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Основные цели и задачи годового плана  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: Создание условий для всестороннего целостного воспитания и 

развития личности дошкольника в тесном сотрудничестве с родителями 

и социумом в рамках внедрения ФГОС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Задачи: 

1. В рамках работы районной площадки по теме «Речевое развитие 

дошкольников»  осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей 

в разных видах деятельности. Подведение итогов работы районной площадки 

за 2016-2019 годы. 
2. Формировать общую культуру личности ребенка, в том числе нравственные 
качества через ознакомление с родным поселком, районом, краем; развитие 

социальных качеств воспитанника: инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка. 

3. Совершенствовать систему квалифицированной коррекционно-

педагогической, психологической работы с детьми с ОВЗ. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей в условиях совместной  реализации  

образовательной программы ДО через эффективные формы работы с 

родителями: педагогические гостиные, фестивали, онлайн - консультации,  

образовательные мастер-классы и др. 

5. Обеспечить развитие кадрового потенциала в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога. 
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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С 
КАДРАМИ 

1.1. Совершенствование профессионального мастерства воспитателя, 
специалиста дошкольной организации через повышение квалификации 

педагогических кадров. Прохождение курсов повышения квалификации по 
плану курсовой подготовки педагогов. 
1.2. Аттестация педагогических кадров. Подготовка плана по аттестации 
педагогических кадров на 2018-19 учебный год. Наработка аттестационного 
материала согласно квалификационной категории. 

Аттестация воспитателей 
                          Февраль –март воспитатель Емельская Н. Ю. - высшая ,  

                          Март-апрель воспитатель Силицкая С.В. 1 кв. категория;  

  Март –апрель педагог-психолог Шарюкова А.М. - соответствие 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

                                                       ОБУЧЕНИЕ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

должность 

Наименование  учебного заведения  сроки 

1. Силицкая С.В. 

(воспитатель) 

Обучение Высшее образование г. Тольяти; сентябрь-2017г 

до 2020г. 

2. Степанова Е.Ф. 

(воспитатель) 

Обучение Высшее образование г. Тольяти;  сентябрь-2017г 

до 2020г. 

3. Фильченко С.В. 

(воспитатель) 

обучение Минусинский пед. колледж им. 

А.С. Пушкина  

ноябрь 2016г 

до 2020г. 

4. Долматова О.И. 

(воспитатель) 

обучение Минусинский пед. колледж им. 

А.С. Пушкина 

ноябрь 2016г 

до 2020г.. 

5. Конова С.Г. (воспитатель) обучение Минусинский пед. колледж им. 

А.С. Пушкина 

ноябрь 2016г 

до 2020г.. 

Курсы повышения квалификации  и проф.переподготовки  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

должность 

Наименование курсов сроки 

1. Емельская Н.Ю. 

(воспитатель) 

«Воспитатель логопедической 

группы»  

сентябрь-2018г. переподготовка в объѐме 600 

часов - дистанционные 

 

2. Быкова Т.А. 

(инструктор по 

физической 

культуре ) 

«Инструктор-методист  по 

физической культуре» 

сентябрь-2018г. переподготовка в объѐме 600 

часов - дистанционные. 

3. Долматова О.И.. 

(воспитатель) 

Организация работы с детьми с 

ОВЗ в рамках внедрения ФГОС. 

сентябрь-2018г курсы повышения 

квалификации 72часа - дистанционные 

 

4. Печенкина Т.И.  

(воспитатель) 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

сентябрь-2018 г. переподготовка в объѐме 

600 часов - дистанционные. 

4. Обирина Л.П.  

(воспитатель) 

Организация работы с детьми с 

ОВЗ в рамках внедрения ФГОС. 

сентябрь-2018г курсы повышения 

квалификации 72часа - дистанционные 

 

5. Бармашова Т.И. 

(воспитатель) 

Организация работы по 

речевому развитию 

Март - 2019г курсы повышения 

квалификации 72часа 
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дошкольников. ИПК РО г. Красноярск Мамаева Н.Г. 

6. Конова С.Г.  

(воспитатель) 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения»  

 

Организация работы по 

речевому развитию 

дошкольников 

сентябрь-2018г. переподготовка в объѐме 600 

часов - дистанционные. 

 

Сентябрь - 2018г курсы повышения 

квалификации 72часа 

 

7. Фильченко С.В. 

 (воспитатель) 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения»  

 

Организация работы по 

речевому развитию 

дошкольников 

сентябрь-2018 г. переподготовка в объѐме 

600 часов - дистанционные. 

Сентябрь - 2018г курсы повышения 

квалификации 72часа 

 

8. 

 

 

  

Шарюкова А.М..  

(педагог-

психолог) 

 

Инклюзивное образование: 

«Психолого-педагогические 

аспекты в условиях реализации 

ФГОС» 

Сентябрь - 2018г курсы повышения 

квалификации 72часа- дистанционные 

 

 

1.3.Самообразование педагогов 

 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессио-
нальном росте, постоянного самосовершенствования 

№ п/п ФИО  
педагога 

должность Тема педагогического 
опыта 

1. Митряшева 
О.В 

Заведующая 
д/с 

«Организация работы 
ДОУ в рамках внедрения 
ФГОС ДО» 

2 Солоницына 
С.В. 

Зам.зав. по 
ВОР 

«Организация работы с 
педагогами и родителями  
и социальными 
партнѐрами по речевому 
развитию дошкольников» 

3 Кузнецова 
Т.В. 

Музыкальный 
руководитель 
 

«Здоровьесберегающие 
технологии в 
музыкально-речевом 
развитии дошкольников» 

4 Афонина 
О.И. 

Учитель-
логопед 

«Организация работы 
учителя-логопеда в 
рамках внедрения ФГОС»  

5 Долматова 
О.И. 

воспитатель «Организация работы по 
здоровьесбережению на 
занятиях по речевому 
развитию с детей 
старшего  дошкольного 
возраста с учетом 
требования ФГОС»  

6 Емельская 
Н.Ю. 

воспитатель «Развитие речи 
дошкольников, как 
необходимое условие 
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успешного личностного 
развития». 

7 Печенкина 
Т.И. 

воспитатель «Сненсомотороное 
развитие младших 
дошкольников». 

8 Шадрина 
Л.К. 

воспитатель «Интеграция логико-
математического и 
речевого развития как 
фактор обеспечения 
успеха дошкольников в 
разных видах 
деятельности  »  

9 Ахраменко 
Л.Н. 

воспитатель «Организация работы по 
речевому развитию с 
детьми старшего   
дошкольного возраста с 
учетом требования 
ФГОС»  

10 Бармашова 
Т.И. 

воспитатель «Театр как средство 
формирования связной 
речи дошкольников»  

11 Обирина 
Л.П. 

воспитатель «Воспитание 
нравственных качеств 
детей дошкольного 
возраста посредством 
русских народных 
сказок» 

12 Силицкая 
С.В. 

воспитатель «Речевое и 
сенсомоторное развитие 
детей младшего 
дошкольного возраста» 

13 Фильченко 
С.В. 

воспитатель «Организация 
коррекционно-
развивающей работы 
воспитателя с детьми с 
ТНР » 

14 Конова С.Г. воспитатель Развитие познавательных 
интересов у   
дошкольников 
посредством 
математических 
дидактических игр. 

15 Степанова 
Е.Ф. 

воспитатель «Роль дидактических игр 
в развитии речи детей 
дошкольного возраста» 

16 Быкова Т.А. Физрук  «Организация работы по 
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здоровьесбережению в 
условиях детского сада» 

17 Учайкина 
М.В. 

воспитатель «Развитие речи 
дошкольников, как 
необходимое условие 
успешного личностного 
развития». 

18 Шарюкова 
А.М. 

Педагог-
психолог 

«Инклюзивное 
образование: 
«Психолого-
педагогические аспекты в 
условиях реализации 
ФГОС» 

19 Решетникова 
Л.С. 

Учитель-
логопед 

«Профилактика речевых 
нарушений у детей 
раннего и младшего 
дошкольного возраста» 

 
  

Обобщение педагогического опыта в МБДОУ №1 

№ Содержание Форма представле- Ответственный 
 

  ния  
 

 Передовой педагогический опыт как важ- Создание видео- Заместитель 
 

 нейшее средство фиксации, хранения и блога ДОУ, накоп- заведующей  
 

1 передачи информации результатов педаго- ление и выставле- по ВОР 
 

 гического труда. Обобщение и выбор ние контента в сеть Солонцына 
 

 
форм распространения ППО. 
 Интернет. С.В. 

 

 

Использование театрализованной 

деятельности как эффективного средства 
Презентация рабо -

ты  

Воспитатель 
 

2 

для развития творческого воображения и 
речи у старших  дошкольников. 

Бармашова 
Т.И. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

     

 Развитие мелкой моторики у детей посред Презентационный 
Воспитатель  

3 ством лепки из пластилина. Пластилино- отчет. Мастер- 
 

Учайкина М.В.  

 
графия класс 

 

  
 

 

 

   
 

 Ознакомление дошкольников с окружаю-  
Воспитатель  

4 щим миром. Экспериментирование в Творческий отчет 
 

Долматова 

О.И. 

 

 старшем дошкольном возрасте.  
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 Краеведение как средство нравственно- 
Отчет на педагоги- Воспитатель  

 
патриотического воспитания детей 

среднего и старшего дошкольного  

 

5 ческом совете. Обирина  
 

возраста. 
 

  Мастер-класс Л.П. 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
  

 
Развитие мотивационной сферы у детей 

Отчет на педагоги- Воспитатель 
 

6 ческом совете. Шадрина Л.К. 
 

старшего дошкольного возраста 
 

  Мастер-класс  
 

7 

Развитие мелкой моторики у детей младше Отчет на педагоги- Воспитатель 
 

го дошкольного возраста ческом совете. Печенкина Т.И 
 

    
 

8 Метод кейса в ДОУ Творческий отчет 

Психолог 

Шарюкова 

А.М. 
 

    
 

9 

Метод мнемотаблиц, ИКТ технологии в 

речевом развитии дошкольников Презентация 
Воспитатель 

 

Бармашова 

Т.И. 

 

   
 

    
 

  Выступление на  
 

10 

Формирование звуковой культуры и 

связной  речи у старших дошкольников 

педагогическом со- Воспитатель 
 

вете с презентацией Ахраменко 

Л.Н 

 

  
проделанной рабо- 

 

   
 

  ты.  
 

 

«Профилактика речевых нарушений у 

детей раннего и младшего дошкольного 

возраста» 
 

Аналитический  

отчет на 

родительском 

Учитель-

логопед 
 

11 собрании 

Решетникова 

Л.С. 

 

 
 

    
 

  Доклад с презента-  
 

12 

Лепбук  - как эффективное  средство 

речевого развития  старших дошкольников  

цией работы на пе- Воспитатель 
 

дагогическом сове- 

Емельская 

Н.Ю. 
 

 
 

 

  те  
 

  Доклад с презента- Воспитатель 
 

13 

Развитие мелкой моторики  и речи 

организация  работы с цией проделанной Силицкая С.В. 
 

 детьми младшего дошкольного возраста работы  
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Сопровождение одаренных детей старшего 

дошкольного возраста 
 

 Музыкальный 
 

14 Творческий отчет руководитель 
 

 
 

   Кузнецова Т.В. 
 

16 

Дидактические игры как средство разви- Доклад с презента- Воспитатель 
 

тия математических представлений  у 

детей цией работы Конова С.Г. 
 

    
 

 
Организация работы по физическому вос- Отчет на педагоги- 

Инструктор по 
 

17 

ФК Быкова 

Т.А. 

 

питанию детей дошкольного возраста ческом совете 
 

    
 

1.2 Методическая работа с кадрами   
  

Комиссии и творческие группы  МБДОУ №1 «Красная шапочка» 

      Организовать согласно «Дорожной карте» внедрение «Профстандартов» в 

условиях детского сада ( консультации, семинары, подготовка педагогов  к 

процедуре аттестации в новых условиях)  

Состав творческой группы по внедрению «Профстандартов» на 2018-2019 г.: 

Заведующая –Митряшева О.В. 

зам. заведующей по ВОР – Солоницына С.В. 

старший воспитатель – Учайкина  М.В. 

Председатель профкома , воспитатель – Долматова О.И. 

Педагог-психолог – Шарюкова  А.М. 
 

Аттестационная комиссия на 2018-2019 год : 

Председатель: Заведующая –Митряшева О.В. 

Члены комиссии: зам. заведующей по ВОР – Солоницына С.В. 

старший воспитатель – Учайкина  М.В. 

Председатель профкома , воспитатель – Долматова О.И. 

Учитель-логопед  - Решетникова Л.С. 
 
Творческая группа «Речецветик» РП «Речевое развитие дошкольников»  
 
Творческая группа РП: Солоницына С.В.- руководитель 

 члены: воспитатель - Бармашова Т.И.  

воспитатель - Печенкина Т.И. 

воспитатель - Долматова О.И. 

учитель-логопед - Решетникова Л.С. 

муз. руководитель - Кузнецова Т.В.  

 
1.2.1 Проведение открытых мероприятий по ООД педагогов ДОУ: 
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№ Педагог Должность Содержание/Образовательная об- Сроки 

   ласть  

1. Ахраменко Л.Н. Воспитатель 

ООДРечевое/Художественно-
эстетическое Ноябрь 

   развитие, рисование  
     

2 Обирина Л.П. Воспитатель 

ООД Речевое /Познавательное 
развитие, Октябрь 

   ФЭМП Декабрь 
     

3 Учайкина М.В.  Воспитатель 

ООДСоциально-коммуникативное- 
нравственное  / Художественно-

эстетическое Январь 

   развитие, лепка Февраль 
     

4 Бармашова Воспитатель 

ООД Речевое /Познавательное 
развитие ФЦКМ Январь 

 Т.И.    
     

5 Долматова О.И. Воспитатель ООД/Познавательное развитие, ап- Февраль 

   пликация  
     

6 Емельская Н.Ю.. Воспитатель 

ООДРечевое развитие 
/Художественно-эстетическое ноябрь 

   развитие рисование  декабрь 
     

7 Конова С.Г. Воспитатель 

ООДСоциально-коммуникативное- 
нравственное  /Познавательное 

развитие ФЭМП Март 

     

8 Степанова Е.Ф. Воспитатель ООД/Познавательное развитие, Март 

   Физическое развитие   
     

9 Афонина О.И. 
Учителя-
логопеды ООД/Речевое развитие-коррекционное ноябрь 

  10 Решетникова Л.С.        октябрь 

11 Кузнецова Т.В. Музыкальный ООД/Художественно-эстетическое Ноябрь 

  руководитель развитие, музыка и развитие речи  
     

12 Быкова Т.А. Инструктор по ООД/Физическое развитие Апрель 

  физической    интегрированное  

  культуре   

13 Фильченко С.В. Воспитатель ООД/Социально-коммуникативное Февраль 

   развитие, лепка  
     

14 Силицкая С.В. Воспитатель 

ООД Речевое развитие 
/Художественно-эстетическое- лепка Ноябрь 

         Декабрь 

15 Шадрина Л.К. Воспитатель 

ООД Социально-коммуникативное 
/Познавательное развитие , ФЭМП/ Ноябрь 

     
     

16  Шарюкова А.М. Педагог-психолог ООД Социально-коммуникативное Январь 
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/Познавательное развитие, 

  17 Печенкина Т.И.   Воспитатель 

ООД Речевое развитие 

/Художественно-эстетическое- лепка     Октябрь 
         Ноябрь 

 

1.2.2. Взаимопосещение по темам 

 

  Темы:        Присутствуют  
 

1. 

«Эффективные формы и 
методы работы   по 
развитию связной речи у 
дошкольников в условиях 
ДОУ»   

Октябрь, 
Ноябрь 

Воспитатели всех воз- 
растных групп, младшей 

 

     , музыкальный 
 

      руководитель 
 

         

Логопеды и педагог 

психолог 
 

2. Работа по нравственно-  

Февраль, 
март  Воспитатели всех воз- 

 

 

патриотическому 

воспитанию (краеведение)       растных групп,  
 

 
детей (региональный компонент) 

    младшей, 
 

  

 

    
 

          
 

         
 

1.2.3 Семинары, круглые столы, 
конкурсы профмастерства        

 

          
 

№  Содержание     Сроки Ответственный  
 

 

Тема: КВН «Я знаю ФГОС и 
профстандарт»    I полови- Зам заведующей,  

 

1 Цель: обобщить представления педа- на учеб- Ст. воспитатель  
 

 гогов о содержании Федерального го- ного года Творческая группа  
 

 сударственного образовательного стан-     
 

 дарта дошкольного  образования  через     
 

 нетрадиционную форму проведения     
 

 семинара  –  практикума  в  виде  игры     
 

 «КВН».          
 

 Тема Круглый стол для педагогов ДОУ   Зам заведующей,  
 

2 «От разнообразных форм к качеству об- II полови- Ст. воспитатель  
 

 разования» (речевое развитие на учеб- Творческая группа  
 

 дошкольников)      ного года «Речецветик»  
 

 Цель: создание условий, содержание,     
 

 методы и формы работы с детьми и ро-     
 

 дителями  по речевому развитию      
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  дошкольников         
 

3. 

Представление и реализация  

проекта- конкурса в ДОУ 

«Воспитатель года!» 

подготовка и проведение мастер-

классов и открытых НОД  
       

Воспитатели всех 

возрастных групп  
 

1.2.4.Педагогические советы         
 

         
 

№  Содержание     Сроки Ответственный  
 

1 Установочный          
 

 1.Выборы председателя и секретаря  Август   
 

 педагогического совета.     2018   
 

 2. Анализ работы за летний      
 

 оздоровительный период.  Творческие  Заведующий: 
 

 отчѐты педагогов.    
 

 3.Принятие годового плана ДОУ,  Воспитатели 
 

 учебного плана на 2018-2019 год.   
 

 4. Принятие учебного графика, дви-   
 

 гательного режима воспитанников, ра-   
 

 бочих программ педагогов  
Ст. воспитатель 

 

 5. Задачи, условия и формы работы   

   
 

 РП «Речевое развитие дошкольников»   
 

     
 

 6. Рассмотрение  и  обсуждение  ло-   
 

 кальных актов.    
 

 7.Организация работы творческих  

групп «Речецветик»  «Школа успешного 

педагога» 

 Творческая группа 
 

   
 

      

2 Тематический  Ноябрь  
 

 

Тема: «Речевое развитие дошкольников в 
процессе формирования    

 

 

1.О выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

   

заведующая 

Митряшева О.В 
 

 

2. Подведение итогов  тематического 

контроля «Эффективные формы и 

методы работы   по развитию связной 

речи у дошкольников в условиях ДОУ»  

зам. зав. по ВОР 

С.В. Солоницына 
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3.  Речевое развитие дошкольников 

через развитие всех компонентов 

устной речи в различных видах 

детской деятельности 

  

учитель-

логопед 

Афонина О.И.  
 

 

 

4.Педагогический квест-игра: «Все о 

развитии речи дошкольников в рамках 

работы по ФГОС»  

  

зам. зав. по ВОР 

С.В. Солоницына, 

Ст. воспитатель 

Учайкина М.В. 
 

 

5. Дидактические игры  и книжки 

самоделки для формирования связной 

речи и речевого творчества 

(представление опыта 

по всем возрастным группам)   

воспитатели и 

родители 

воспитанников 

ДОУ  
 

 

 

3 Тематический  Февраль Ст. воспитатель 
 

 

Тема :«Формы сотрудничества с 

родителями и социальными 

партнерами в формировании 

нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста.» 
Цель: Формирование у детей 2019  

 

 

доброжелательного отношения к 

окружающим людям и родному краю   
 

 

Современные технологи и  методы 

и приемы работы направленные на 

развитие нравственных качеств и любви 

к родному краю у воспитанников   

  

Воспитатели 

Обирина Л.П., 

Бармашова Т.И. 
 

 старшего дошкольного возраста. ()   
 

 

Презентация детско –

родительских 

проектов  

«Наши традиции в семье» 

Мини-музеи «Я живу в 

Курагино»  

воспитатели и 

родители 

воспитанников 

ДОУ 
 

4 Итоговый  Май 2019  
 

 Тема: «Итоги работы за учебный год и  Ст. воспитатель 
 

 перспективы на будущее».   
 

 Цель: Подвести итоги работы коллектива   
 

 за учебный год, проанализировать  рабо-   
 

 ту по выполнению задач годового плана.   
 

 1. Анализ работы педагогического кол   
 

 

лектива в  учебном году. Достижения. 

Проблемы.   Заведующий: 
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2.Результаты освоения образовательной 

программы  ДО (мониторинг)  Ст. воспитатель 
 

 

3.Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирова- 

ние педагогов. 

4.Анализ результатов анкетирования  
родителей оценки качества образова- 
тельных услуг 

5. Принять план летней оздоровительной 

работы . 
  

Зам. заведующей. 

Заведующий  

Педагоги и Узкие 

специалисты 
 

 

 

1.2.5 Инновационная деятельность 
 

Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного раз-

вития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 
технологий. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

    

1 Продолжение проведения    эксперимен- Сентябрь 

Зам.заведующей и 

члены ПМПк 
 

 

тальной деятельности по разработке и 

внедрению  педагогами МБДОУ№1 2018– ДОУ 
 

 комплексно-тематического планирования  март  
 

 

и проведению интегрированной 

образовательной деятельности 2019 г.  
 

 с воспитанниками с ОВЗ   
 

2 
Организация эксперимента: внедрение 

 Творческая груп- 
 

  па по организа- 
 

 дополнительной  деятельности в  форме 
 

 

  ции  СОД 
 

 

«Клубный час» с целью развития детской 
 

 

 В течение в форме 
 

 самостоятельности   и   инициативности, года «Клубный час»  

 
формированию положительных  взаимо- 

 

  
 

 

 отношений в среде сверстников в процес- 
 

 

   
 

 се совместного взаимодействия .   
 

    
 

3 Изучение содержания инновационных В течение Воспитатели 
 

 педагогических технологий с года  
 

 педагогическим коллективом, посредст-   
 

 вом разнообразных форм методической   
 

 работы в «Школе Успешного Педагога»     
 

4 Реализация в ООП регионального компо- В течение Воспитатели 
 

 нента – парциальной программы «Наш года  
 

 дом природа»    
 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по Май Зам. заведующей  
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 использованию инновационных программ  Ст. воспитатель 
 

 и технологий, определение перспектив   
 

 работы на следующий год.    
 

 

Раздел 2. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тематический, фронтальный, итоговый контроль 
 

Цель: оценить эффективность организации педагогического процесса в ус-
ловиях перехода на ФГОС  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Проведение и анализ мониторинга Октябрь Зам.заведующей, вос- 

 образовательного процесса и дет-  питатели, инструктор 

 ского развития по всем   по физической культу- 

 образовательным  областям. Май ре, 

   Музыкальный руково- 

   дитель 

2 Тематический  контроль  «Состоя- Октябрь Зам.заведующей; 

 ние  работы  по  речевому   Ст. воспитатель 

 

развитию дошкольников и 

воспитанников с ОВЗ в ДОУ»   

3 

Тематический  контроль  Формиро- 

вание нравственных качеств лично- 

сти  воспитанников через ознаком- 

ление с родным поселком, районом, 

краем.  

Январь 

Февраль Зам. заведующей; 

     Ст. воспитатель 

        

4 Фронтальный контроль в подгото-  Апрель  Заведующий 

 вительной к школе группе    

Учителя-логопеды, 

дефектолог 

     Педагог-психолог 

5 Итоговый контроль  Май  

Заведующий, 
Зам. заведующей 

     Ст. воспитатель 

        

2.2.Оперативный контроль      

      

№ Содержание  Сроки  Ответственный 

1 Соблюдение режима дня и организа-  Сентябрь  Зам.заведующий 

 ция работы с учетом специфики сезо-     Ст. воспитатель 

 на      

2 Адаптация детей раннего возраста к  Сентябрь  Ст. воспитатель 
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 детскому саду      
      

3 Эффективность утренней гимнастики,  Октябрь  

Зам.заведующей 
 

 гимнастики после сна      

4 Уровень проведения родительского  Октябрь  Заведующий 

 собрания  Январь  Ст. воспитатель 

    Май   

5 Организация предметно-развивающей  Ноябрь  

Зам.заведующей 
Ст. воспитатель 

 среды      

6 Организация двигательного режима  Ноябрь  Ст. воспитатель 

7 Система работы по развитию речи в  Ноябрь  

Зам.заведующей  
 

 соответствии с требованиями про-      

 граммы      

8 

Организация образовательной 
деятельности в течение дня  Декабрь  

Зам.заведующей 
поВОР  
Ст. воспитатель 

       

9 Состояние документации педагогов  Январь  

Заведующая 
Зам.заведующей по 
ВОР 

10 Выполнение раздела программы  Январь  

Зам.заведующей 
поВОР 

 ФЭМП      

11 Уровень формирования интереса к  Февраль  Ст. воспитатель 

 изобразительной деятельности.      

 Анализ навыков воспитанников      

12 Организация игровой деятельности  Февраль  

Зам.заведующей 
поВОР 

13 Организация питания в группах  Март  Заведующий 

       Ст. воспитатель 

14 Сформированность у детей навыков  Март  Ст. воспитатель 

 самообслуживания      

15 Работа с детьми раннего возраста  Апрель  Ст. воспитатель 

16 Сменяемость информационного ма-  Апрель  Зам. Заведующей  

 териала для родителей     

17 Организация самостоятельной дея-  Май  

Зам.заведующей 
поВОР 

 тельности детей     
      

18 Работа педагога по формированию у  Май  Ст. воспитатель 

 дошкольников знаний по ПДД     

19 Проверка плана воспитательно-  1 раз в ме- 

Зам. заведующей 
Ст. воспитатель 
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 образовательной работы  сяц   

2.3.Систематический контроль     

      

№ Содержание  Сроки  Ответственный 

1 Выполнение инструкций по охране постоянно Заведующий 

 жизни и здоровья детей   Зам. заведующей 

2 Проведение оздоровительных ме- постоянно  

 роприятий с детьми в режиме дня    

Зам.заведующей 
поВОР 

3 Организация питания постоянно Заведующий 

    Медсестра 
    

4 Выполнение режима дня постоянно Ст. воспитатель 

5 Выполнение санэпидрежима постоянно Заведующий 

    Медсестра 

6 Соблюдение правил внутреннего постоянно Заведующий 

 трудового распорядка     

7 Техника безопасности постоянно Завхоз 

8 Финансово-хозяйственная деятель- постоянно Заведующий 

 ность   Завхоз 

9 Уровень педагогического мастер- постоянно 

Зам. Заведуюшей 
Ст. воспитатель 

 ства и состояние воспитательно-     

 образовательного процесса     

10 Выполнение плана действий по 1раз в ме- 

Зам.заведующей по 
ВОР, ст. воспитатель 

 введению ФГОС ДО сяц   

11 Результаты медицинского осмотра 1раз в ме- Медсестра 

  сяц   

  1раз в   

  квартал   

12 Вопросы преемственности в работе 1раз в 2 ме- 

Зам заведующей 
поВОР 

 детского сада и школы сяца   

13 Анализ заболеваемости детей 1раз в ме- Заведующий 

  сяц Медсестра 

14 Выполнение натуральных норм пи- 1раз в ме- Заведующий 

 тания сяц Медсестра 

15 Выполнение плана по детодням 1раз в ме- Заведующий 

  сяц Медсестра 

16 Документация и отчетность подот- 1раз в ме- Заведующий 

 четных лиц. Состояние документа- сяц 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатель 
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 ции в группах   

17 Организация работы с семьей 1раз в ме- Ст. воспитатель 

  сяц  

  18 Выполнение решений педсовета 1раз в 

Заведующий 
Зам. заведующей 
Ст. воспитатель 

  квартал  

19 Выполнение годового плана 1раз в 

Зам.заведующей 
Ст. воспитатель 

  квартал  

20 Выполнение графика проведения 1раз в Заведующий 

 родительских собраний квартал  

21 Сохранность имущества 1раз в Завхоз 

  квартал  

22 Выполнение воспитателями реко- 1раз в 

Зам заведующей по 
ВОР, 
Ст. воспитатель 

 мендаций аттестации и самообра- квартал  

 зования   
 

Раздел 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

3.1.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства 

 

3.1.1.Традиционные акции и мероприятия, проводимые в ДОУ 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
    

1 «День Знаний» 1 сентября Музыкальный  руково- 

   дитель 

   Зам. заведующей 
    

2. «Осенины» в форме квест- игры. Октябрь Воспитатели групп 

   Музыкальный руково- 

   дитель 

    

3. 
Выставка поделок  «Осенние 
фантазии» Октябрь Воспитатели 

    

4. День дошкольного работника (кон- 27 сентяб- Музыкальные руково- 

 церт детей) ря дители 

   Воспитатели 

5. Веселые старты Ноябрь Инструктор по физи- 

   ческой культуре, вос- 
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   питатели 
    

6 День матери Ноябрь Воспитатели 

   Музыкальный руково- 

   дитель 

7 

Педагогическая гостиная 
«Школа успешных родителей» ежемесячно 

Зам 
заведующей 
по ВОР, 
Педагог-
психолог , 
Воспитатели групп, 

   

Узкие 

специалисты  
     

8 Выставка рисунков «Зимушка хру- Декабрь Воспитатели  

 стальная»    

    

9 «Праздник елки» (новогодние утрен- Декабрь Музыкальные руково- 

 ники)  дители Воспитатели 

   Ст. воспитатель 
    

10 «Кросс нации» Сентябрь Воспитатели старших 

 Малая зимняя олимпиада Январь групп  

   Инструктор по физи- 

   ческой культуре 

11 

Минута славы «Конкурс чтецов» 
 Ноябрь Воспитатели  

    

11 Праздничное мероприятие «Святки» Январь Музыкальный руково- 

 (средняя, старшая, подготовительная  дитель  

 к школе группы)  Воспитатели  

    

12 Тематический досуг «День защитни- 

ка Отечества» (средняя, старшая, 

подготовительная к щколе группы) 

Февраль Музыкальный - 

  

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре   

  Воспитатели  
     

13 «Мамин праздник» (утренники, по- Март музыкальные  

 священные 8 Марта)  дители  

   Воспитатели  

   Ст. воспитатель 

14 Выставка рисунков «Мамин день» Март Воспитатели  

    

15 Праздничное мероприятие «Масле- Март Музыкальные руково- 

 ница»  дители  
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 (младшая, средняя, старшая, подго-    

 товительная к щколе группы)    

16 Выставки совместного творчества сентябрь, Родительский комитет 

 детей и родителей декабрь, Воспитатели  

  февраль,   

  март   
    

17 

«Неделя безопасности» - учебная 
тренировка «Эвакуация из условно 
загоревшегося здания; 
 Выставка рисунков «Правила дорож 
ного движения!» 

Октябрь- 
апрель  
Ноябрь 

Зам. заведующей по 
ВОР, 
Воспитатели старших 

 Развлечение по ПДД Апрель групп  

 Беседы по ПДД  Музыкальный руково- 

 Встреча с инспектором ГИБДД  

Дитель, Инструктор по 

физкультуре 

     

18 «День Земли»  Апрель  

Зам. 

Заведующей 

по ВОР , 

Совместно с 

Ц /детской 

библиотекой 

ДК Курагино; 

Воспитатели   
 

            
 

19 Выставка рисунков «Осторожно,  Апрель  Воспитатели   
 

  огонь!»         
 

           
 

20 День Победы  Май  Воспитатели подгото- 
 

        вительной группы 
 

            
 

21 Выпускной бал  Май  Музыкальный руково- 
 

        дитель   
 

        Воспитатели подгото- 
 

        вительной группы 
 

22 День защиты детей (концерт)  1 июня  Музыкальные   
 

        руководители   
 

            

23 Конкурс рисунков на асфальте  Июнь  Воспитатели групп 
 

  «Пусть всегда будет солнце»         
 

           
 

24 Летняя олимпиада  Июнь  Инструктор по физи- 
 

        ческой культуре 
 

        Воспитатели старших 
 

        групп   
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25 «Красный, желтый, зеленый»  Июль  Воспитатели старших 
 

        групп   
 

            
 

 3.2. Выставки, смотры-конкурсы        
 

           
 

 
№ 

    Сроки     
 

  
Тема 

 
проведе- Ответственный 

 
 

 
п/п 

   
 

     
ния 

    
 

          
 

         
 

 1  

Конкурс по ПДД и 
противопожарной безопасности   

Октябрь
Ноябрь  Воспитатели  

 

 2  Выставка детских работ «Мамин  Ноябрь  Воспитатели стар-  
 

   портрет»     ших возрастных  
 

         групп   
 

 3  

Смотр – конкурс «Чтецов 
стихотворений»  Ноябрь  Воспитатели  

 

         
 

 4  Выставка работ совместной деятель-  Декабрь  Ст. воспитатель  
 

   ности «Зимушка хрустальная», поде-    Воспитатели  
 

   лок «В мастерской Деда Мороза»        
 

 5  Выставка  «Развивающая  среда  свои- Январь  Ст. воспитатель  
 

   ми руками»     Воспитатели  
 

 6  Конкурс стенгазет «Защитникам Оте- Февраль  Ст. воспитатель  
 

   чества посвящается»     Воспитатели  
  

7 

Конкурс семейных проектов 

«Семейные традиции», «Курагино-

родина моя», «Природа земли 

Курагинской» и т.п. Январь 

Воспитатели, 

родители, дети  

8 Выставка  детских  поделок  «Цветы Март Воспитатели стар- 

 для мамы»  ших возрастных 

   групп 

    

9 Участие в конкурсе детских поделок Апрель Ст. воспитатель 

 «Пасхалинка»  Воспитатели 

10 Фотовыставка  «Родной  край  люби- Май Воспитатели 

  и знай!»   

11 Конкурс  поздравительных  открыток Май 

Зам. заведующей по 
ВОР 

 «Спасибо деду за Победу»  Воспитатели 

 

 
 
Раздел 4. НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 
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Цель: разработка модели комплексно-тематического планирования работы 

с дошкольниками (системе работы, ПРС, методическое обеспечение, 
взаимо-действие с родителями и педагогами-специалистами) 

№ Содержание Сроки 
Ответствен- 

 

ный 
 

   
 

    
 

1 – ознакомление с Положением о работе Сентябрь Творческая 
 

 творческой группы;  

Группа «ШКОЛА 

УСПЕШНОГО 

ПЕДАГОГА  
 

 - утверждение плана работы;   
 

2 

 Организация работы районной площадки 

«Речевое развитие дошкольников» на базе 

МБДОУ № 1 «Красная шапочка» 

комбинированного вида по темам:  

 

29 ноября 2018 года «Развитие связной 

речи в разных видах детской деятельности. 

Организация работы с социумом». 

 

27 марта 2019 года «Организация системы 

работы с родителями по речевому 

развитию дошкольников. Работа с 

одаренными детьми». 

Октябрь, 
Ноябрь, 
Февраль 

Март 

Творческая 

группа 

«Речецветик» 
 по работе 
РП«Речевое 
развитие 
дошкольников» 

 

 

определение содержания форм работы по 

развитию связной речи   
 Педагоги  
 

 

 - определение возможных форм участия  Зам. заведующей 
 

 родителей в реализации содержания.  

 Воспитатели  

 
 

    
 

3 

-Индивидуальные программы 
сопровождения на детей с ОВЗ 
определение содержания по образова- 

Октябрь, 
Январь, 
Апрель Творческая 

 

 

тельным областям по работе с детьми с 

ОВЗ;  Группа ПМПк 
 

 - определение форм организации детской   
 

 деятельности, в которой будет реализовы-   
 

 ваться выделенное содержание образова-   
 

 ния.   
 

4 Формирование комплексно-тематического 

Сентябрь-
Март Творческая 

 

 плана непосредственно образовательной  Группа ПМПк 
 

 

Деятельности в группах компенсирующей 

направленности по работе с детьми с ОВЗ   
 

5 - подведение итогов работы творческих Май Творческие 
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 групп;  группы 
 

 

- определение перспектив в работе 
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Раздел 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1. Изучение воспитательных возможностей детского сада и 
се-мьи 

 

Дни открытых дверей, встречи-знакомства, анкетирование, праздники 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 
    

1 Анкетирование родителей «Мой ребе- Сентябрь 

Зам.заведующей по 
ВОР 

 нок, какой он» (ранний возраст); Апрель Воспитатели 

 «Социальный портрет семьи»;   

 «Ваше мнение о работе детского сада»   

2 Экскурсия по детскому саду Сентябрь Заведующий 

  Май Ст. воспитатель 

    

3 Встречи-знакомства Август Ст. воспитатель 

 (ранний возраст) сентябрь Воспитатели 

4 Дни открытых дверей Октябрь Заведующий 

 Просмотр НОД, режимных моментов Апрель Ст. воспитатель 

   Воспитатели 

5 СМИ: В  течение Зам. заведующей 

 Размещение материалов о ДОУ в печа- года Ст. воспитатель: 

 ти; на сайте ДОУ  Воспитатели 

 

Выпуск газеты для родителей «Это мой 

ребѐнок» Март  

6 Отчет по ведению Совместной  Апрель- Заведующий 

 деятельности, вариативной части ООП май Ст. воспитатель 

 ДОУ, итоговые НОД с родителями  Воспитатели 

 и детьми   
    

7 Оформление семейных газет в группах В течение Воспитатели 

 «День защитника Отечества», «Я – по- года Родители 

 эт!», «Мы за здоровый образ жизни»,   

 «Наш отдых» и др.   

    
 

5.2.Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 
 

Стенды, памятки, размещение информации на официальном сайте 
ДОО Цель: пропагандировать и знакомить родителей с работой ДОО 

 

 Содержание Сроки Ответственный 

1 Памятки   

 «Адаптация ребенка в детском саду» Сентябрь Зам. заведующей  

 (правила приема и записи детей в  по ВОР 

 детский сад)»   
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 «Подготовка  к   школе  в  условиях Март Педагог -психолог 

 семьи и детского сада»   

 Уголок здоровья Октябрь Ст. воспитатель 

2 «Без лекарств и докторов» Ноябрь Медсестра 

 «Как уберечь ребенка от несчастья» Декабрь Воспитатели 

 «Точечный массаж при ОРЗ» Январь  

 «Зимние игры и развлечения» Февраль  

 «Как уберечься от простуды»   

 

«Как предупредить весной авитами 

ноз» Март  

    

 «Как уберечь ребенка от травм» (про- Май  

 филактика детского травматизма)   

 «Как организовать летний отдых де-   

 тей»   

 Уголок для родителей  

Зам заведующей 
по ВОР 

3 «Советы специалистов» Ежемесячно Воспитатели 

 «О наших достижениях»   

 «Чем живет группа»   

 

Целевые ориентиры: Что должен знать 

и уметь выпускник(младшей, средней, 

старшей, подготовительной ) группы» Январь  

4    

 Стенды   

 Нормативные документы, регламенти-   

 рующие деятельность ДОО Сентябрь  

 

«Речевое развитие дошкольников», 
 «Правила безопасности» Октябрь  

 О профстандарте  в ДОУ»   Октябрь   

 

«Компьютерная презентация «Знаком-

ство с детским садом»  

 Май  

5.3.Совместная деятельность педагогов и родителей 

Цель: Привлечение родителей к активному участию в образовательном про-
цессе. 

5.3.1 Организация конкурсов, праздников, заседаний родительского ко-
митета 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Заседание родительского комитета В течение Заведующий 

 Помощь родителей и родительского года  
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 комитета в организации и проведении Май  

 выпускных вечеров Май  

 Отчет родительского комитета о работе Май  

 за учебный год   

 Подготовка к субботникам по благоус-   

 тройству территории»   

2 Семейные  проекты: В течение Ст. воспитатель 

 «Наши семейные традиции,реликвии» года Воспитатели 

 «Мы живем в Курагино»  старших групп 

 «Новый год шагает по планете»   

 Семья-физкульт-ура!   

3 

Проведение конкурса : «Книжки-
малышки со стихами и рассказами «Как 
я повѐл лето» Сентябрь 

Зам. заведующей  
по ВОР 

 «Осенняя фантазия»-поделки   Воспитатели 

 

 «Зимняя сказка»-на лучшее оформление 

к Новому году группы и участка 

 «Цветочная клумба на окне» к 

Всемирному празднику «День Земли» 

Декабрь, 

апрель  

совместно с 

родителями 

4 Участие родителей и детей в конкурсе Октябрь Ст. воспитатель 

 поделок: «По правилам ПДД», Ноябрь Воспитатели 

  «Осторожно ,огонь!»   

 «Цветы для мамы» Март  

 «Пасхалинки» Апрель  

5 Проведение досугов и праздников: В течение 

Зам заведующей 
по ВОР 

 «День защитника Отечества» года Музыкальные 

 «День Семьи»  руководители, 

 «День Победы»  инструктор по 

 «Папа, мама, я- спортивная семья»  ФК 
    

6 Оформление семейных газет в группах Октябрь Воспитатели 

 

«Я – поэт!», «День защитника 

Отечества» Февраль Родители 

 «Мы за здоровый образ Март  

 жизни», «Наш семейный отдых» и др.   

7 Участие родителей в совете ДОУ, в В течение Заведующий 

 разработке локальных актов учрежде- года  

 ния (Устав, Договора с родителями)   

8 Акции  «Дари добро» Ноябрь Зам.заведующий 

 

«Птицы наши друзья», «Сохраним 

елочку» 
Декабрь 
  

 

«Украсим Землю цветами» (высадка цве 

тов, рассады) Май Воспитатели 

 Благоустройство территории и игровых Июнь Заведующая  
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 участков   

 
5.3.2. Родительские собрания 
 

Общие родительские собрания 

 

№ Содержание  Сроки Ответственный 

1 

«Литературная   гостиная  как форма 
работы по речевому развитию 
дошкольников»  
1. Утверждение плана взаимодействия сентябрь - Заведующий 

 с семьями воспитанников на 2018-19г. октябрь Зам. заведующей  

   2018 Творческая группа 

 2.  Знакомство родителей с основными  «Речецветик» 

 нормативно-правовыми  документами,   

 регламентирующими учебно-   

 воспитательный процесс    

2 

«Формирование   
нравственных и личностных качеств 

Апрель 
2019 Заведующий 

 ребенка в семье»   Педагоги  

     

 

 

Групповые родительские собрания, родительские вечера  

 

№ Содержание Сроки Группы Ответственный 
     

 1.«Давайте познакомимся» Сен- Группы Заведующий 

1 2. «Адаптация и здоровье» тябрь раннего Ст. воспитатель 

 3. Итоги выполнения Про- Январь возраста Воспитатели 

 граммы Май   

2 1. Растим детей здоровыми, Сен- Младшая  

 крепкими, жизнерадостными тябрь группа  

 2.«Трехлетние дети. Какие Январь   

 они?» Май   

 3.«Очень много мы знаем и    

 умеем»    

3 1.«Любознательные почемуч- Сен- Средняя  

 ки» тябрь группа  

 2.«Секреты общения» Январь   

 3. Итоги выполнения Про- Май   

 граммы    

4 

1 .«Развивающие игры как 
средство интеллектуального Сен- Старшая  

 и речевого развития детей» тябрь подготови-  
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2.«Воспитываем леди и дженте- 

льменов» Январь тельная  

 3.«Воспитываем маленького Май группы  

  гражданина»    

 

4. Заседания семейного клуба 

«Семь +Я»   Воспитатель  

 по плану   Бармашова Т.И. 
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5.4. Педагогическое просвещение родителей 

 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 
 

 

5.4.1.Консультации, лекции, семинары 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Консультации:   

 Единство ДОУ и семьи в вопросах здо- Сентябрь Воспитатели 

 ровья детей   

 Современный микроклимат и его влия- Октябрь  

 ние на воспитание гуманных чувств   

 ребенка   

 Развитие творческих способностей в Март  

 дошкольном возрасте   

 Дидактическая игра-средство развития Апрель  

 у детей восприятия цвета   

    

2 Лекции (Педагогическая гостиная) ежемесячно Педагог-психолог; 

 «ШКОЛА УСПЕШНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»    специали- 

   сты ДОУ 

3 Круглый стол Январь Зам. заведующей 

 «Поиск общих подходов к проблеме  

Воспитатели, 

психолог, учителя-

логопеды 

 подготовки ребенка к школе»  Учитель началь- 

 Цель: обеспечение преемственности  ной школы 

 дошкольного и начального школьного   

 образования в контексте ФГОС   

 1 .Вопросы преемственности в работе   

 детского сада и школы   

 2. Встреча с учителями начальной   

 Школы 1 и №3   

 3. Готов ли Ваш ребенок к школе  Узкие специалисты 

4 Заседание семейного клуба «Семь +Я»  

Руководитель 

Бармашова Т.И. 
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Раздел 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

6.1 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности воспи-
танников и сотрудников 

 

№  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных докумен- Сентябрь Заведующий 

 тов, локальных актов, инструкций,  Завхоз 

 регламентирующих работу всех   

 служб ДОО.   

 2. Проверка условий:   

 1) готовность ДОУ к новому учеб-   

 ному году;   

 2) анализ состояния технологическо-   

 го оборудования;   

 3) оформление актов готовности всех   

 помещений к началу учебного года.   

 3. Собрание трудового коллектива   

 «Ознакомление, утверждение и со-   

 гласование всех локальных актов и   

 нормативных документов, регламен-   

 тирующих работу ДОУ».   

2 1.Работа с кадрами «Соблюдение Октябрь Заведующий 

 правил внутреннего распорядка. Ох-  Медсестра 

 рана жизни, здоровья детей».   

 2. Рейды и смотры по санитарному ежеме-  

 состоянию групп (заведующий,  мед- сячно  

 сестра)   

3 1. Оформление документации по Ноябрь Заведующий 

 оперативному управлению зданием.  Завхоз 

 2. Работа по подготовке здания к   

 зимнему периоду.   

 3. Приобретение оборудования по В    тече-  

 ПРС ние года  

4 1.Подготовка помещения к проведе- Декабрь Заведующий 

 нию новогодних праздников: анализ  Завхоз 

 и проведение инструктажа по прави-   

 лам противопожарной безопасности.   

 Составление актов о готовности всех   

 помещений к проведению праздни-   

 ков.   

 2. Инструктаж по технике безопас-   

 ности и охране жизни и здоровья де-   

 тей в зимний период   
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5 Проведение  рейдов  совместной  ко- Январь Заведующий 

 миссии по ОТ.   

6 1. Составление номенклатуры дел Февраль Заведующий 

 ДОУ.  Завхоз 

 2. Рассмотрение вопроса по органи-   

 зации аттестации рабочих мест.   

7 1. Подготовка инвентаря для работы Март Заведующий 

 на участке.  Завхоз 

 2.Выполнение норм СанПиН в ДОУ.   

 3.Подготовка территории ДОУ к ве-   

 сенне-летнему периоду.   

8 1. Организация летней оздоровитель- Апрель Заведующий 

 ной кампании. Инструктаж всех со-  Завхоз 

 трудников (заведующий, воспита-   

 тель).   

 2. Побелка деревьев, завоз земли, пес-   

 ка, подготовка территории к летнему   

 сезону (завхоз).   

 3. Подготовка учреждения к приемке   

 к новому учебному году.   

9 1. Инструктаж «Охрана жизни и здо- Май Заведующий 

 ровья детей при проведении и органи-  Медсестра 

 зации прогулки летом. Охрана жизни   

 и здоровья детей в весенне-летний   

 период».   

 2. Подготовка учреждения к работе в   

 летний период. Уточнение количества   

 детей и кадровое обеспечение на   

 июль-август.   

10 1.Благоустройство территории ДОУ. Июнь Заведующий 

 2.Продолжение работы по оформле-  Завхоз 

 нию нормативных документов.  Медсестра 

 3. Инструктаж всех сотрудников.   

11 Комплектование групп на новый Август заведующий 

 учебный год: наличие всех докумен-   

 тов, составление списков, договоров с   

 родителями (заведующий, воспита-   

 тель)   
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6.2 Укрепление материально-технической базы 

 

 
Содержание основной 

Сроки  
 

№ прове- Ответственный 
 

деятельности 
 

 
дения 

 
 

   
 

1 Контроль за расходованием сметных Ежеме- Заведующий 
 

 ассигнований. сячно  
 

2 Обновить: Сентябрь Заведующий 
 

 - интерьер групповых;  Завхоз 
 

 - игровое оборудование на участках;  Воспитатели 
 

 - мягкий инвентарь.   
 

3 Освоение ассигнований согласно плана В течение Заведующий 
 

 закупок и плана-графика года Завхоз 
 

4 Оформить подписку на периодическую Ноябрь Заместитель за- 
 

 печать Май ведующего по 
 

   ВОР 
 

5 Проверка огнетушителей, проверка Ежеквар- Завхоз 
 

 работоспособности пожарной сигнали- тально  
 

 зации   
 

6 Проверка пожарного крана, пожарных Ежеквар- Завхоз 
 

 лестниц, экспертиза обработки чердач- тально,  2  
 

 ного помещения раза в год  
 

7 Косметический ремонт всех помеще- Июль Заведующий 
 

 ний ДОО  Завхоз 
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Раздел 7. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 Аналитическая деятельность   

 Мониторинг профессиональных потреб-   

1 ностей педагогов. В тече- Заместитель за- 

 Итоги работы за учебный год ние года ведующего по 

2 Планирование работы на новый учебный  ВОР 

3 год   

 Мониторинг запросов родителей на ока-   

4 зание образовательных услуг в ДОУ,   

 удовлетворенности работой детского са-   

5 да.   

    

 Информационная деятельность   

   Заместитель за- 

1 Пополнение банка педагогической ин- В тече- ведующего по 

 формации (нормативно –правовой, мето- ние года ВОР 

 дической и т.д.)   

2 Ознакомление педагогов с новинками пе-   

 дагогической, психологической, методи-   

 ческой литературы   

3 Оформление выставки методической   

 

литературы по образовательной  

программе   

    

 Организационно – методическая дея-   

 тельность  Заместитель за- 

1 Составление графиков работы и  распи-  ведующего по 

 сания НОД. Сен- ВОР 

2 Подбор методических  материалов для тябрь  

 проведения образовательной деятельно-   

 сти, систематизация педагогического   

 опыта В тече-  

3 Планирование и оказание помощи педа- ние года  

 гогам в аттестации.   

 Консультативная деятельность   

1 Организация консультаций для педагогов   

 по реализации годовых задач  Заместитель за- 

2 Организация инновационной деятельно-  ведующего по 

 сти: использование ИКТ, консультирова-  ВМР 

 ние педагогов и родителей по вопросам   

 развития и оздоровления детей   
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Раздел 8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТ-  

ВИЯ ДЕТСКОГО САДА И УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРА- 

ВООХРАНЕНИЯИ КУЛЬТУРЫ  

Цель: обеспечить взаимодействие работы детского сада и учреждений 

дополнительного образования, культуры, искусства для формирования 
общей культуры личности ребенка, развития творческого потенциала, 

успешной социализации 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Взаимодействие со школой Втече- Заведующий  

 Цель: Установление делового сотруд- ние года Заместитель за- 

 ничества между педагогами ДОУ и  ведующего по 

 школы, подготовка детей к успешной  ВОР  

 адаптации  к школьному обучению    

2 Обсуждение и утверждение совмест- Сентябрь Заместитель за- 

 ного  плана работы ДОУ и школы 2018 ведующего по 

   ВР  

   Завуч школы  

3 Проведение экскурсий: Октябрь Заместитель за- 

 к зданию школы; 2018 ведующего по  

 по школе;  ВОР  

  Апрель Воспитатели  

 в библиотеку 2019   

 Цель:    

 Познакомить со зданием школы, поме-    

 щениями: классами, библиотекой,    

 спортивным залом    

4 Мониторинг готовности воспитанников Октябрь Педагог – психо- 

 подготовительной группы к школьному 2018 лог  

 обучению Апрель   

 Наблюдение уроков в 1 классе воспита- 2019   

5 телями подготовительной группы В течение Завуч школы  

 лями начальных классов уроков, заня- года Заместитель за- 

 тий, утренников, спортивных  меро-  ведующего по  

 приятий, «Дней открытых дверей». Декабрь ВОР  

 Посещение учителями начального зве- 2018 Учителя  

 на НОД по развитию речи, мате-    

 матике в подготовительной к школе    

 группе    

 

Круглый стол «Ребенок на пороге 

школы» участие учителей школы №1 и 

№3  в родительском собрании для 

подготовительной группы 

Январь  

2019 

Заместитель за 

ведующего по 

ВОР 

Завучи  нач. 
классов  

     

6 

Взаимодействие с МКУЗ Курагиская РБ 

Медицинское обследование состояния 

В течение 
года Заведующая 
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 здоровья и физического развития де-    

 тей.   

    7 

 

 

 

 

 

   8 

 

 

  

 

 

 

   9 

 

 

 

 

 

 

   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные мероприятия со школой искусств 

«Неделя музыки» Тема: «Ребенок в мире 

музыки»  

 

 

Посещение познавательно-развлекательных 

мероприятий в Центральной районной 

библиотеке, «Неделя книги»  

 

 

Участие детей и педагогов в творческих 

конкурсах Курагинского Дома культуры, 

 ДК станции Курагино 

 

 

Посещение тематических выставок в 

Курагинском краеведческом музее 

Темы:   «Животный   и   растительный   мир   

Курагинского   района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 раза в год. 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

    

 

осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Ст . воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Зам заведующей 

 

 

 

 

 

Зам.заведующей,  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             



 36 

 

Приложение №1 

Психолого-медико-педагогический консилиум на 2018-2019 учебный год 
Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация 

психолого–медико–педагогического сопровождения, исходя из индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

Утверждение плана работы  ПМПк. 

Разработка и принятие индивидуальных 

адаптированных образовательных программ на 

детей с ОВЗ по рекомендациям от ТПМПК 

детского сада. Результаты обследования детей 

нуждающихся в коррекционной помощи и 

определение путей коррекционного 

взаимодействия с  детьми и родителями . 

Сентябрь 

 

 

Октябрь-  

 

 

 

Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Старшая 

медсестра  

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

2. 

 

Обсуждение динамики развития и коррекции 

детей, находящихся на сопровождении  ПМПк 

старшая и подготовительные группы . 

Определение дальнейших целевых ориентиров 

коррекционной работы. 

Декабрь-

январь 

Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Старшая 

медсестра  

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физкультуре 

3. Оценка эффективности обучения и коррекции 

ПМПк (уровень освоения образовательной 

программы (речевого, социального, 

интеллектуального, физического развития за 

учебный год в подготовительной группе). 

Отчет специалистов по итогам работы. 

Апрель Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физкультуре 

4. Идивидуально-типологические особенности Май Заведующая 
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воспитанников средней группы. Определение  

взаимодействия специалистов ПМПк и 

результативной работы по данному 

направлению. 

Зам. зав. 

Педагог-

психолог  

Логопед 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Приложение  №2 

 

Культурно-досуговая деятельность 

План праздников и развлечений в детском саду "Красная Шапочка" 

на 2018-2019 учебный год 
 

  1-ая младшая 

группа 

 2-ая младшая Средняя 

группа 

Старшие 

группы 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь Развлечение «По 

дорожке в  

детский сад»  

Развлечение  

«По дорожке в  

детский сад» 

Развлечение 

«День знаний» 

  

  

Развлечение 

«День знаний» 

Развлечение «День 

знаний» 

  

Октябрь Развлечение 

«Осеннее 

тропинки» 

Праздник 

«Осеннее 

путешествие» 

Праздник 

«Путешествие 

с Осенью». 

Семейный 

праздник 

«Осенние 

посиделки» с 

участием 

родителей  

Праздник «Бал в 

осеннем королевстве» 

Ноябрь Развлечение  

«На прогулку с 

солнышком». 

Развлечение 

«Танцуем, играем, 

Осень 

провожаем» 

Вечер русских 

народных игр 

Развлечение 

«Вечер 

народных игр» 

Спортивно-

музыкальный праздник  

«День здоровья» – 

физ.рук, муз. рук. 

          Развлечения     - День Матери   

КВН «Дочки-матери»   

  Выставка портретов мам       

Декабрь              

 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник 

Январь Развлечение 

«Зимняя 

прогулка» 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Семейный 

праздник «Под 

Рождественской 

звездой» с 

родителями  

 

Развлечение 

«Под 

Рождественской 

звездой»  

с участием 

родителей 

Семейный праздник 

«Под Рождественской 

звездой» с участием 

родителей  

Февраль Развлечение «Игрушки в гостях у 

ребят» 

Развлечение «Готовимся стать 

солдатами» 

Развлечение 

«Наша армия 

сильна» 

Развлечение 

«Наша армия 

сильна»  

Развлечение «Наша 

армия сильна» 

  Развлечение «Масленица» - проводы Зимы 

(воспитатели, муз. рук.,) 
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Март Развлечение 

«Мама  солнышко 

мое» 

Праздник «Мамин 

день» - 

путешествие в 

сказку (с 

родителями) 

Семейный 

праздник «Мамин 

день»  

  

Праздник 

«Лучше всех на 

свете мама» 

 Развлечение 

«Минута славы» 

Праздник 

«Лучше всех 

на свете 

мама» 

Развлечение 

«Минута 

славы» 

Апрель Развлечение 

«Приключение 

солнечного 

лучика» 

Развлечение 

«Весенние 

встречи» 

Развлечение 

«Встречаем 

Пасху» 

 

«День Земли» 

Развлечение 

«Пасхальные 

посиделки» 

 

«День Земли» 

Развлечение«Пасхальные 

посиделки» 

 

«День Земли» 

Май Праздник 

«Ясельный 

выпускной» с 

родителями 

Семейные 

встречи «Наш 

любимый детский 

сад» с родителями 

Районное мероприятие «Браво детки». 

   «Дню Победы посвящается 

«Весенняя капель» 

Этот День  Победы  

Праздник «До 

свиданья детский 

сад! Здравствуй 

школа!» 
 

 

 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 – 2019 уч.год. 

  

месяц 2 младшая и средняя группа Старшая и Подготовительная 

группа 

 

 

Сентябрь

 

  

 

 

Физкультурный досуг «Осень в гости к нам пришла» Физкультурный досуг 

«Осенние гуляния» 

Октябрь

 

  

Спортивное развлечение «Урожай собирай и на зиму 

запасай» 

Спортивное развлечение 

«Мы дружные, веселые, мы 

все как одна семья » 

 

Ноябрь  

  

 

Спортивный праздник 

«День здоровячков» 

Квест - игра «Ключ здоровья» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

«Быть здоровым это класс» 

 

 

Декабрь 

  

  

 

Физкультурный досуг «Путешествие в зимний  лес» 

Физкультурный досуг на улице «Зимние забавы» 

Физкультурно-познавательный 

досуг «С микробами я не 

дружу – я здоровьем дорожу» 

Январь 

 

  

Спортивное развлечение «В гостях у Зимушки Зимы» Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Февраль 

  

  

 

Музыкально- спортивный праздник 

 «Учимся быть солдатами» 

Квест-игра совместно с 

родителями на улице 

«Зарничка» 

Март Музыкально-спортивный праздник совместно с Музыкально-спортивный 
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родителями «Мамы разные нужны, а спортивные 

важны» 

праздник совместно с 

родителями «Мамы разные 

нужны, а спортивные важны» 

Апрель  

  

Спортивное развлечение «Космическое 

путешествие» 

7 апреля – Всемирный день 

Здоровья  

Спортивный досуг  

«Школа космонавтов» 

 

Май  

  

Физкультурный досуг 

«Этот День победы» 

Спортивная квест-игра 

совместно с родителями 

 «Нас ждет победа» 

 

Июнь  

  

 

 

 

Спортивно-музыкальный праздник  

«День защиты детей» 

 

Спортивно-музыкальный 

праздник  

«День защиты детей» 

 

 Июль

  

День Подвижных игр  

Физкультурное развлечение «Мы  мячами дружим» 

Оздоровительный досуг 

«День Нептуна» 

 

Август Физкультурное развлечение «До свиданья, Лето!!!!»  

 

Спортивный праздник 

«Солнце, воздух и вода наши 

верные друзья» 

 

 

Приложение №3 

ШКОЛА УСПЕШНОГО ПЕДАГОГА (ШУП) 2018-2019г.. 

№ Тема заседания Ответственный 
1         Профстандарт .  

Как привлечь родителей к родительскому  

собранию? 

Интересные формы проведения 

Зам. заведующей 

Солоницына С.В. 

воспитатель Бармашова Т.И. 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

2 Задержка речевого и психомоторного развития ( с 

1года  до 3 лет; с 3 лет до 5 лет  (ЗРПР). 

Учитель –логопед 

Решетникова Л.С. 

3 ТНР :разные виды  и степени.   

 

Учитель –логопед 

Решетникова Л.С. 

4 Индивидуальные особенности человека.  

Типы восприятия и полушария мозга. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

5 Диагностика педагогов. Рекомендации. 

Анализ работы с детьми. Конспекты занятий с 

учетом информации. 

 

Зам. заведующей 

Солоницына С.В. 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

6 Дети ТНР, моторные аллалики. 

     Дети ЗПР и УО. 

Дети РАС,  СДВГ, инвалиды. 

 

Учитель –логопед 

Решетникова Л.С. 

7 Оформление индивидуальной программы обучения Зам. заведующей 
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педагога (самообразование) по 

профстандарту.  

Оформление материалов в электронном носителе, 

создание личного сайта педагогом, представление 

опыта работы в сети интернет. 

Солоницына С.В. 

Ст. воспитатель Учайкина 

М.В. 

8 Вводная тема. Что такое Психология?  

             Закон Жизни. Наши Мысли и Чувства. Как 

их менять? 

              Связь родителей и детей в течение жизни. 

Корни заниженной самооценки. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

9 1. Стресс.  

             Что происходит с организмом и психикой. 

Психосоматика.  

Наиболее простые способы управления стрессом. 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

10 Безусловное принятие.  

            Что это? Как его проявлять? Трудности и их 

причины.  

            Основы уверенности в себе. О заниженной 

самооценке. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

11 Наша ПОМОЩЬ детям. Осторожно! 

            Когда и где она необходима? Когда и где не 

нужна?   

            Ошибки, которые мы не видим. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

12 Слова: «Давай Вместе!»  

             Как помочь ребенку, когда он просит о 

помощи, 

             Чтобы не сделать все «за него» 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

13 А если он не хочет?  

            Может, но упорно не делает. 

            Важность интонации. Внешние средства. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

14 А если он не хочет? 

            Лодка родителей против течения. Тревоги 

родителей. 

            Как и зачем давать детям ошибаться и нести 

ответственность?  

            Чья важность в семье на первом месте?  

            (жена, муж, ребенок, родители…) 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 



 41 

15 Как разговаривать?  

             Учимся слушать. Учимся слышать. Когда, 

где, как? 

             Несколько правил. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

16 Как разговаривать? 

             Тренировка навыков общения. Наши 

ошибки. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

11 12 преград к общению. Их надо знать. 

             Наши автоматические реакции на поведение 

ребенка. (1 часть) 

             Приказы, морали, советы, лекции, критика… 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

12 12 преград к общению. Их надо знать. 

             Наши автоматические реакции на поведение 

ребенка. (2 часть) 

             Похвала, обзывание, догадки, сочувствие 

(горе у ребенка), юмор… 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

13 Чувства родителей. Чтобы родителям стало 

легче. 

             Как сказать о своем переживании? Надо ли?  

             Правила и ошибки. «Я- сообщение». 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

14 Чувства родителей. Чтобы родителям 

стало легче. 

             Тренируемся видеть свои ошибки.  

             Учимся управлять своими чувствами. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

15 Конфликты.   

Как их решать? Почему возникают? Какие 

бывают? Как стиль решения конфликтов в 

семье может менять жизнь ребенка. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

16 Конфликты.  

            Учимся решать, видеть ошибки и исправлять 

их. 

             Конфликты в семье и на работе. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

17 Дисциплина.   

Кому, когда и где нужны правила?  

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 
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            Как и зачем надо уметь ставить границы в 

отношениях? 

 

18 Наказания. Золотая середина. Трудные 

дети.  

Четыре причины стойкого непослушания. 

Как узнать причину?  

Четыре разные стратегии. 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

19 Наши эмоции.  

            Как и когда у человека формируется 

самооценка? 

            Что делать, чтобы человек шел по жизни 

успешным? 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

20 Возрастные кризисы. От рождения до 30 лет. 

            Что надо знать и что с этим делать?  

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

21 Возрастные кризисы. От 30 лет до старости.  

            Кризисы семьи. Когда? Как долго? Как 

распознать? Что делать? 

 

Педагог-психолог Шарюкова 

А.М. 

22 Оформление документации в группах (по мере 

обновления материалов) 

 

 

Зам заведующей 

 С.В. Солоницына 

23 Консультирование по запросу педагогов Ст. воспитатель 

 Учайкина М.В. 

 

      

                                                                                         Приложение  №4 

 

План работы творческой группы районной площадки «Речевое развитие 

дошкольников» на базе МБДОУ Курагинский детский сад №1 «Красная 

шапочка» на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Разработка заявки, планов работы 

РП «Речевое развитие 

дошкольников» на 2018-2019 год. 

Сентябрь  Руководитель РП 

Солоницына С.В., 

творческая группа  

«Речецветик». 

2 1.Обновление предметно-

пространственной развивающей 

среды ДОО в соответствии с 

Сентябрь – 

октябрь  

Заведующая МБДОУ 

№1 Митряшева О.В. 

Зам.зав. по В.О.Р.  
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приоритетным направлением 

работы детского сада. Диагностика. 

Заседание творческой группы 

«Речецветик».  

2.Заключение договоров с 

социальными партнѐрами на новый 

учебный год (ЦДБ ДК Курагино, 

районный краеведческий музей, 

школы №1 и №3, ТПМПКцентр 

«Доверие») 

Воспитатели групп. 

3 Организация и проведение 

совместно с родителя общего 

родительского собрания в форме  

литературной гостиной. 

Сентябрь 

 

 

Зам. заведующей; 

Воспитатели и  

педагоги  ДОУ,  

дети и родители. 

4 Подготовка и проведение 

постоянно действующего семинара-

практикума «Развитие связной речи 

у дошкольников. Проведение и 

интегрированных занятий с детьми 

с ОВЗ»   

 

Октябрь 

Зам.зав. по В.О.Р. 

Солоницына С.В.  

Творческая группа  

5 Смотр-конкурс «Игр и игровых 

пособий на развитие связной речи 

дошкольников» 

Подготовка и проведение Совета 

педагогов  в форме педагогической 

квест-игры 

Тема: «Речевое развитие 

дошкольников в процессе 

формирования связной речи и 

речевого творчества» 

Ноябрь  

 

 

 

 

Зам. заведующей; 

Воспитатели и  

педагоги  ДОУ.  

 

6 Семинар-практикум РП по теме: 

«Развитие связной речи в разных 

видах детской деятельности. 

Организация работы с социумом».  

Ноябрь Руководитель РП, 

творческая группа, 

социальные партнѐры 

МБДОУ№1 «Красная 

шапочка» 

7 «Метод проектов в речевом 

развитии дошкольников» 

разработка совместных с 

родителями проектов во всех 

возрастных группах. Проведение 

анкетирования родителей, анализ 

данных, подведение итогов работы 

по речевому развитию совместно с 

родителями за 3 года.  

 

Январь 

 

 

Заведующая, 

Зам. заведующей, 

Воспитатели и  

педагоги  ДОУ,  

дети и родители  

8 Круглый стол: «Организация  Руководитель РП, 
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системы работы с родителями по 

речевому развитию дошкольников. 

Работа с одаренными детьми». 

 

Март 

 

 

творческая группа 

«Речецветик», 

родители  

9 Обобщить опыт работы районной 

площадки «Речевое развитие 

дошкольников » за 2016-2019 

учебные годы   – издание сборника 

о работе по приоритетному 

направлению  коллектива МБДОУ  

№1 «Красная шапочка»  и 

участников районной площадки по 

речевому развитию дошкольников. 

Июнь Руководитель РП,  

творческая группа 

«Речецветик»  

 

 

 

 
 


