем детский сад!»

сентябрь

3.

«Давайте познакомимся!»: изготовление родителями вновь
поступивших детей портфолио о своем ребенке
Цель: снижение риска тяжелой адаптации детей к условиям ДОУ
Создание банка данных по типологии семей воспитанников ДОУ
на текущий год

ст. воспитательЕ.М. Чаусовская,
воспитатели,
специалисты
ст. воспитательЕ.М. Чаусовская,
воспитатели,
специалисты
воспитатели

4.

5.

6.

Мониторинг оценки деятельности ДОУ родителями
воспитанников (анкетирование):
- анкетирование родителей вновь поступивших детей «Ваши дети –
Ваше мнение» (об индивидуальных особенностях ребенка)
- результаты проведения мониторинга потребностей родителей в
дополнительных образовательных услугах;
- «Оценка предметно-развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении»
- по ПДД;
- по итогам года
Участие родителей в работе педсоветов ДОУ

по мере
поступления
сентябрь

по мере
поступления
сентябрь

ст. воспитатель –
Е.М. Чаусовская,
воспитатели
ст. воспитатель –
Е.М. Чаусовская,
воспитатели

октябрь
декабрь
апрель
ноябрь
февраль

ст. воспитатель –
Е.М. Чаусовская

Отметка о
выполнении

май
август
7.

8.

9.

Конкурс на оформление рекреаций ДОУ к каждому сезону
(поделки, изготовленные из различных материалов взрослыми
совместно с детьми):
- Поделки из природного материала «Осенняя фантазия»(«Осенний
театр»)
- Фотовыставка ко дню матери «Я и моя мамочка!»
- Выставка-конкурс детского рисунка «Сталинградская битва
глазами детей»
- Выставка рисунков «Сегодня мамин день!»
Общие родительские собрания:
«Подведение
итогов
летне-оздоровительного
периода.
Планирование перспектив 2020-2021 учебного года»
с приглашением специалистов, учителя (в подготовительной
группе), с экскурсией по ДОУ
Цель:
информирование
о
нормативно-правовой
базе
взаимодействия ДОУ с родителями (родительский договор),
физкультурно-оздоровительной, воспитательно-образовательной
работе, материально- технической базе ДОУ
- «Современное образовательное пространство с ДОУ»
Цель: приобретение теоретических знаний и формирование
устойчивых практических умений и навыков безопасного
поведения на улице и дорогах с помощью дистанционного
обучения
- «Осторожно на дорогах города» с участием представителя ДПС
Цель: Профилактика дорожно-транспортной безопасности на
улицах города
Групповые родительские собрания:
- «Подведение итогов летне-оздоровительного периода.
Планирование перспектив нового учебного года»
- «Речевое развитие как средство общения и культуры
дошкольника»

сентябрь
ноябрь
февраль

ст. воспитатель –
Е.М. Чаусовская,
воспитатели

март

сентябрь-октябрь

Исполняющий
обязанности
заведующего
Е.М. Чаусовская,
ст. воспитатель –
Е.М. Чаусовская

октябрь

апрель

сентябрь
февраль

ст. воспитатель
Е.М. Чаусовская,
воспитатели,
специалисты

- «Беседы с детьми по ОБЖ»
- «Вот и стали мы на год взрослей» (отчетные) с показом занятий
10. Оформление наглядной информации для родителей (папкипередвижки, ширмы):
- об особенностях возраста детей данной возрастной группы;
- по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ (группы раннего и
младшего дошкольного возраста);
- «Зелёный мир на окне»;
- «Домашние обязанности детей»;
- «Безопасность детей на улицах города».
11. Групповые, индивидуальные консультации (по запросам
родителей)
12. Действие в ДОУ информационной службы с целью введения
родителей в воспитательно-образовательную работу ДОУ работу
по комплексным и парциальным программам (стенды и групповая
информация «Чем мы сегодня занимались»)
13. Открытые занятия воспитателей, специалистов для родителей во
всех возрастных группах по ПДОУ
14. Разработка и реализация совместно с родителями проектов
по приобщению детей к природе, истории и культуре Нижнего
Поволжья
15. Развлечения с участием родителей:
- «Мы желаем счастья Вам »
- «Мой папа самый лучший» (с участием пап воспитанников
старших);
16. Встречи с родительской общественностью по вопросам введения
ФГОС ДО в рамках общего и групповых родительских собраний

апрель
май
сентябрь
сентябрь
ноябрь
февраль
апрель
в соответствии
с планированием на
группах
постоянно

ноябрь,
май
в соответствии
с планированием на
группах
октябрь
февраль
сентябрь

ст. воспитатель
Е.М.Чаусовская ,
воспитатели,
специалисты

ст. воспитатель
Е.М. Чаусовская,
воспитатели,
специалисты
ст. воспитатель –
Е.М. Чаусовская,
воспитатели,
специалисты
воспитатели,
специалисты
ст. воспитатель
Е.М. Чаусовская
музыкальный
руководитель
инструктор по
физической
культуре
Заведующий –
С.В. Косова,
ст. воспитатель –
Е.М. Чаусовская

