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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП ГОБОУ ЦИО
НА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования", санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы
ДОУ
(СанПиН
2.4.1.
3049-13).
В 2016 – 2017 учебном году дошкольные группы реализуют основную
адаптированную образовательную программу дошкольного образования,
разработанную на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования и авторской програмы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА
1. Цели и задачи работы дошкольных групп на 2016 – 2017 учебный год
2. Расстановка кадров по группам
3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана
3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольных групп
3.2. Информационно – аналитическая деятельность
3.3. Организационно- педагогическая работа
3.4. Взаимодействие с общественными организациями
3.5. Повышение квалификации педагогов
3.6. Аттестация педагогов дошкольного образовательного учреждения
3.7. Инновационная деятельность
3.8. Изучение и контроль за деятельность дошкольного образовательного учреждения
3.9. Работа с родителями
3.10. Праздники и развлечения
3.11. Административно – хозяйственная деятельность и укрепление материально –
технической базы
3.12 Использование современных информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ)
3.13. Выставки, конкурсы совместных детских работ
3.14. Производственные собрания
3.15.Планирование работы по самообразованию
3.16. Консультации
3.17. Оздоровительная работа с детьми
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ дошкольных групп НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
На основании выводов и результатов анализа деятельности за прошлый год
определены цели и задачи на 2016 – 2017 учебный год.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Реализация коррекционно – развивающей работы в отношении
детей с ограниченными возможностями здоровья на основе федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1.Обеспечить поэтапное введение ФГОС ДО для детей с ОВЗ в работу дошкольных
групп.
2.Создать и совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду в
соответствии с ФГОС ДО.
3.Обеспечить конструктивное взаимодействие педагогов, родителей и детей по
достижению коррекционного эффекта обучения и воспитания .
4.Отслеживать динамику достижений воспитанников по начальным ключевым
компетентностям как основа целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО.

2.

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ НА 2016 – 2017 УЧ.Г.

Возрастная группа

Ф.И.О. педагогов

Квалификационная

Первая младшая (2-3 года)

Кудряшова Т.Д.

Первая квалификационная категория

Вторая младшая группа(3-4
года)

Бурштейн Т.А.

Высшая квалификационная категория

Зиновьева М.А.
Сипягина А.В.
Петрова С.Л.
Иванова А.С.
Ситдикова С.В.
Сипягина А.В.

Соответствие занимаемой должности
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория

Средняя группа(4-5 лет)
Старшая группа(5-6 лет)
Подготовительная к школе
группа(6-7 лет)

категория

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Музыкальный руководитель – Статкевич О.А.(соответствие занимаемой должности)
Учитель – дефектолог – Иванова А.С. (без категории)
Учитель – тифлопедагог - Васильева К.Л. (без категории)
Инструктор по физической культуре – Четырёва С.Н. (первая квалификационная
категория)
Педагог – психолог – Сипягина А.В. (высшая квалификационная категория)
Учитель-логопед-Меньшикова О.С. (высшая квалификационная категория)
3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2016 – 2017 УЧ.ГОД
3.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель работы по реализации блока:
Нормативно-правовая база учреждения должна соответствовать ФГОС ДОУ. Управление и
организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнитель
п\п
проведения
1 Соблюдение нормативно – правовой базы
В течение года
Директор
2 Внесение изменений и дополнений в локальные акты в В течение года
Директор
соответствии с законодательством
4 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране В течение года
Зав.хозяйством
жизни и здоровья детей.
Ст.воспитатель
5 Производственные собрания и инструктажи.
В течение года
Ст. воспитатель,
3.2. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих
функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам
информационно – аналитической деятельности.
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнитель
п\п
проведения
1 Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. В течение года Директор
Ст.воспитатель
2 Подведение итогов деятельности за 2016 – 2017 учебный Май
Директор
год, анализ проделанной работы, подведение итогов и
Ст.воспитатель
выводов:
- проблемный анализ деятельности по направлениям:
(анализ воспитательно -образовательного процесса;
- анализ состояния материально – технической базы;
- анализ реализации инновационных технологий;
- анализ педагогических кадров и др.
- анализ заболеваемости детей.

3
4

5
6

Определение направлений работы на 2017 – 2018 учебный
Директор
год, составление планов по работы.
Август
Ст.воспитатель
Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм
В течение года Директор
информационно – аналитической деятельности.
Ст.воспитатель
Оформление наглядной информации, стендов, памяток по В течение года
текущим управленческим вопросам.
Организация взаимодействия между всеми участниками В течение года
образовательного процесса: дети, родители, педагоги.

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
п\п
проведения
1 Педагогический совет №1
Август
Установочный
1. Подведение итогов работы.
2. Анализ готовности к новому учебному году.
3. Утверждение годового плана воспитательнообразовательной работы на 2016-2017 учебный год.
4. Утверждение расписания образовательной деятельности по
возрастным группам и перспективных планов.
5. Изучение материалов августовской конференции.
2 Педагогический совет № 2
Ноябрь
Организация воспитательно- образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Цель: повышение профессиональной компетентности по
основным направлениям ФГОС.
1. Новое содержание дошкольного образования с ведением
ФГОС.
2. Реализация системной педагогической диагностики
специалистами и воспитателями.
3.Образовательная деятельность в режимных моментах с
учетом ФГОС.
4. Интеграция образовательных областей в образовательной
деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС.
5. Организация предметно-пространственной среды в группах
с учетом ФГОС.
3 Педагогический совет № 3
Февраль
«Профессиональный стандарт - новые задачи
современного педагога»
цель: повысить уровень компетенции воспитателей в
организации воспитательно- образовательного процесса.
1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета
2.«Профессиональная компетенция педагога ДОУ через
самообразование».
3.«Проектная деятельность в свете ФГОС ДО».
4.«Профессиональный стандарт педагога- новые задачи».
5.Отчет воспитателей с презентацией «Коррекционно развивающие технологии в практической деятельности».
4 Педагогический совет № 4
Май
«Результативность работы за 2016-2017 учебный год»
Цель: проанализировать работу за учебный год по годовым
задачам, работу воспитателей и специалистов.
1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2016-2017
учебный год.
2. Анализ мониторинга развития детей.
3. Анализ готовности детей к школе.

Директор
Ст.воспитатель
Директор
Ст.воспитатель
Исполнитель
Директор
Ст.воспитатель

Директор
Ст.воспитатель

Директор
Ст.воспитатель
Специалисты
воспитатели

Директор
Ст.воспитатель
Специалисты
воспитатели

4. Анализ заболеваемости детей и проведения
оздоровительной работы за 2016-2017 учебный год.
5. Отчеты деятельности специалистов за 2016-2017 уч. год.
6. Определение проекта основных направлений деятельности.
3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с
социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность
деятельности
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнитель
п\п
проведения
1 Продолжать устанавливать творческие и деловые контакты В течение Ст. воспитатель,
с библиотекой «ВЕДА», ансамблем «Ильмера», ДК
года
муз. руководитель,
Васильева.
воспитатели
2 Пожарная часть, ГИБДД
В течение Ст. воспитатель,
- Контроль за выполнением правил дорожного движения. года
воспитатели ДОУ
- Контроль за выполнением правил пожарной безопасности.
- Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о
правилах дорожного движения с приглашением сотрудников
ГИБДД.
3 Заключение договоров о сотрудничестве с организациями.
Ст. воспитатель
3.5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику,
позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС дошкольного образования.
Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование
педагогического мастерства.
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнитель
п\п
проведения
1

3
4

5

Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации и переподготовки педагогических
работников. Планирование работы, отслеживание графиков
курсовой подготовки.
Посещение педагогами методических объединений ,
сетевого сообщества на базе МАДОУ №9 «Журавлик».
Организация работы педагогов по самообразованию.
Выбор тематики и направлений самообразования.
Оказание методической помощи в подборе материала для
тем по самообразованию.
Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном
материале за год.
Приобретение новинок методической литературы.

Сентябрь

Ст. воспитатель

По плану МО Воспитатели
В течение года Воспитатели

В течение года Ст.воспитатель,
восп.

3.6. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов,
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории.
Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполните
п\п
проведения ль
1 Составление и утверждение графика аттестации педагогов.
Сентябрь Ст.
воспитатель
2 Ознакомление педагогов с порядком проведения аттестации
Октябрь
Ст.
аттестации педагогических работников.
воспитатель

3.7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности в режиме
инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных
педагогических технологий.
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
п\п
проведения
1 Внедрение в образовательный процесс новых педагогических
В течение
программ и технологий.
года
Использование в работе современных педагогических технологий
(развивающее обучение, индивидуальных подход, метод
проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии,
личностно – ориентированная модель воспитания)
2 Изучение содержания инновационных программ и пед.
В течение
технологий с педагогическим коллективом, посредством
года
разнообразных форм методической работы.
3

Подведение итогов деятельности по использованию
Май
инновационных программ и технологий, определение перспектив
работы на следующий год.

Исполните
ль
Ст.
воспитатель
Воспитател
и
Ст.
воспитатель
Воспитател
и
Ст.
воспитатель

3.8. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП
Цель работы по реализации блока: обеспечение стабильного функционирования и
реализация разноплановых направлений деятельности
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнител
п\п
проведения
ь

1

Контроль за функционированием дошкольных групп в целом. В течение года
Контроль за воспитательно-образовательной работой.
Контроль за оздоровлением и физическим развитием детей.
Контроль за состоянием материально – технического
состояния.
текущий (цель: получение общего представления о работе
педагога, об уровне педагогического процесса в целом в той
или иной группе, о стиле работы педагога)
итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению в
школе)
· контроль за уровнем реализации программы,
· контроль за уровнем подготовки детей к переходу в школу.
оперативный (цель: выявление состояния работы
педагогического коллектива и отдельных воспитателей на
определенном этапе работы)
Организация предметно – развивающей среды в группе.
Реализация коррекционно – развивающих технологий.
Системность реализации педагогической диагностики.
Использование в образовательной деятельности результатов
диагностики специалистов.
Контроль за созданием благоприятных адаптивных условий в
группах.
Состояние физкультурно-оздоровительной работы.
Контроль за подготовкой к осеннее – зимнему, весеннелетнему периоду
Контроль за организаций прогулок, выполнения режимных
моментов. Подготовка к новому учебному году.
предупредительный(цель: предупреждение того или иного
недостатка в работе, профилактика возможных нарушений,
отбор наиболее рациональных методов работы)
взаимоконтроль
(цель: оценка
педагогического процесса, осуществляемая воспитателями в
ДОУ)
взаимопосещение занятий
самоанализ (цель: повышение качества образовательного
процесса посредством умения педагога находить недостатки в
своей работе и способы их преодоления).

Ст.
воспитатель
завхоз,
ст. дежурный
по режиму

3

Планирование контроля (по направлениям работы):
В течение года
Контроль методической работы и образовательного процесса.
Контроль за кадрами.
Административный контроль питания.
Контроль состояния материально – технической базы.

Директор
Ст.
воспитатель
завхоз,
ст. дежурный
по режиму

3.9. РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в
повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей.
№ Содержание основных мероприятий
п\
п
1 Разработка системы работы с родителями.

Сроки проведения

Исполните
ль

Август

Ст.
воспитатель
Воспитател
и

2 Сбор банка данных по семьям воспитанников
Сентябрь
Социологическое исследование социального статуса
и психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы.

3 Выставки
Оформление праздничных газет и поздравлений
Оформление фотовыставок
Оформление выставок детских работ
4 Общие родительские собрания:
Собрание №1. (вводное)
1.Анализ работы за прошедший учебный год.
2. Знакомство родителей с годовым планом с учетом
ФГОС
3. Организация детского питания.
Выбор родительского комитета
Собрание №2.
1. Развитие творческих и познавательных
способностей детей дошкольного возраста через
проектную деятельность.
2.Подготовка к летней оздоровительной работе.
3.Как оздоровить ребенка летом.
5 Родительские собрания в группах:
Собрание №1. (вводное)
1. Анализ работы за прошедший учебный год.
2. Представление результатов пед. диагностики и
динамики развития.
Собрание №2.
1.Совместная проектная деятельность.
2.Организация и проведение новогодних
утренников.
3. Достижения детей .
Собрание №3.
1.Здоровьесберегающие технологии. 2.Организация
и проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества и
международному женскому дню 8 Марта.
Собрание №4.
1. Современные ИКТ и их осуществление.
2.Подведение итогов по успеваемости детей за год

В течение года

Воспитател
и

Сентябрь

Воспитател
и

Апрель
Воспитател
и
Воспитател
и

Сентябрь

Декабрь

Февраль

Май

3.10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Цель работы по реализации блока: формирование эмоций и чувств, являющихся
важнейшим условием развития личности.
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнитель
п\
проведения
п
1 «Здравствуй, детский сад!»
Сентябрь
Воспитатели
«День знаний»
муз. руковод
2 Утренник «Сказки золотой осени»

Октябрь

3 1. «Очень любим мы играть, песни петь танцевать»
2. «Мамочка, родная, я тебя люблю!»
4 Новогодний утренник «Чудеса под Новый год!»

Ноябрь

5 Праздник любимых игр «Веселая Масленица»
«Пришла Коляда, отворяй ворота!»

Январь

6 1. Игровое мероприятие «Эх, зима хороша!»
2. «Молодой боец» (к Дню защитника Отечества)

Февраль

Декабрь

Воспитатели,
муз.руковод.
Воспитатели,
муз.руковод.
Воспитатели,
муз.руковод.
Воспитатели,
муз.руковод.
Воспитатели,
муз.руковод.

7 1. Утренник «Женский день – 8 марта отмечает вся страна!»
2. Праздник «Широкая масленица»

Март

Воспитатели,
муз.руковод.

8

Апрель

9 1. «День Победы!»
2. «Да свиданья, детский сад!»
3. «Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей»
Познавательные
мероприятия и
развлечения
1 Месячник безопасности

Май

Воспитатели,
муз.руковод.
Воспитатели,
муз.руковод.

Сентябрь

Воспит
атели
В течении года Воспит
атели
В течении года Воспит
атели

2 Мероприятия по профилактике ДДТТ
3 Занятия, тематические беседы: по ОБЖ в группах.

3.11. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы
учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей
дошкольного возраста, создание адаптивных условия для детей с ОВЗ
№ Содержание основных мероприятий
№
п\п
1 Общие производственные собрания:
Об итогах летней оздоровительной работы
Торжественное собрание: «День работников дошкольного
образования».
2 Требования ОТ и ТБ, противопожарной безопасности.
Соблюдение требований СанПиН.

Сроки
проведения

Исполнитель

Сентябрь

Директор
Ст.
воспитатель

Сентябрь

Директор
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Дежурный по
режиму
завхоз
завхоз
воспитатели
Завхоз
Завхоз,
обслуживающ
ий персонал,
воспитатели
Директор,
завхоз,
обслуживающ
ий персонал
директор

3

Создание условий для безопасного труда.
Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы.

В течение года

4
5

Работы с обслуживающими организациями.
Обогащение предметно – развивающей среды дошкольных
групп.
Инвентаризация.
Работа по благоустройству территории (покраска участков,
уборка территории).

В течение года
В течение года

Текущие ремонтные работы.
Ремонтные работы по программе «Доступная среда»

В течение года

6
8

9

Ноябрь
Апрель

10 Приобретение специализированной техники по программе ноябрь
«Доступная среда»
3.12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательнообразовательной работы средствами ИКТ, с целью использования
специализированных технических средств обучения для детей с ОВЗ

№ Содержание основных мероприятий
Сроки
п\п
проведения
1 Внедрение в практику работы современных иформационно- В течение
коммуникационных технологий
года
2 Создание презентаций познавательного и другого характера, В течение
подборки музыкальных произведения по возрастам.
года

Исполнитель
Воспитатели
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

3.13. ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№№ Содержание основных мероприятий
п\п
1
Проектная деятельность «Оформление клумб»
Проектная деятельность «Моя игровая площадка»
2
Выставка «На пороге Новый год!».
Проектная деятельность по изготовлению новогоднего
подарка.
3
Конкурс рисунков к Дню защитника Отечества.
Проектная деятельность «Подарок папе»
4
Проектная деятельность «Подарок маме, бабушке»

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственн
ый
Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

3.14. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ
№№ Содержание основных мероприятий
п\п
1
Инструктаж охране труда.

2
3
4
5

Знакомство с планом эвакуации при пожаре и
должностные обязанности сотрудников при пожаре.
Санитарное состояние групп – выполнение норм
СанПиН ПИН.
Организация летне-оздоровительной работы в
дошкольном учреждении.
Итоговое самообследование деятельности и подготовка
отчета по самообследованию.

Сроки
Ответственный
проведения
Сентябрь
ответственный по
охране труда,
ст.воспитатель
Январь
Отв. по пож.
безопасности
Апрель
Ст. воспитатель
Деж. по режиму
Май
июнь

Ст. воспитатель
Деж. по режиму
директор

3.15. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
№ Ф.И.О.
п/п педагога
1
Иванова А.С.

Должность Тема самообразования
Воспитатель « Воспитание и обучение ребенка с ранним детским
аутизмом в семье»

2

Бурштейн Т.А.

Воспитатель « Сказка как один из методов познавательно-речевого
развития младших дошкольников с целью коррекции их
общей и речевой моторики»

3

Зиновьева М.А.

Воспитатель « Развитие коммуникативных умений детей с помощью
ролевых игр в соответствии с требованиями ФГОС ДО.»

4

Петрова С.Л.

Воспитатель Организация инклюзивной образовательной среды в условиях
ФГОС ДО для детей с ОВЗ.
Познавательско-исследовтельская деятельность детей

старшего дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО.
5

Ситдикова С .В.

Воспитатель Речевое развитие воспитанников с ОВЗ через игру в условиях
внедрения и реализации ФГОС ДО.

6

Кудряшова Т.Д.

Воспитатель Сенсомоторное развитие детей младшего дошкольного
возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

7

Четырева С.Н.

Инструктор Коррекция двигательной сферы у детей дошкольного
по
возраста с нарушениями ОДА.
физическом
у развитию

8

Сипягина А.В.

Педагогпсихолог

Психолого-педагогическое сопровождение в рамках
организации образовательной среды для детей с ОВЗ.

3.16. КОНСУЛЬТАЦИИ
№ Содержание
п/п
1
Консультация «Адаптация ребенка в условиях ДОУ».

Срок

Ответственный

Сентябрь

Воспитатель

2

Консультация «Требования к организации детского труда». Октябрь

Воспитатель

3
5

Как не надо лечить ребенка.
Консультация «Здоровьесберегающие технологии на
музыкальных занятиях».

Музыкальный
руководитель

6

Консультация «Экологическое воспитание старших
Декабрь
дошкольников в процессе ознакомления с художественной
литературой».
Консультация «Развитие творческих и познавательных
Январь
способностей детей дошкольного возраста через проектную
деятельность в ДОУ».
Консультация «Воспитание у детей гуманно-деятельного Февраль
отношения к природе».
Консультация «Игра как средство формирования
Март
коммуникативных умений и взаимоотношений у детей».
Консультация «Взаимодействие с семьей в работе по
Март
музыкальному развитию детей дошкольного возраста».
Консультация «Оптимальная двигательная активностьАпрель
залог гармоничного развития».
Консультация «Профилактика острых кишечных
Апрель
инфекций».
Консультация «Роль сюжетно-ролевых игр в воспитании
Май
личности ребенка».
Консультация « Агрессивные дети: причины поведения,
Июнь
приемы его коррекции».
Консультация «Зарядка как важнейший компонент
Июль
здорового образа жизни».
Консультация «Система мероприятий по профилактике
Август
детского дорожно-транспортного травматизма».

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Октябрь
Ноябрь

3.17. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Мед. сестра
поликлиники
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

№ Содержание
п/п
1 Мониторинг адаптации детей младшего возраста.
2

Составление мониторинга здоровья детей.

3

4

Контроль за организацией детского питания
- рацион питания;
- режим питания;
- ведение документации;
Анализ посещаемости, заболеваемости.

5

Утверждение плана летней оздоровительной работы.

Срок
Сентябрь ноябрь
Декабрь

Ответственны
й
Воспитатели

Ст. дежурная по
режиму
Ежемесячно Ответственный
по питанию
1 раз в месяц Ст. дежурная по
режиму
Май
Педсовет

