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«Ромашка» комбинированного вида

Березовский городской округ

Информационная справка
Наименование:
Организационноправовая форма
Учредитель
Год основания
Лицензия
Устав
Режим работы
Состав групп

Юридический и
фактический адрес
Телефон
Сайт
Электронная
почта
Администрация
ДОУ

Педагогические
кадры

Основная
образовательная
программа
Дополнительная
деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №18 «Ромашка» комбинированного вида
Муниципальное учреждение
Управление образования Березовского городского округа
Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: 652420, Кемеровская
обл., г. Березовский, пр. Ленина, 39
1987
серия
42Л01
№0003799
от
14.03.2017;
регистрационный
№ 16736
Согласован распоряжением Комитета по управлению муниципальным
имуществом Березовского городского округа от 09.10.2017 № 220-р
Понедельник-пятница: с 07.00 до 19.00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье
Всего функционируют 6 групп:
 группа раннего возраста «Ладушки»
 первая младшая группа «Топтыжки»
 вторая младшая группа «Росточек»
 средняя группа «Почемучки»
 старшая группа комбинированной направленности «Родничок»
 подготовительная
к
школе
группа
комбинированной
направленности «Филипок»
652420, Россия, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Шахтеров,
12а
(384-45) 3-24-31
http://www.romashka18ber.ru
romashka18ber@yandex.ru
ФИО
руководителя

Петровская Галина Федоровна
«Почетный работник общего образования»,
высшая квалификационная категория

Старший
воспитатель
Завхоз

Козлова Оксана Викторовна
Скворцова Ирина Витальевна

Медицинская
сестра

Макарова Наталья Владимировна






воспитатели – 12
учитель-логопед – 1
музыкальный руководитель -1
педагог дополнительного образования – 2

Основная образовательная программа дошкольного образования
Детского сада №18 «Ромашка»
Совместная деятельность (по интересам) педагогов с
воспитанниками
1. «Цветные капельки» - нетрадиционные формы
изодеятельности для детей среднего и старшего
дошкольного возраста
2. «В гости к сказке» - театрализованная деятельность для
детей среднего и старшего дошкольного возраста

Взаимодействие с
социумом

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

МБУК «ЦБС» Центральная городская библиотека: организация
мероприятий в соответствии с разработанным годовым планом;
Городской музей имени В.Н. Плотникова: организация выездных
выставок;
МУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»:
выставки, конкурсы, экскурсии;
МБУК «Городской центр творчества и досуга»: городские
мероприятия ко Дню защиты детей, Дню Победы, участие в
конкурсах;
МБУК «Детская школа искусств №14»: «Музыкальная
гостиная».
МОУ «СОШ № 16»: организация мероприятий в соответствии с
разработанным годовым планом;
МБУ «Центр социального обслуживания»: проведение
совместных познавательных и развлекательных мероприятий;
МБУ ДО «Станция юных техников»: дополнительная
деятельность.

ТРАДИЦИИ
№

Мероприятие

1.

утро радостных встреч

2.

сладкий полдник

3.

сюрпризная прогулка

младшая,
средняя,
старшая,
подготовит.
все группы

4.

ярмарка

все группы

сентябрь

5.

Развлечения:
 Дни рождения
 Музыкальная гостиная

все группы
средняя,
старшая
подготов.
все группы

в течение месяца
1 раз в месяц

воспитатели
музыкальный
руководитель

1 раз в месяц (3
или 4-я пятница)

воспитатели


7.

8.

Спортивные развлечения

Праздники
 Праздники России:
- Новый год
- День защитника
Отечества
- 8-е Марта
- День Победы
 Праздники
народного
календаря:
- Покров (Осенины)
- Рождество Христово.
Святки;
- Благовещенье (праздник
Весны);
- Иван Купала;
- Успенье (день проводов
лета)
 День знаний
 День юмора
 Международный
день
семьи
Выпуск в школу

Возраста
детей
все группы

все группы

Время
проведения
каждый
понедельник
1 раз в месяц
(2-я среда)

Ответственные

1 раз в месяц
(3тий четверг)

воспитатели

декабрь
февраль

воспитатели
воспитатели

учитель-логопед,
воспитатели

воспитатели,
специалисты

март
май
все группы

октябрь
январь

учитель-логопед,
воспитатели

апрель
июль
все группы

подг.гр.

август
1 сентября
1 апреля
май
май

воспитатели

музыкальный
руководитель
воспитатели

Если ты знаешь средства укрепить
тело, закалить волю, облагородить
сердце, изощрить ум и уравновесить
рассудок, - значит, ты - воспитатель
(Ш. Летурно)

Миссия детского сада
Обеспечение
качественного
дошкольного
образования
в
соответствии с современными требованиями государства,
общества, семьи.
Цель работы:
Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов,
их
мотивации
на
самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1.
Продолжать работу по формированию здоровьесберегающей среды,
созданию безопасных условий для сохранения и укрепления здоровья детей во всех
видах деятельности.
2.
Повышать уровень теоретической и практической подготовки воспитателей,
совершенствовать практические навыки по подготовке детей к обучению грамоте.
3.
Обеспечить в процессе образовательной деятельности выстраивание
целенаправленной, систематической работы по ранней профессиональной
ориентации детей.
4.
Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями
воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе
реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества.
5. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров
в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Стимулировать
развитие
у
педагогов
проектировочных,
творческих,
интеллектуальных, профессиональных знаний и умений через нетрадиционные
формы методической работы, ориентируя их на организацию образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО.

Циклограмма к Годовому плану на 2021-2022 учебный год

Организационно-методическая работа

Аналитический блок

Раздел

Мероприятия
Анализ заболеваемости

Ответственный
медсестра

Анализ адаптации детей к условиям старший
ДОУ
воспитатель
Готовность к школе
воспитатели
подг. гр.
Анализ повышения квалификации и старший
аттестации
воспитатель
Анализ
работы
с
семьями старший
воспитанников
воспитатель
Итоги административно-хозяйственной заведующая
работы
Анализ деятельности ДОУ за учебный заведующая
год
Анализ
эффективности
летней старший
оздоровительной кампании
воспитатель
медперсонал
Анализ выполнения годового плана
заведующая,
старший
воспитатель
Педагогические советы
заведующая,
старший
воспитатель
Семинар - практикм
заведующая,
старший
воспитатель
Педагогическая планерка
заведующая,
старший
воспитатель
Тематическая проверка
заведующая,
старший
воспитатель
Оперативный контроль
заведующая,
старший
воспитатель,
медперсонал

IX
+

X

+

+

XI

XII

I
+

II

III

IV

V
+

VI

VII

VIII

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Взаимоде
йствие с
семьей

Работа с кадрами

Выставки, конкурсы

Социум

ПМПк

старший
воспитатель
Аттестация
старший
воспитатель
Повышение квалификации
старший
воспитатель
Посещение ГМО
старший
воспитатель
Самообразование
старший
воспитатель
Консультации
старший
воспитатель
Клуб
молодого
педагога старший
«Миниколледж»
воспитатель
Открытые просмотры
старший
воспитатель
Заключение договоров с родителями
заведующая
Родительские собрания
воспитатели
Консультации для родителей
педагоги
Изучение родительского мнения
заведующая

+

+

+

+

+

в соответствии с план-графиком аттестации
в соответствии с планом повышения квалификации
по плану работы городских методических объединений
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

Адресная помощь

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Взаимодействие
со
средней воспитатели
образовательной школой № 16
подг.гр.
Выставки городского музей
старший
воспитатель
Взаимодействие с ДШИ
старший
воспитатель
Взаимодействие
с
центральной старший
городской библиотекой
воспитатель
Взаимодействие с ЦРТДиЮ
старший
воспитатель
Взаимодействие с Центром социального старший
обслуживания
граждан
пожилого воспитатель
возраста и инвалидов
Взаимодействие со станцией юного старший
техника
воспитатель
Заседания ППк
председ.ППк
Диагностическая деятельность
учитель-логопед
учитель-логопед,

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Просветительская деятельность
Досуговая
деятельн
ость

Праздничные утренники
Развлечения

педагоги
учитель-логопед,
педагоги
музыкальный
руководитель
педагогиспециалисты

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Блок 1. Организационно-методическая работа

«Новый учебный год на пороге ДОУ»
Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива
на учебный год.
1. Анализ летнего оздоровительной работы с детьми
(ст. медицинская сестра, ст. воспитатель)
2. Интерактивная игра «Воспитатель – какой он?»
3. Игра «Педагогический ринг»
4. Согласование годового плана на 2021-2022 учебный
год.
5. Согласование сетки ООД, режима дня, годового
календарного учебного графика, учебного плана,
рабочих программ воспитателей и специалистов,
плана работы по повышению квалификации
педагогов: самообразование, аттестация, КПК на 20212022 учебный год.
6. Рассмотрение кандидатуры на участие в городском
конкурсе
«Воспитатель
года-2021г.»
7. О рассмотрении и принятии Локальных актов
8. Проект решения.

2.

«Подготовка к обучению грамоте дошкольников»

Ср
ок

3 декада августа

1.

установочный педсовет «Педагогический
старт»

Содержание

Повестка дня:
1. Игра-разминка «Твердый - мягкий»
2. Тест «Проверь себя»
3. Презентация «Инновационные технологии
обучения грамоте»
4. Минутка творчества «Презентация игр по
обучению грамоте» (педагоги ДОУ)
5. Решение педагогического совета.

ноябрь

Цель: повышение компетентности педагогов в
теоретическом вопросе по подготовке детей к
обучению грамоте.

педсовет-дискуссия

№
п/п

Фо
рма

Педсоветы
Предварительная
работа
1. Разработка рабочих
программ педагогами.
2. Написание
документации
по
реализации
образовательной
деятельности в ДОУ.
3. Подготовка
локальных актов для
рассмотрения
и
утверждения.
4. Подготовка
всех
возрастных групп к
новому учебному году.

1. Консультации:
«С
чего
начинать
обучение грамоте» (ст.
воспит.),
2. Мастер-класс
«Формирование звуковой
аналитикосинтетической
активности детей
дошкольного возраста
как предпосылки
обучения грамоте»
(учитель-логопед).
3.Просмотр
открытых
занятий.
4. Тематическая
проверка
«Эффективность
образовательной
деятельности в ДОУ по
развитию речи и
речевого общения
детей».

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по
годовым задачам, работу воспитателей и специалистов.
1. Анализ работы МБДОУ за 2021-2022 учебный год
2. «О наших успехах» - отчеты деятельности воспитателей
и специалистов о проделанной работе за учебный год
3. Анализ заболеваемости детей и проведения
оздоровительной работы за 2021-2022 учебный год.
4. Определение проекта основных направлений
деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год
5. Утверждение плана на летний оздоровительный период.
6. Проект решения педсовета

март

«Результативность работы за 2021-2022
учебный год»

1. Тематическая
проверка:
«Формирование
представлений у детей о
профессиях взрослых
через игру».
2.
Консультации:
«Ранняя профориентация
дошкольников»;
«Современные
образовательные
технологии в ранней
профориентации
дошкольников.
3. Просмотр открытых
занятий по
познавательному
развитию «Знакомство с
профессиями».
4. Смотр-конкурс:
«Сюжетно – ролевые игры
по ознакомлению
с миром профессий».
Подготовка анализа
годовой работы
(воспитатели,
специалисты, мед.
работники, старший
воспитатель).

май

4

«Методическая копилка»

"Ранняя профориентация детей дошкольного
возраста как один из секретов их успешного
личностного самоопределения в будущем".
Цель: Повышение уровня теоретической и
практической подготовки воспитателей,
совершенствование практических навыков,
необходимых в работе по ознакомлению детей
дошкольного возраста с профессиями взрослых
людей.
Повестка дня:
1. «Ранняя профориентация в становлении личности
ребѐнка-дошкольника» – старший воспитатель.
2. «Формы работы с дошкольниками по ранней
профориентации» (презентация методического
материала). Воспитатели.
3. «Формирование представлений у детей о
профессиях взрослых через проектную деятельность»
(презентация опыта работы). Воспитатель.
4. Лэпбук – как средство ознакомление с профессией.
Воспитатель.
5. Решение педсовета.

итоговый педсовет

3

Педагогические планерки
№ п/п
1.

2.

4.

5.

содержание
Итоги адаптации детей к условиям ДОУ
1. Итоги адаптации
2. Создание условий для психологического комфорта
ребенка в период адаптации
3. Медицинское сопровождение ребенка в период
адаптации
Эффективность работы по сохранению и укреплению
здоровья детей
1. Лечебно-профилактическая работа
2. Лечебно-оздоровительная работа
3. Закаливание
4. Пропаганда здорового образа жизни (работа с
родителями)
5. Реализация образовательной области «Физическое
развитие»
Преемственность со школой
1. Экскурсия в общеобразовательную школу № 16
2. Посещение уроков в первых классах
3. Открытые показы образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе.
4. Посещение учителями родительских собраний.
5. Подготовка рекомендаций для родителей «Первый
раз в первый класс»
Летняя оздоровительная кампания
1. План оздоровительной работы на летний период
2. Закаливание (солнце, воздух и вода)
3. Предварительная расстановка кадров

срок
проведения
октябрь

ответственный
старший
воспитатель
медсестра

январь
медсестра

старший
воспитатель
воспитатели

апрель

старший
воспитатель
воспитатели
подг.гр.

июнь

старший
воспитатель
медсестра

Циклограмма контроля
Месяц

сентябрь

Ежемес
ячно:

Содержание контроля
Санитарное состояние помещений группы

Объект контроля
все группы и кабинеты
специалистов
Создание условий для охраны жизни и здоровья все педагоги
воспитанников

результаты
СЗ

Наличие документации в группе

все группы

СЗ,
комиссия по
ОТ
инф. справка

Подготовка воспитателей
к организованной образовательной деятельности

все группы

инф. справка

Оформление родительских центров

все группы

инф. справка

области все группы
развитие

инф. справка

все группы

инф. справка

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

Реализация
образовательной
«Социально-коммуникативное
(формирование основ безопасности)»
Организация питания

Планирование
физкультурно-оздоровительной все группы
работы в течение дня
Организация работы со школой
подг. гр.
Оснащения группы материалами и
оборудованием для реализации образовательной
области «Речевое развитие (ознакомление с
художественной литературой)
Организации совместной и самостоятельной
деятельности с детьми в утренний период
времени
Тематическая проверка «Эффективность
образовательной деятельности в ДОУ по
развитию речи и речевого общения детей»
Реализация образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие
(трудовое воспитание)»
Планирование образовательной деятельности
Готовность групп к Новому году
Организация
досуговой
(каникулярная неделя)
Соблюдение режима дня

инф. справка
инф. справка

все группы

инф. справка

все группы

инф. справка

все группы

инф. справка

все группы
все группы
все группы

деятельности все группы

инф. справка
инф. справка
инф. справка
инф. справка

все группы

инф. справка

Организации совместной и самостоятельной все группы
деятельности с детьми во второй половине дня
Организация проведение утренней гимнастики
все группы

инф. справка

Особенности работы в группах
комбинированной направленности для детей с
нарушениями речи

старшая,
подготовительная
группы

инф. справка

Организация закаливающих процедур

все группы

инф. справка

инф. справка

Месяц

август

июль

июнь

май

апрель

март

Ежемес
ячно:

Содержание контроля
Санитарное состояние помещений группы

Объект контроля
все группы и кабинеты
специалистов
Создание условий для охраны жизни и здоровья все педагоги
воспитанников

результаты
СЗ
СЗ,
комиссия по
ОТ

Организация питания

все группы

инф. справка

Тематическая проверка: «Формирование
представлений у детей о профессиях взрослых
через игру»
Организация прогулки в весенний период

все группы

инф. справка

Анализ развивающей предметнопространственной среды и проведение
мероприятий по экологическому воспитанию
Организация работы с детьми раннего возраста

все группы

все группы

инф. справка
инф. справка

группы раннего
возраста
Оснащение
группы
материалами
и все группы
оборудованием для реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие
(трудовое воспитание)

инф. справка

Работа по формированию у детей представлений все группы
о правилах безопасного поведения
Сформированность навыков самообслуживания
все группы

инф. справка

Организация
и
проведение
родительских все группы
собраний
Подготовка и проведение выпускного бала
подг. гр., музык.
руководитель
Соблюдение режима прогулки
все группы

инф. справка

Организация досуговой деятельности

все группы

инф. справка

Двигательная активность дошкольников

все группа

инф. справка

Соблюдение режима прогулки

все группы

инф. справка

Организация питания

все группы

инф. справка

Организация
работы
по
реализации все группы
образовательной области «Физическое развитие»:
организация и проведение подвижных игр
Организация и проведение закаливающих все группы
процедур
Соблюдение режима прогулки
все группы

инф. справка

Соблюдение режима дня

все группы

инф. справка

досуговых все группы

инф. справка

Организация
и
проведение
мероприятий
Адаптация детей к условиям ДОУ

раннего возраста
группа

инф. справка

инф. справка

инф. справка
инф. справка

инф. справка
инф. справка

инф. справка

Выставки, смотры, конкурсы
№
п/п
1.

Содержание
Выставка совместного творчества «Чудеса с обычной грядке»

2.
2.
3.

Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году»
Выставка детского творчества «Краски осени»
Выставка совместного творчества «Новогодние чудеса»

4.
5.

Выставка детского творчества «Военная техника»
Смотр – конкурс «Лучший центр художественно-эстетического

Участники

Срок

родители,
воспитанники ДОУ
все педагоги
воспитанники ДОУ
родители,
воспитанники ДОУ
воспитанники ДОУ
все педагоги

снтябрь
октябрь
октябрь
декабрь
февраль
февраль

творчества»

6.
7.

Выставка детских работ «Мама, солнце и весна»
Выставка из бросового материала «Поделки из ненужных
вещей» (дети совместно с родителями)»

воспитанники ДОУ
все педагоги

март
апрель

8.

Выставка совместных работ «Сияет в веках великая Победа»

родители,
воспитанники ДОУ

май

Работа методического кабинета
№ п/п
1.

8.

Участники
Внесение
программы ст. воспитатель
педагогов
пед.коллектив
Уточнение планов работы, сетки ОД, циклограмм ст. воспитатель
рабочего времени специалистов ДОУ
Размещение и обновление на официальном сайте ст. воспитатель
информации о работе ДОУ, условиях реализации
ООП ДОУ
Обсуждение праздничных утренников
музыкальный
руководитель
Оказание помощи в подготовке к городскому ст. воспитатель
конкурсу «Воспитатель года»
творческая группа
Организация работы творческой группы с целью ст. воспитатель
разработки
и
внедрения
нововведений, творческая группа
обеспечивающих режим развития ДОУ по
приоритетным направлениям
Обобщение опыта работы педагогов
методический
совет
Подготовка к муниципальным конкурсам
творческая группа

9.

Оформление папки «Аттестация педагогов»

ст. воспитатель

февраль
–
март;
апрель - май
сентябрь

Анализ работы ДОУ за учебный год

ст. воспитатель

май

2.
3.

4.
5.
6.

7.

10.

Содержание
корректив в рабочие

Срок
в течение года
август
сентябрь
в течение года
в течение года
сентябрьоктябрь
в течение года

в течение года

Блок 2. Работа с кадрами
Расстановка кадров
Щербакова Н.А.
Е. В. Панова
мл. вос-ли:
И.С. Падерина
А.В. Алексеева
Ю.Н. Явкина
1 младшая группа «Топтыжка»
Н. В. Семаева
мл. вос-ли:
А.А. Кучебо
2 младшая группа «Росточек»
М.А. Штопель
Ю.Н. Алешкина
мл. вос-ль:
Н.П. Кушакова
О.В. Потапенко
Средняя группа «Почемучки»
М.С. Долгова
мл. вос-ль:
В.Н. Мельникова
Е.В. Матвеева
Старшая группа «Родничок»
Е.В. Ильина
мл. вос-ль:
В.В. Баженова
Т.А. Сахно
Подготовительная группа «Филипок»
С.Н. Пашкина
мл. вос-ль:
А.А. Старкова
Педагог
дополнительного
образования М.А. Штопель
(изодеятельность)
Педагог
дополнительного
образования М.С. Долгова
(театрализованная деятельность)
Учитель-логопед
Т.В. Старкова
Группа раннего возраста «Ладушки»

Музыкальный руководитель
Педагог-психолог

М.Н. Худякова

ПЛАН -ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ и КУРСОВОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ педагогических работников
МБДОУ д/с № 18 «Ромашка»
2021-2022 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.,
должность

квалиф.
категория

1
1.

2
Петровская Галина
Федоровна,
заведующая
высшее специальное
Козлова Оксана
Викторовна,
старший воспитатель
высшее специальное
Матвеева Екатерина
Владимировна,
воспитатель
среднее
профессиональное
Пашкина Светлана
Николаевна,
воспитатель
средн.проф. (ЕСТЬ
переподг.)
Панова Елена
Викторовна
воспитатель
средн.профессионал
ьное
Штопель Мария
Анатольевна
воспитатель
среднее
профессиональное

3
СЗД

2.

3.

4.

5.

6.

27.04.2020г.

1 кв. кат
22.08.2018г.

ВК
27.01.2021г.

ВК
25.11.2020
г.

СЗД
24.10.2017г.

1 кат.
27.02.2019г.

Срок
прохожде
ния
очередной
аттеста
ции
4
27.04.2025
г.

с 10.05. по
26.05.2018г.

с30.03.2
по13.04.
2021г



22.08.2023
г.

с 20.02 по
04.03.2018г

с 19.02. по
05.03.
2021г.



27.01.2026
г.

с 28.05.по
15.06.2018г.

04.05.по
17.05.2021г.



2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

5

6

7

12

13

14.10.по
30.10.2020
г.

25.11.2025
г.



25.10.2022
г.

19.03. 04.04.2019
г.



27.02.2024
г.

19.03. 04.04.2019 г.
(пед. доп.)



14.05. 30.05.2019
г. (воспит.)

2023г

2024г

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ильина Екатерина
Викторовна,
воспитатель
средн.проф. (ЕСТЬ
переподг.)
Явкина Юлия
Николаевна
Сахно Тамара
Анатольевна,
воспитатель
высшее пед. (ЕСТЬ
переподг.)
Худякова Марианна
Николаевна, муз.
руководитель
среднее
специальное
Щербакова Наталья
Александровна,
воспитатель
средн.проф. (ЕСТЬ
переподг.)
Семаева Надежда
Викторовна,
воспитатель
среднепрофессиональное
Старкова Татьяна
Васильевна, логопед
высшее специальное
(логопедия)
Долгова Мария
Сергеевна,
воспитатель/
педагог доп.
образования
высш.худ. – (ТРЕБ.

1 кв. кат
26.05.2021г.

14.05.по
30.05.2019
г.

26.05.2026
г.





02.09. по
18.09.2020
г.

ВК
26.12.2018
г.

1 кв. кат
26.06.2019
г.

ВК
26.02.2020г.

СЗД
20.11.2017г.

ВК
25.11.2020г.

ВК
28.08.2019
г.

ВК
24.04.2019
г.

26.12.2023
г.

26.06.2024
г.

с 28.05.по
15.06.2018г.

04.05.по
17.05.2021г.





04.09.20.09.2019

14.10.по
30.10.2020
г.

26.02.2025
г.



20.11.2022
г.

19.03.19 04.04.2019
г.



25.11.2025
г.

с 03.12.по
19.12.2019



28.08.2024
г.

04.09. -20.09.
2019 г.

24.04.2024
г.


с 02.02. по
16.02.
2021г.



Переподг)
15.

16.

Потапенко Оксана
Вячеславовна,
воспитатель
высшее
педагогическое
Алешкина Юлия
Николаевна,
воспитатель
Высшее специальное
(правоведение)

ВК
26.05.2021г.

26.05.2026
г.

1 кв. кат 24.04.2024
г.

24.04.2019г.

14.05.по30.0
5.2019 г.



14.10.по
30.10.2020
г.



План самообразования педагогов
Ф.И.О.
С.Н. Пашкина

Т.А. Сахно

Тема самообразования

Форма
отчета
"Формирование
основ
финансовой Творческий отчет
грамотности у детей старшего дошкольного
возраста"

"Формирование
основ
финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного
возраста"
Е.В. Панова
Развитие коммуникативных навыков детей
раннего возраста через театрализованную
деятельность
М.С. Долгова
Театрализованная деятельность как средство
развития творческих способностей детей
Н. В. Семаева
Сенсорное развитие детей через дидактические
игры
Ю.Н. Явкина
Использование
нетрадиционных
техник
рисования в работе с детьми младшего
дошкольного возраста
О.В. Потапенко Развитие эмоционального интеллекта у
дошкольников
Н.А.
Игры с экспериментами и опытами в раннем
Щербакова
возрасте. Использование театрализованных игр
в развитии речи детей раннего возраста
Е.В. Матвеева
Использование здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми старшего
дошкольного возраста.
М. А. Штопель Речевое развитие детей дошкольного возраста
в процессе ознакомления со сказкой
Ю.Н.
Алешкина
Е.В. Ильина
Т.В. Старкова
М.Н. Худякова

Срок
отчета
май
2022г.

Презентация

май
2022г.

Презентация

май
2022г.

Проект

май
2022г.
май
2022г.
май
2022г.

Опыт работы
Творческий отчет
Проект
Опыт работы
Проект

Показ сказки
«Заюшкина
избушка»
Развитие речи детей с использованием Творческий отчет
пальчиковых игр и нетрадиционных техник
рисования
Мнемотехника как эффективное средство
Творческий отчет
развития связной речи у детей
Роль артикуляционной гимнастики в развитии Творческий отчет
речи детей дошкольного возраста.
Развитие связной речи у дошкольников с ОВЗ.
Использовании метода «Тождества и
Опыт работы
контраста» Б.В. Асафьева в художественноэстетическом развитии ребенка

май
2022г.
май
2022г.
май
2022г.
май
2022г.
май
2022г.
май
2022г.
май
2022г.
май
2022г.

Практико-ориентированный семинар
«По ступенькам финансовой грамотности»
Дата проведения: (февраль 2022 г.)
1. Экономическое
воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности. Реализация проекта «Азбука маленького финансиста».
Старший воспитатель.
2. Школа финансовой грамотности для педагогов ДОУ. Мастер-класс. Воспитатель.
3. Квест-игра «В гости к Гному Эконому», группа старшего дошкольного возраста
5-6 лет.
4. Квест-игра «В поисках клада», подготовительная к школе группа 6-7 лет.
5. «Дошкольник и экономика». Взаимодействие с родителями по формированию
финансовой грамотности. Воспитатели.
6. Рефлексия.

Открытые просмотры
№

Содержание

Ответственный

Проведение открытых образовательных мероприятий с детьми
Группа раннего возраста
Панова Е.В.
1 младшая группа
Явкина Ю.Н.
2 младшая группа
Алешкина Ю.Н.
Средняя группа
Долгова М.С.
Старшая группа
Ильина Е.В.
Подготовительная группа
Пашкина С.Н.
Учитель-логопед
Старкова Т.В.
Группа раннего возраста
Щербакова Н.А.
1 младшая группа
Семаева Н.В.
2 младшая группа
Штопель М.А.
Средняя группа
Потапенко О.В.
Старшая группа
Матвеева Е.В.
Подготовительная группа
Сахно Т.А.
Городские открытые мероприятия
ГМО «Наши малыши»

1.

2.

Срок
проведения
ноябрь

март

по плану
работы ГМО

Консультации
№

Содержание

2.

Советы по организации самообразования
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm
Профилактика нарушения осанки у детей
дошкольного возраста
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm

3.

4.

1.

Ответс
твенны
й
старший
воспитатель

Срок
проведения
сентябрь

старший
воспитатель

октябрь

«Обучение детей грамоте при подготовке детей к школе»
Источник: https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm

старший
воспитатель

ноябрь

Развивающая среда – как средство коррекции
речевых нарушений у детей с ОНР
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm

старший
воспитатель

январь

«Методы воздействия воспитателя,
стимулирующие детей к творчеству»
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm
6.
Знакомство детей дошкольного возраста с
народным декоративно–прикладным
искусством
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm
7. «Развитие регулятивных умений и творческих
способностей у детей дошкольного возраста»
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm
8. Взаимодействие детского сада и семьи в
вопросах безопасного поведения детей
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm
9. «Волшебный мир конструирования»
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm
10. «Коллекционирование - одна из моделей
исследовательской деятельности детей»
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm
11. Использование мнемотехники в развитии речи
детей
Источник:
https://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm
12. ФГОС ДО: кадровые условия реализации ООП
ДО в ДОУ (готовимся к аттестации)
5.

старший
воспитатель

февраль

старший
воспитатель

март

старший
воспитатель

апрель

старший
воспитатель

май

старший
воспитатель

июнь

старший
воспитатель

июль

старший
воспитатель

август

старший
воспитатель

в течение
года

Клуб молодого педагога «Мини-колледж»
№ п/п

Содержание

1.

Значение сюжетно-ролевых игр в развитии
дошкольников

2.

Волшебный мир конструирования

3.

Формирование трудовых навыков у детей
дошкольного возраста

Ответственный
старший
воспитатель
пед. коллектив
ДОУ
старший
воспитатель,
пед. коллектив
ДОУ
старший
воспитатель,
пед. коллектив
ДОУ

Срок
проведения
октябрь
ноябрь
февраль
март
апрель
май

Организация наставничества
Молодой педагог

Наставник

Явкина Ю.Н.

Потапенко О.В.

Алешкина Ю.Н.

Сахно Т. А.

Блок 3. Взаимодействие с семьей
План проведения родительских собраний
сентябрь
группа раннего
возраста
«Ладушки»

1младшая
«Топтыжки»
2 младшая
«Росточек»
средняя
«Почемучки»
старшая
«Родничок»

подготовит
«Филиппок»

февраль

май

«Давайте познакомимся».
«Особенности адаптации
ребѐнка в детском саду»

«Воспитание
«Чему мы научились за
самостоятельности
у год. Успехи нашей
детей раннего возраста» группы»

«Давайте познакомимся»

«Бережем здоровье с
детства»

«Вот и стали мы на год
взрослее»

«Путешествие в страну
детства»

«Играют дети - играем
вместе»

«Наши успехи»

Путешествие в страну
знаний продолжается или
только вперед!

«Телевидение в жизни
семьи и ребенка»

«Мы уже совсем
большие!»

Родительское собрание
в форме телепередачи
«Бережем здоровье с
детства или 10
заповедей здоровья»

Гостиная
«Повзрослели –
поумнели»

«О здоровье всерьез!»

Вечер вопросов и
ответов «Поговорим о
школе..»

Особенности
современных детей 5-6
лет (причины речевых
нарушений и их
классификация)
"Вот и стали мы на год
взрослей…"
Видео-презентация
«Портрет будущего
первоклассника»

Изучение удовлетворенности родителей услугами ДОУ
№ п/п

содержание работы

1.

Анкетирование родителей вновь прибывших детей
«Адаптировался ли Ваш ребенок к детскому саду?»

2.

Изучение удовлетворенности родителей «Подготовка
детей к школе»
Анкетирование родителей «От чего зависит здоровье
ребенка»
Анкетирование
родителей
«Оценка
социальнокоммуникативного развития детей»
Анкетирование
родителей
«Удовлетворенность
родителей деятельностью ДОУ»

3.
4.
5.

целевая
аудитория
группа раннего
возраста
1 младшая группа
подготовительная
группа
все группы
подготовительная
группа
все группы

срок
октябрь
ноябрь
январь
апрель
май

Блок 4. Взаимодействие с социумом
План работы по преемственности со школой
Цель: обеспечение системы непрерывного образования, связи и согласованности целей,
задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе.
Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:
- приобщать детей к ценностям здорового образа жизни;
- обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, его положительного
самоощущения при переходе от игровой деятельности к учебной;
- развивать инициативность, любознательность, способность к творческому
самовыражению; расширять знания об окружающем мире, стимулировать
познавательную, коммуникативную, игровую и другие виды активности.
На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:
- осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию
поведения в соответствии с ними;
- готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному
взаимодействию с окружающим миром;
-согласованность (преемственность) задач дошкольного и начального общего
образования;
- желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию;
- развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах
деятельности;
- развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном
детстве.
№
1.

2.

3.

4.

1.

Содержание работы
Цель
Срок
Ответственные
Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы
Обсуждение
и -запланировать совместную работу
воспитатели,
утверждение совместного на учебный год,
учителя
плана
работы. -обеспечить создание системы
начальных
Ознакомление
непрерывного образования
классов
воспитателей
с
сентябрь
программой 1-го класса.
Ознакомление учителей
начальных классов с ООП
ДО.
Проведение совместных
-подготовить родителей к началу
сентябрь, воспитатели,
родительских собраний
учебного года в школе: рассказать
апрель
учителя
об общих требованиях к
начальных
обучающимся в образовательных
классов
учреждениях, трудностями в
процессе адаптации учащихся 1-х
классов в школе,
- ознакомить родителей
воспитанников с ООП ДО
Взаимное
-оказывать консультативные услуги в течение воспитатели,
консультирование
по вопросам воспитания и
года
учителя
образования детей
начальных
классов
Взаимное посещение
- проследить и в дальнейшем
по
воспитатели,
школы и детского сада
использовать связь и
договорен учителя
(непосредственно
согласованность целей, задач,
ности
начальных
образовательной
методов, средств воспитания и
классов
деятельности, уроков)
обучения в детском саду и школе
Содержание работы с детьми
Беседа о школе
-выявить знания детей о школе, ее
сентябрь воспитатели,
назначении,
учителя
-дать воспитанникам информацию о
начальных

функциях школы,
-развивать познавательный интерес
2.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.
2.

классов

Беседа о профессии
учителя (с приглашением
учителя начальных
классов)
Видео-экскурсия по школе
(класс, библиотека,
спортивный зал, столовая)

-воспитывать уважение к учителю,
-развивать познавательную
активность воспитанников

октябрь

воспитатели

-расширить представления
воспитанников о школе,
-способствовать плавной адаптации
к школе

ноябрь

воспитатели,
учителя
начальных
классов

Виртуальное посещение
школы (видео - уроки
образовательной
деятельности)
Чтение и рассказывание
стихов о школе

- ознакомление детей с проведением
уроков в школе

декабрь,
март

-совершенствовать речевые навыки,
-развивать детское творчество,
-способствовать
выявлению и раннему развитию
талантливых детей,
-формировать стремление к
получению новых знаний
Рассматривание картин,
-развивать наблюдательность,
отражающих школьную
-учить воспитанников рассуждать на
жизнь
тему школьной жизни, делать
выводы
Сюжетно-ролевая игра «Я - помочь воспитанникам примерить
- школьник», «Играем в
на себя роль ученика в процессе
школу»
игровой деятельности
Словесные и
-совершенствовать речевые умения,
дидактические игры
- развивать познавательную
школьной тематики
активность детей
Рассматривание
-формировать представление о
школьных
школьных принадлежностях, их
принадлежностей.
назначении
Дидактическая игра
«Собери портфель»
Экскурсия в класс,
-формировать позитивное
встреча с
отношение к процессу обучения в
первоклассниками
школе

в течение
учебного
года

воспитатели,
учителя
начальных
классов
воспитатели

в течение
учебного
года

воспитатели

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

воспитатели

по плану
школы

воспитатели,
учителя
начальных
классов
воспитатели

воспитатели
воспитатели

- Выставка рисунков
-совершенствовать изобразительное
апрель
дошкольников «Я
творчество детей,
будущий первоклассник»; -вызвать желание учиться в школе,
- оформление
получать новые знания
тематической стенгазеты
«Готовимся к школе».
Обследование детей
-провести тестирование на уровень
май
старший
подготовительной группы готовности детей к школе,
воспитатель,
с целью изучения уровня -проследить динамику
воспитатели
готовности к обучению в интеллектуального, речевого
школе.
развития за учебный год
Содержание работы по взаимодействию с родителями
Опрос родителей
- условное распределение детей по сентябрь
воспитатели
подготовительной группы школам
Консультация
-оказать консультативную помощь
ноябрь
воспитатели
«Психологическая
родителям
по
оказанию

готовность к школе».
Правила для родителей.
Консультация
«Гиперактивный ребѐнок
в детском саду и школе».
Выпуск
брошюр «Развиваем
внимание у детей»

психологической
готовности
к
школе
-оказать консультативную помощь
родителям по теме «Гиперактивный
ребенок в детском саду и школе»

4.

Консультация «Готовим
руку к письму»

5.

Почта доверия
"Расскажите нам о
школе!" (встреча с
учителем начальных
классов).

-проинформировать родителей о
приемах подготовки руки детей к
письму в школе,
-дать ссылки на электронные адреса
сайтов с обучающими материалами
по теме подготовки к школе
-подготовить родителей к началу
учебного года в школе: рассказать
об общих требованиях к
обучающимся в образовательных
учреждениях, трудностями в
процессе адаптации учащихся 1-х
классов в школе

3.

январь

воспитатели

февраль

воспитатели

апрель

воспитатели

Блок 5. Коррекционно-педагогическая деятельность
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ППк
№

1

2

3

Содержание основной деятельности
Заседание 1
Установочное заседание ППк
1. Утверждение и согласование плана работы
консилиума на 2021-2022 учебный год.
2. Составление графика работы ППк на 2021-2022
учебный год.
3. Анализ логопедического обследования детей старшей
и подготовительной группы и зачисление в логогруппу.
4. Анализ представленных документов на ППК:
логопедическое
представление,
педагогическая
характеристика, психологическая характеристика.
5. Работа с детьми с нарушением речи в совместной
деятельности педагогов с детьми с ТНР согласно
протоколу № 1.
Заседание 2
Итоги работы за первое полугодие.
1. Обсуждение результатов индивидуальной работы.
2. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с
детьми с низкой динамикой развития.
3. Анализ результатов логопедического обследования
воспитанников 3-х лет, определение дальнейшей работы
с детьми данного возраста имеющих речевые
нарушения.
4. Обсуждение корректировки плана педагогов по
взаимодействию в образовательной деятельности с
детьми имеющие проблемы в развитии.
Заседание 3
Итоги работы ППк за учебный год.
1. Анализ итоговых документов ( результатов итоговой
диагностики), представленных учителем - логопедом,
педагогом-психологом, воспитателями и специалистами.
2.Отчет учителя - логопеда, педагога-психолога о
готовности детей подготовительной группы к обучению
в школе.
3. Вопросы комплектования коррекционной группы на
2022-2023 учебный год.
4. Подведение итогов работы ППк. Планирование
работы ППк на 2021-2022 учебный год»

Сроки

Ответствен
ный

сентябрь

Председатель
ППк
Члены ППк

январь

Председатель
ППк
Члены ППк

май

Председатель
ППк
Члены ППк

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей и
родителей.

Председатель
ППк
Члены ППк

План работы психолого-педагогического консилиума
Содержание деятельности
Диагностическая деятельность
Диагностическая работа педагога-психолога.
1. Диагностика нервно-психического развития в группе
раннего возраста 1 мл. группе.
2. Экспресс-диагностика интеллектуального развития детей
во 2 –ой младшей, средней и старшей группах.
3. Работа с детьми, имеющими отклонения в развитии
(выявление группы риска)
8. Психологическая готовность детей подготовительной
группы к школьному обучению.
Диагностическая работа учителя-логопеда.
1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в
специализированной логопедической помощи.
2.Ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в детском
саду) диагностика отклонений в развитии речи.
3. Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании
диагностической информации от специалистов разного
профиля.
4. Системный разносторонний контроль специалиста за
уровнем и динамикой развития речи детей.
5. Экспресс-диагностика речевого развития детей 3-х лет.
6. Анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционная деятельность
Учитель-логопед
1.Выбор оптимальных для развития ребѐнка с речевым
недоразвитием коррекционных программ/методик, методов
и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями.
2.Организация
и
проведение
индивидуальных
и
подгрупповых
коррекционно-развивающих
занятий,
необходимых для преодоления нарушений речевого
развития.
3.Системное воздействие на познавательную деятельность
ребѐнка в динамике, направленное на коррекцию
отклонений в развитии.
Консультативная деятельность
Учитель-логопед.
1. Разработка совместных обоснованных рекомендаций по
основным направлениям работы с детьми с речевым
недоразвитием, единых для всех участников
образовательной деятельности.
2. Консультирование воспитателей по вопросам выбора
индивидуально - ориентированных подходов, методов и
приѐмов работы с детьми с проблемами речевого развития.
3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора
стратегии воспитания и приѐмов закрепления результатов
коррекционного обучения ребѐнка с речевым
недоразвитием.

Срок
проведения

Ответственн
ый

Сентябрь октябрь
Сентябрь Октябрь
В течение
года
Апрель май
1 – 15 сентября
Июль
- сентябрь
В течение
года

Педагогпсихолог
Воспитатели

Учитель логопед

В течение
года
Январь
15 – 31 мая

В течение
года

Учитель логопед

Сентябрь –
октябрь

В течение года
В течение года

Учитель логопед

Просветительская деятельность
Логопед:
1. Различные формы просветительской деятельности
(беседы, информационные стенды, печатные материалы),
родителям, воспитателям, - вопросов, связанных с
организацией сопровождения детей с речевым
недоразвитием в образовательной деятельности.
2.Тематические выступления перед педагогами и
родителями по проблемам учета индивидуальнотипологических особенностей детей с речевым
недоразвитием в процессе обучения и воспитания.
3. Выступления на родительских собраниях.

Согласно годового
плана

Список детей на коррекционно-развивающую работу
с учителем - логопедом ДОУ
дополнительно

старшая группа

подготовительная
к школе группа

Блок 6. Дополнительное образование
Список детей, занимающихся со специалистом
по программе «В гости к сказке»
средняя группа

старшая группа

подготовительная
к школе группа

Список детей, занимающихся со специалистом
по программе «Цветные капельки»
средняя группа

старшая группа

подготовительная
к школе группа

Уч
ите
ль
лог
оп
ед

7.Досуговая деятельность
План праздников и развлечений на 2021-2022 учебный год
Дата
01.09.2021
10.09.2021
17.09.2021
24.09.2021
01.10.2021
08.10.2021
15.10.2021
22.10.2021
29.10.2021
05.11.2021
12.11.2021
19.11.2021
24.11. 26.11.2021
03.12.2021
10.12.2021
17.12.2021
28.12.30.12.2021
14.01.2022
21.01.2022
28.01.2022
04.02.2022
11.02.2022
21.02.202222.02.2022
28.02.2022
03.03.202207.03.2022
18.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
12.04.2022

Содержание
Ответственный
День знаний
Муз. руководитель
«Красный, желтый, зеленый»
Воспитатели
«Юные спасатели»
Спортивное развлечение «С физкультурой мы Учитель-логопед
дружны, нам болезни не страшны!»
Осенняя ярмарка
Воспитатели, специалисты
Осенины
Муз. руководитель
Музыкальная гостиная
Воспитатели,
муз. рукодитель
Пиратская вечеринка
Учитель-логопед
Фестиваль ГТО
Воспитатели
«В гостях у дедушки Корнея» - викторина по Воспитатели
стихам и сказкам К. И. Чуковского
День народного единства. «Подвижные игры Воспитатели
народов мира»
Бумажная дискотека
Воспитатели,
муз. рукодитель
Спортивное развлечение
Воспитатели
«Кто спортом занимается, тот силы набирается»
День матери
Воспитатели
Муз. руководитель
Кукольный театр
Учитель-логопед
День вежливости
Воспитатели
Спортивное развлечение «Зимняя Олимпиада»
Воспитатели
Новогодние утренники
Муз. руководитель
Колядки

Учитель-логопед,
воспитатели
Спортивные развлечения «Ах, вы, сани, мои Воспитатели
сани!»»
Игровая дискотека «Двигайся больше!»
Воспитатели
Музыкальная гостиная
Муз. руководитель
Конкурс чтецов «Зимушка хрустальная»
Учитель-логопед
День защитников Отечества
Воспитатели
Фольклорный праздник «Широкая масленица»

Муз. руководитель,
воспитатели
Мамин праздник
Муз. Руководитель,
воспитатели
Спортивные развлечения «Богатырская сила»
Воспитатели
День театра
Воспитатели
Птичий переполох (день птиц)
Муз. руководитель
День космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты Воспитатели

для полетов на планеты»

31.05.2022

День Земли
Спортивное развлечение «Зов Джунглей»
Музыкально – литературная композиция ко Дню
Победы «Мы помним, мы гордимся»
Развлечение по ПДД «На улицах города»
Спортивное развлечение «Сундучок народных
игр"
Выпуск в школу

01.06.2022

Здравствуй, лето!

22.04.2022
29.04.2022
06.05.2022
13.05.2022
20.05.2022

Воспитатели
Воспитатели
Учитель-логопед
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Муз. руководитель
Муз. руководитель

Блок 8. Летняя оздоровительная работа
План летнего оздоровления детей
№
п/п
1

Мероприятия

2

Изменение режима раздачи пищи: обед на
15 минут раньше. Удлиняется дневной сон
всех групп.
Утренний приѐм детей на свежем воздухе.

3

Удлинение ежедневных прогулок.

4

Проведение утренней гимнастики на
свежем воздухе, утренних пробежек.
Облегчѐнная одежда детей в группах,
наличие головных уборов у детей на
улице, во избежание солнечного удара.
Соблюдение
питьевого
режима
на
прогулке.

5

6

7
8

9
10

11
12
13

Проветривание помещений групп по
графику.
Умывание
детей
с
постоянным
понижением температуры воды от 28
градусов до 20 градусов.
Витаминотерапия: соки, кислородный
коктейль, свежие фрукты.
Контроль за температурным, воздушным
режимом, режимом дня, за санитарным
состоянием в группах, за световым
режимом.
Босохождение.
Солнечные
ванны
–
дозированное
пребывание на солнце.
Осмотр детей на педикулѐз и грибковые
заболевания, парезы, укусы насекомых.

Сроки
проведения
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь, июль,
август
Июнь август
Июнь август
Июнь, июль,
август

Ответственные за
выполнение
Воспитатели всех
групп, медсестра,
повара
Воспитатели старших
групп
Воспитатели всех
групп, медсестра
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп,
медсестра, младшие
воспитатели
Воспитатели групп,
младшие воспитатели
Воспитатели старших
групп, младшие
воспитатели
Медсестра
Медсестра

Воспитатели
медсестра
Воспитатели
медсестра
Медсестра

групп,
групп,

