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Пояснительная записка к годовому плану
Педагогический коллектив Суерского детского сада, отделения дошкольного образования Ингалинской средней школы, отделение дошкольного
образования Липихинская основная общеобразовательная школа

структурных подразделений муниципального автономного общеобразовательного

учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа работают по «основной общеобразовательной программе дошкольного образования».
Цель и поставленные годовые задачи детского сада будут реализовываться через различные формы методической и воспитательно –
образовательной работы:
Методические советы
консультации
семинары, семинары-практикумы
просмотры открытых мероприятий
тематические проверки
выставки, смотры и конкурсы
мониторинг состояния здоровья воспитанников
мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к обучению в школе
мониторинг усвоения детьми программного содержания
Для реализации приоритетного направления художественно – эстетического

развития дошкольников содержание воспитательно -

образовательного процесса проходит в форме дополнительных кружков художественно-эстетической направленности.
Большая роль в годовом плане отводится работе с родителями для вовлечения их в единое образовательное пространство «Детский сад - Семья».
Эта работа ведется через:
групповые и общие родительские собрания;
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консультации и рекомендации педагогов по воспитанию и охране здоровья детей и воспитания и обучения детей по образовательным
областям согласно ФГОС ДОУ;
праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные);
совместные мероприятия детей и родителей (конкурсы, выставки, вечера развлечений);
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2018 – 2019
учебный год:

ЦЕЛЬ:
построение работы детского сада в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ :
1. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения новых федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
2. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих
способностей, обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.
3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития через совместную
деятельность с семьями воспитанников.
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Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 учебный год
Суерский детский сад
№

Возрастная группа

Ф.И.О. педагогов

Образование

1

1 младшая группа

Хмелёва Е.А.
Альбова Ж.Б.

высшее
высшее

Педагогический
стаж
14 лет
13 лет

Квалификационная
категория
Первая
нет категории

2

2 младшая группа

Муромцева Е.Н.

высшее

18 лет

Первая

3

Средняя группа

Кормина М.А.

высшее

18 лет

Высшая

4

Подготовительная группа

Бестужева М.И.

Среднее –специальное

8 лет

Первая

5
6

Подменный воспитатель
Музыкальный работник

Арсеньева О.В.
Буславьева Е.А.

высшее
высшее

22 года

Первая
Нет категории

15 лет

Первая

Ингалинский детский сад
1.

младшая группа (разновозрастная)

Тараканова Т.Ю
Бородина Е.Н.

2.

Старшая группа (разновозрастная)

Евсютина Е.В
Лоншакова А.Б.
(ст.вос-ль)
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Группа КМП

Никулина А.Т

Среднее специальное
( педагогическое)
Высшее ( педагогическое)

20 лет

Среднее специальное
(педагогическое)
высшее

9 лет

нет
Соответствие

21 год

высшая

высшее

2 года

соответствие

4

Музыкальный работник

4

Хрушкова Е.В.

высшее

---

Липихинский детский сад
Возрастная группа
разновозрастная группа

1.

Ф.И.О. педагогов
Прокопьева О.А.
Ларионова Г.А.
(ст. вос-ль)

Образование
средне- специальное
( педагогическое)
средне- специальное
( педагогическое)

Педагогический
стаж
10 лет

Квалификационная
категория
Первая
Первая

36 лет

Самообразование
№
1
2
3
4
5
6

ФИО педагога
Хмелева Екатерина Александровна
Муромцева Елена Николаевна
Кормина Маргарита Александровна
Бестужева Мария Ивановна
Арсеньева Ольга Владимировна
Альбова Жанна Борисовна
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Буславьева Евгения Александровна

8
9
10
11
12
13
14
15

Тараканова Татьяна Юрьевна
Евсютина Елена Валерьевна
Никулина Айгуль Толегоновна
Бородина Елена Николаевна
Лоншакова Айжан Бекетаевна
Хрушкова Елена Владимировна
Прокопьева Ольга Александровна
Ларионова Галина Афтамоновна

Тема
« Лэпбук . как средство взаимодействия взрослого и ребенка»
« Развитие сенсорных навыков у детей среднего дошкольного возраста»
« Игра , как средство гендерного воспитания детей»
«Развитие творческих способностей через использование нетрадиционных приемов рисования »
« Игра- как средство общения детей»
« Развитие технического творчества и познавательных интересов дошкольников посредством LEGO
конструирования»
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через различные виды музыкальной
деятельности»
«Дидактические игры как средство развития речи»
«Дидактические игры в обучении детей основам математики».
«Развитие навыков исследовательской деятельности»
«Социализация младших дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры»
« Формирование речи детей в игровой деятельности»
« Театр , как средство формирования связной речи дошкольников»
« Физическое развитие через двигательную и игровую деятельность»
« Развитие речи через сюжетно-ролевую игру»
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Время
проведения

Организационно-методическая
работа
(консультации для педагогов)

Сентябрь

«Перспективы работы ОДО
на 2018-2019 уч.г.»
1.Анализ летней
оздоровительной работы ОДО.
2.Задачи и мероприятия
работы на новый учебный
год. Утверждение годового
плана, распорядка дня,
расписание НОД.
3. Организация
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
ДО и создание условий для
работы с детьми на новый
учебный год
4.Выступление по итогам
августовской конференции
педагогических работников
Упоровского муниципального
района
(Заместитель директора по
до,старшие воспитатели)

Основные направления работы
Работа с кадрами
Контрольно аналитическая
деятельность

1.Инструктаж по
охране жизни и
здоровья детей, ОТ
и ТБ

1.Готовность групп
к новому учебному
году. ( обзорный)

(Заместитель
директора по
до,старшие
воспитатели ).
2. Тренировочная
эвакуация детей в
случае
возникновения
пожара.
3. Рейд комиссии

2. Подготовка
воспитателей к
проведению
мониторинга
освоение детьми
программы

по ОТ и ТБ: осмотр
игрового
оборудования
групп,
прогулочных
участков.

3. Анализ

групповой
документации.
планов работы с
родителями,
планов по
самообразовани
ю.( текущий
контроль)

Взаимодействие педагоги, дети,
родители, школа

Административна
я и финансовохозяйств.
деятельность

Открытый просмотр
«Готовность групп к новому
учебному году».
Оформление родительских
уголков

Формирование
контингента
детей:
-комплектование
групп;
- ведение учета
документации;
- контроль за
родительской
платой.
(Заместитель
директора по
до,старшие
воспитатели ).

1.Общее родительское собрание.
(Заместитель директора по
до,старшие воспитатели).
2.Групповые родительские
собрания:
3.Выставка « Осенние мотивы»
( рисунки, поделки, аппликации)
4.Социологическое исследование
состава семьи воспитанников ,
составление социального
паспорта группы.

5. Оформление стендов в
группах « Опасные ситуации
дома и в детском саду»
6.Памятка « Перевозка детей в
транспорте»
7.Физкультурнооздоровительный досуг
« Осень в гости нас зовет- и
отправимся в поход»
Открытый просмотр:
НОД по математике в старшей
группе. /Евсютина Е.В./
Сюжетно-ролевая игра
« Путешествие на автобусе»
/ Муромцева Е.Н./
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Октябрь

Консультация для
воспитателей «Особенности
планирования воспитательнообразовательной работы в
соответствии с ФГОС ДО»

Инструктаж с
младшим
обслуживающим
персоналом
«Должностные
инструкции»

Текущий контроль:
Сервировка стола,
КГН во время приема
пищи .

1. Экскурсия в школу
( Воспитатели подготовительных
групп)
2. Выставка « Моя бабушка и
дедушка мастера»
3. Спортивный досуг « Корзина
с играми»
4. Консультация для родителей
« Чтобы не случилось беды ! –
меры предосторожности
детского травматизма»
Открытый просмотр:
Деловая игра « Рядом с
природой» /Евсютина Е.В./
Отчет по теме самообразования
«Развитие сенсорных навыков
детей среднего дошкольного
возраста» /Муромцева Е.Н./
Кружок « Непоседы» /Бородина
Е.Н./

1.Уборка
территории.

Тематический
контроль :
« Иследовательская
проектная
деятельность с детьми
и родителями в ДОУ»
Профилактика
травматизма во время
прогулок .
( мед.работник)

1.Выставка рисунков «Моя
мама лучшая на свете ».

Подготовка
участков,
создание поделок
из снега
(воспитатели)

(Заместитель
директора по
до,старшие
воспитатели)

Ноябрь

Консультация для педагогов
«Формы планирования
воспитательнообразовательного процесса.
«Система планирования
воспитательнообразовательной работы в
ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО»

Инструктаж по
охране жизни и
здоровья детей в
зимний период
(лёд, сосульки)

(воспитатели)
2.Консультация : «Правила
поведения при пожаре местах
массового скопления людей.
Первая помощь при ожогах»
3.Буклет : « Профилактика
жестокого обращения с детьми»
4. Спортивный праздник
« Выше! Сильнее! Быстрее!»
Открытый просмотр:
«Коммуникация в ДОУ»
/Арсеньева О.В./
НОД в младшей группе « Я и моя
семья» с использованием
технологии Марии
Монтессори./Тараканова Т.Ю./

2. Подбор и
маркировка
мебели.
( медицинский
работник,
воспитатели)
3.Состояние окон
( завхоз)
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Декабрь

Январь

«Современные требования к
планированию воспитательнообразовательной деятельности
в соответствии с ФГОС ДО,
выступление воспитателя».
«Виды и формы
планирования», алгоритм
планирования и отслеживание
результатов.
2. Обмен опытом педагогов по
планированию.

Инструктаж по
технике
безопасности при
проведении
новогодних ёлок.
( Заместитель
директора по до,
старшие
воспитатели)

Консультация для педагогов
«Развивающая предметнопространственная среда –
необходимое условие для
физического, эстетического,
познавательного и
социального развития
ребёнка»

Инструктаж:
«Профилактика
гриппа в период
эпидемиологическо
го
неблагополучия».
( медицинский
работник)

Текущий контроль:
1.Состояние
документации на
пищеблоке и
медицинского
работника .
2.Оперативный
контроль:
Организация работы
КМП:
(качество
предоставления
услуги, журнал учета
консультаций, книга
учета детей КМП)
3.Выполнение правил
пожарной
безопасности
( Заместитель
директора по до,
старшие
воспитатели)

1.Смотр-конкурс на лучшее
оформление группы и участка
к новогоднему празднику.

Текущий контроль:
Расстановка и
закрепление мебели
(завхоз)

1.Консультации для родителей
с разной тематикой в
зависимости от возраста детей
и запросов родителей
(воспитатели)
2. Спортивная игра « Большие
годки»
3.Стендовая информация
«Песочная терапия , как одна
из техник
здоровьясбережения»
4. Практикум для детей и
воспитателей « Оказание
первой медицинской помощи
в случае травматизма»

2.Родительские собрания в
группах с освещением тем по
пожарной безопасности
(воспитатели).
3. Детское творчество на
новогоднюю
тематику
« Мастерская Деда мороза»

Работа по
оформлению к
Новому году
территории
детского сада
(воспитатели,
завхоз).

4.Рекомендации родителям:
« 5 рецептов избавления от
гнева»
5.Спортивный досуг « День
зимних видов спорта»
6. Акция « Накормите птиц
зимой»
Открытый просмотр:
Родительское собрание « В
мастерской Деда Мороза»
/Никулина А.Т./
Интегрированное НОД
«Транспорт» /Прокопьева О.А./
Анализ
состояния
технологического
оборудования
(завхоз)
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Февраль

Март

Инновационные подходы к
созданию и
совершенствованию
развивающей предметнопространственной среды в
ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО
1.
Подведение
результатов самоанализа
педагогами состояния
развивающей предметнопространственной среды в
группе.
2.
Итоги тематического
контроля
3.
Обсуждение проблем и
поиск путей их решения.

Работа по систематизации
накапливаемых материалов
(конспекты открытых
мероприятий, сообщения на
педагогических советах,
семинарах и т.д.)
(Заместитель директора по
до,старшие воспитатели)

Инструктаж.
«Требования к
санитарному
содержанию
помещений и
дезинфекционные
мероприятия».
( медицинский
работник)

Текущий контроль:
Проведение
музыкальных и
спортивных занятий.
Сохранность посуды
( завхоз)

1. «Выставка рисунков к 23
февраля»
2. Смотр- конкурс « Лучший
книжный уголок»
3.Памятка для родителей
«Правила поведения пешехода
на дороге в зимнее время»
4. Спортивная игра
« Зарничка»
5. «Лего-фестиваль»
(воспитатели, муз работник»
6.Смотр –конкурс « Парад
снеговиков»
Открытый просмотр:

НОД «Путешествие в страну
мальчиков и девочек»
/Кормина М.А./
Развитие нравственноэстетических качеств с
привлечением родителей
Мастер-класс «Подарок для
папы»/Тараканова Т.Ю./
Мастер-класс с детьми
« Подарок для папы»
/Ларионова Г.А./
Тематический
контроль
«Организация работы
по речевому
развитию»
( Заместитель
директора по
до,старшие
воспитатели).
Текущий контроль:
Соблюдение
санитарных
требование на складе

1. Консультация для педагогов
« Театральная деятельность в
детском саду»
2. Выставка детских работ к 8
марта.
3. Экскурсия в пожарную часть.
4.Рекомендации родителям :
«Организация коммуникативных,
помогающих игр»
5. Форум « Большая перемена»

Подготовка и
посадка рассады
(завхоз)

Открытый просмотр:
НОД по лего-конструированию
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продуктов питания.

Апрель

Консультация для педагогов
«Проведение педагогической
диагностики в условиях ФГОС
ДО»

Фронтальный
контроль:
« Готовность детей
старшего возраста»
Подготовка детей к
спартакиаде
дошкольников
(мониторинг
физической
подготовленности)
( медицинский
работник ).
2.Оперативный
контроль:
Организация работы
КМП:
(качество
предоставления
услуги, журнал учета
консультаций, книга
учета детей КМП)

/Никулина А.Т./
Констуирование « Заборчик для
зайчика» /Альбова Ж.Б./
НОД по математике «Весенняя
капель» /Прокопьева О.А/
Познавательное занятие «
Зеленые друзья на подоконнике»
/Ларионова Г.А./

1. Спортивное развлечение
« Школа космонавтов»
2.Выставка рисунков
« Путешествие в космос»
3. Фотовыставка « Я – легоинженер»
4.Экологический фестиваль
для детей «Я садовником
родился»
5.Консультация для родителей
« Профилактика пожарной
безопасности»
6.Буклет : « Обучение детей
безопасному поведению на
улицах нашего села».
7.Стендовая информация:
« Каждый ребёнок талантлив
по своему» ( отчет кружковой
работы)
8.Отчет по темам
самообразования .

Работа
по
благоустройству
территории
( завхоз).
.

Открытый просмотр:

НОД по развитию речи в
младшей группе /Бородина Е.Н./
НОД по развитию речи в
подготовительной группе
/Бестужева М.И./
Интегрированное занятие
« Перелетные птицы»
/Ларионова Г.А./
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НОД по развитию речи «День
космонавтики» /Прокопьева
О.А./
Музыкально-дидактические
игры в работе с
дошкольниками ( выставка)
/Буславьева Е.А., Хрушкова
Е.В./
Май

Итоговый:
1. Оценка деятельности
коллектива по результатам
промежуточного и итогового
педагогического мониторинга
по всем разделам программы.
2. Выполнение годовых задач.
Отчёт педагогов о
выполнении образовательной
программы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО,
реализации долгосрочных
проектов.
3. Итоги «Готовность детей
подготовительной к школе
группы к школьному
обучению».
4. Утверждение плана работы,
режима дня, расписания НОД
на летний период 2019 г.

Инструктаж «Об
охране жизни и
здоровья детей в
летний период»
( Заместитель
директора по
до,старшие
воспитатели).
Тренировочная
эвакуация детей в
случае
возникновения
пожара.

Текущий контроль:
Соблюдение
требований по
профилактике
травматизма при
подготовке к ЛОК.

Рейд по проверке
санитарного
состояния
прогулочных
участков

1. Родительское собрание по
группам (воспитатели)
2. Спартакиада дошкольников .

3.Выставка открыток
из
бумаги к 9 Мая « День
Победы»
4. Акция « Георгиевская
ленточка»
5.Экскурсия
в
школьный
музей.
6. Праздник « До свидания
детский сад»
6.Буклет « Не обижай1 самое
дорогое» (
профилактика
жестокого
обращения
с
детьми) .
7. Спортивный праздник с
участием родителей « Любит
спорт моя семья, любит мама,
папа, я»
8.Конкурс « Эко-лето»
( поделки из бросового
материала для оформления
прогулочного участка группы)
9.Отчет по кружковой работе
/ воспитатели, муз-ый работник/
Открытый просмотр:
Кружок «Озорные ладошки»
/Хмелева Е.А./
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Годовой план

музыкального руководителя
на 2018-2019 учебный год
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Годовые задачи на 2018-2019 учебный год.
Цель: Создать условия для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста, эмоционального восприятия музыки.
Задачи:
1. Формировать основы музыкальной культуры у дошкольников;
2. Развивать у детей музыкальные способности, музыкально-художественное творчество, творческую самостоятельность;
3. Воспитывать у детей интерес к музыкально-художественной деятельности, музыкальный и эстетический вкус;
4. Привлекать родителей в образовательный процесс, повышая их интерес к образовательному процессу, а также повышать родительскую
компетентность через разнообразные формы работы (в том числе дистанционные и с использованием информационно-коммуникационных
технологий).

Организация сотрудничества с родителями.
Цель:
создать условия для партнёрских отношений ДОО и семьи в осуществлении музыкального развития детей дошкольного возраста.
Задачи:
повышать компетентность родителей в области музыкального развития детей дошкольного возраста.
привлекать родителей к активному сотрудничеству с ДОУ в процессе музыкального развития детей.
Формы работы с родителями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индивидуальные и групповые консультации для родителей;
Родительские собрания;
Совместные развлечения, праздники в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним);
Анкетирование родителей «Музыкального развитие Вашего ребенка»
Создание наглядно - педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки);
Творческая лаборатория: подготовка костюмов, атрибутов, декораций, оформление музыкального зала к праздникам.
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№
п/п
1.

Мероприятия
Консультация для родителей «Нужна ли музыка дошкольнику?».
Анкетирование родителей.

Сроки реализации
Сентябрь

2.

Индивидуальные беседы с родителями детей .

В течение года

3.

Привлечение родителей к изготовлению костюмов к праздникам.

В течение года.
Октябрь

Беседа с родителями «Культура поведения родителей и детей на празднике».
Индивидуальные беседы с родителями по выбору концертных номеров для детей с
учетом их желания и возраста.

В течение года
Декабрь

Приглашение родителей к исполнению роли на новогодних утренниках.
4.

Музыкальная гостиная «Потанцуй со мною мама»

Январь

Мастер – класс на тему: «Что такое ритмопластика?» (младшие группы)

5.

Проведение праздника «Папа, мама, я – музыкальная семья»

Февраль

Участие родителей в проекте «Театральный парк»
6.

Консультация «Пальчиковый театр» стендовая информация в музыкальном уголке (старшая и

Март

подготовительная группа)
7.

Музыкальная гостиная «Споём-ка вместе»

8.

Участие родителей в подготовке к празднику «До свиданья, детский сад»

Апрель
Май
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Работа с педагогами.
№п
/п

1.
2.

Мероприятия

Сроки реализации

Информирование о проведении музыкальных мероприятий в ДОУ.
Ознакомление

воспитателей

с

результатами

мониторинга

В течение года
музыкального

развития

дошкольников.

3.

Сотрудничество музыкального руководителя и воспитателя ДОУ в организации и проведении

Октябрь
Май
В течение года.

праздников, развлечений, досугов и других мероприятий.

4.

Консультация для воспитателей «Компетентность воспитателя в вопросах сотрудничества с
родителями в осуществлении

В течении года

музыкального развития дошкольника», «Развитие речи

средствами музыки», «Средства приобщения детей к театральному искусству».

5.

Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для слушания.

6.

Семинар – практикум для педагогов «Музыкально – дидактические игры»

В течении года
Февраль

Индивидуальная работа с детьми.
Работа над качеством исполнения песен, выполнением музыкально-ритмических движений (еженедельно)
Обучение игре на металлофоне индивидуально и в ансамбле (еженедельно)
Подготовка индивидуальных номеров к праздникам и вечерам развлечениям (еженедельно)
Организация шумового оркестра в младшей группе, оркестра детских музыкальных инструментов в старших группах (еженедельно)
Подготовка музыкальных номеров к родительским собраниям
Подготовка с детьми сюрпризных моментов для утренников и вечеров развлечений (еженедельно).
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Организация мероприятий, досугов и праздников.
№п
/п

1.

Мероприятия
Развлечение «Вот и стали мы на год взрослей!» (старшая, подготовительная группы)

Сроки реализации
Сентябрь

«День воспитателя!» (старшая, подготовительная группы)

2.

Осенние праздники (младшая, средняя группы)

Октябрь

Конкурс «Мисс Рябинка» (старшая, подготовительная группы)

3.

Праздник для мам (все возрастные группы )

Ноябрь

4.

Новогодние праздники (все возрастные группы)

Декабрь

5.

Конкурс, посвящённый Дню Защитника Отечества «А ну-ка, мальчики!»

Февраль

6.

Творческий вечер «Музыка и поэзия» (старшие группы)

Январь

7.

«8 Марта» (все возрастные группы)

Март

«Широкая масленица» (все возрастные группы)

8.

Праздник юмора (все возрастные группы )

9.

Праздник «Поклонимся великим тем годам!» (старшие, подготовительные группы)

Май

«До свидания, детский сад!» (подготовительная группа)

Май

10.

Апрель

16

План работы КМП
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№

Дата.

Название мероприятия.

Возраст детей.

Форма
проведения.

1.
2.

сентябрь
сентябрь

«Влияние семьи на развитие ребенка»
«Почему ребёнок задаёт так много вопросов?».

с 1 года до 7 лет
с 1 года до 7 лет

Беседа
Консультация.

3.

сентябрь

«Избегайте ошибок в воспитании».

с 1 года до 3 лет

Буклет.

4.

сентябрь

« Цвет и форма»
«Общаться с ребенком? Как?»

с 3 лет до 7 лет
с1 года до 7 лет

НОД по математике
Консультация.

5.

октябрь

«Как защитить ребенка от гриппа».

с1 года до 7 лет

Памятка.

6.

октябрь

«Как заниматься с ребенком дома»

с 1 года до 7 лет

Буклет

7.

октябрь

«Трудовое воспитание в семье. Учите детей
трудиться»

с1 года до 7 лет

Консультация.

с 3 лет до 7 лет
с1 года до 7 лет

НОД по развитие
речи
Буклет.

с1 года до 7 лет

Буклет.

8.

октябрь

9.

ноябрь

«Один – много».
«Физическая культура в семье»

10. ноябрь

«Безопасность ребенка дома»
«Одежда для ребенка в разное время»

11. ноябрь

с1 года до 7 лет

Консультация.

«Детей учит то, что их окружает».

с1 года до 7 лет

Памятка

«Назови, одним словом»

с 3 лет до 7 лет

12. ноябрь

«В каких продуктах живут витамины»

с1 года до 7 лет

НОД
«Познавательное
развитие»
Консультация.

13. декабрь

«Можно ли ставить ребёнка в угол?».

с1 года до 7 лет

Консультация.

Примечание.

Участие детей в
осенних праздниках и
выставке « Осенние
мотивы»

Выставка рисунков
« Моя мама лучшая на
свете»
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14. декабрь
15. декабрь

«Осторожно огонь»

«Почему ребенок не слушается».

с1 года до 7 лет

Буклет

с1 года до 7 лет

Консультация.

с 3 лет до 7 лет

16. декабрь

«Как правильно сказать - Нельзя»

с1 года до 7 лет

НОД «Социальнокоммуникативному
развитию»
Консультация.

17. январь

«Зачем нужно развивать мелкую моторику рук»

с1 года до 7 лет

Консультация.

18. январь

«Создание эффективной предметно-развивающей

с1 года до 7 лет

Консультация.

«Какие игрушки нужны вашим детям»

с1 года до 7 лет

Консультация.

« Считай - не ошибись!».

с 3 лет до 7 лет

НОД по математике

20. январь

«Воспитание дружеских отношений в семье»

с1 года до 7 лет

Беседа

21. февраль

«Быть папой – дело серьёзное»

с1 года до 7 лет

Консультация.

22. февраль

«Как ребенок видит и познает мир».

с1 года до 7 лет

Буклет.

с1 года до 7 лет

Консультация.

с 3 лет до 7 лет
с1 года до 7 лет

НОД по развитие
речи
Рекомендации.

«Съедобное – несъедобное»

Новогодние
праздники.

среды в домашних условиях»
19. январь

23. февраль

Выставка рисунков к
23 февраля.

«Дошкольники и компьютер - друзья или враги»

24. февраль

«Доскажи словечко»
«Пальчиковые игры».

25. март

«С мамой на кухне»

с1 года до 7 лет

Консультация.

26. март

«Развитие у ребенка уверенности в себя через игру»

с1 года до 7 лет

Консультация.

Праздник 8 Марта!
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27. март

«Застенчивый ребенок».

с1 года до 7 лет

Консультация.

с 3 лет до 7 лет

28. март

«Влияние родительских установок на развитие детей»

с1 года до 7 лет

НОД
«Познавательное
развитие»
Буклет

29. апрель

«Советы родителям по формированию правильной
речи».

с1 года до 7 лет

Консультация.

30. апрель

«Весна – время паводка и тонкого льда!»

с1 года до 7 лет

Памятка.

31. апрель

«Искусство быть родителем».

с1 года до 7 лет

Консультация.

«Чудесный мешочек»

с 3 лет до 7 лет

32. апрель

«Осторожно клещи»

с 1 года до 7 лет

НОД «Социальнокоммуникативному
развитию»
Консультация.

33. май
34. май

«Воспитание дружеских отношений в семье»
«Сказка в жизни ребенка»

с 1 года до 7 лет
с 1 года до 7 лет

Рекомендации.
Консультация

35. май

«Можно ли давать волю рукам?».

с 1 года до 7 лет

Консультация.

«Положи столько же»

с 3 лет до 7 лет

НОД по математике

с 1 года до 7 лет

Консультация.

«На что похоже?»

36. май

«Чем занять ребенка летом»

37. июнь

«Осторожно – открытое окно и дети!»

с 1 года до 7 лет

Буклет

38. июнь

«Острые инфекционные заболевания».

с 1 года до 7 лет

Консультация.

39. июнь

«Познавательные игры в песочнице»

с 1 года до 7 лет

Консультация.

с 3 лет до 7 лет

НОД

Выставка рисунков
« Путешествие в
космос»

Экскурсия в
школьный музей.

20

«Домик для лисички»

40. июнь

«Досуг на природе с ребенком»

с 1 года до 7 лет

«Художественно эстетическое
развитие
(аппликация)
Консультация.

41. июль

«Плавание как средство закаливание детского
организма»
«Мир крохотных существ рядом с нами»

с 1 года до 7 лет

Рекомендации.

с 1 года до 7 лет

Буклет

«Осторожно солнце»
.

с 1 года до 7 лет

Консультация.

«Фрукты в вазе»

с 3 лет до 7 лет

44. июль

«Похвала как средство воспитания»

с 1 года до 7 лет

НОД
«Художественно эстетическое
развитие(лепка)
Рекомендация

45. август

. «Играем дома в подвижные игры»

с 1 года до 7 лет

Памятка.

46. август

«Как провести выходной с малышом»

с 1 года до 7 лет

Буклет

47. август

«Организация дидактических игр в семье».

с 1 года до 7 лет

Консультация.

«Ягоды».

с 3 лет до 7 лет

«Медленно, но верно - к успеху»

с 1 года до 7 лет

НОД
«Художественно эстетическое
развитие»
(рисование)
Беседа

42. июль
43. июль

48. август
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Тема недели
сентябрь
1 неделя
2 неделя

Досвидания, лето!
Здравствуй осень
Что нам осень принесла

3 неделя

Сказка огненной осени

4 неделя

Звуки листопада

октябрь
1 неделя

2-3 неделя

Моя семья.
1 октября –
Международный день
пожилых людей
Мои друзья в природе

4-5 неделя

Осень в моем селе

ноябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Название мероприятия

Форма проведения

«День знаний»

Беседа

Рассматривание и обследование овощей и
фруктов
В каких продуктах живут витамины
Описательный рассказ «Мое село осенью»
С песнями и стихами про осень
Рассказ «Как животные к холодам
готовятся»
«Одень куклу Катю на осеннюю прогулку»

НОД «познавательное развитие»
Памятка
НОД «развитие речи»
Буклет
Чтение произведений, обсуждение
Развитие мелкой моторики
(дидактические игры)

Возраст
С 1 года до 7
лет
с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет
с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет
с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет

«Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка Беседа
– лучшие друзья»

с 1года до 7лет

Чтение рассказа «Шестиногие соседи»
С загадками о животных
Повторение прямого и обратного счета
Повторение и разучивание геометрических
фигур
Рассказ воспитателя об истории села,
улицах и достопримечательностях
Игра в жизни ребенка

НОД «развитие речи»
Буклет
НОД «математика»

с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет
с 3лет до 7лет

Мы вместе – мы разные
Мир народных игрушек

Один дома
Детское творчество по теме недели

Мир музыкальных
игрушек

Рассматривание картинок с изображением
музыкальных игрушек
Жестокое обращение с детьми
«Открытка для мамы»

памятка
НОД « Художественно –
эстетическое развитие»
НОД «познание ФЦКМ»

Мамочку свою люблю

Угадай, чей голосок?»

с 1года до 3лет
Беседа
Консультация

Памятка
НОД «Художественно –
эстетическое развитие»
(аппликация)
Дидактические игры

с 1года до 7лет
с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет
с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет
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декабрь
1 неделя

Сказки зимней земли

2 неделя

Деревья, которые радуют!

3-4 неделя

Здравствуй, здравствуй,
Новый Год!

Разучивание песен и стихов
Разучивание скороговорок
Рассматривание хвойных деревьев на
картинках
Чтение сказок «Двенадцать месяцев»,
«Снегурочка» «Мороз и заяц»

НОД «развитие речи»
НОД развитие речи
Беседа

с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет
с 1года до 7лет

НОД «развитие речи»

с 1года до 7лет

январь
2 неделя
3 -4 неделя

Зимние каникулы!
Наши любимые игрушки

Впечатления о празднике
«Создай образ любимой игрушки»
«Игрушки»

Беседа
Игра – импровизация
Дидактические игры

с 1года до 7лет
с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет

февраль
1 неделя

Какой бывает транспорт

«Транспорт нашего села»
«Берегись, автомобиль!»

Беседа в свободной форме
Консультация

с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет

2 неделя

Военная техника

Конструирование из бумаги самолетика
«Транспорт»

с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет

3 неделя

Наша армия сильна

Составление рассказов «Мой папа
(дедушка)»
Рассказ воспитателя о защитниках
Отечества
Упражнения на развитие фантазии: «Если
бы…», «Представь себя…»
«Воспитание дружеских отношений в
семье»

НОД «Художественно –
эстетическое развитие»
Дидактические игры
НОД «развитие речи»
Беседа

с 1года до 3лет

НОД «Познавательное развитие»
Консультация

с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет

НОД (математика)
НОД (развитие речи)
Буклет

с 3лет до 7лет
с 1года до 3лет
с 1года до 7лет

Чтение сказок и былин

с 1года до 7лет

4 неделя

Добрые дела

март
1 неделя

Мамин праздник

2 неделя

Дом в котором я живу

3 неделя

В гостях у сказки

«Цвет и форма»
Игры типа: опиши маму, бабушку
«Влияние родительских установок на
развитие детей»
«Три Богатыря», «Царевна лягушка»

с 3лет до 7лет
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4 неделя

Я люблю и берегу воду

Экспериментирование и опыты с водой
«Осторожно лед!»

апрель
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 апреля – День юмора и
смеха
День космонавтики
Птицы весной
Здравствуйте листочки!
Здравствуйте насекомые!

Развлечение «День смеха»
Аппликация: изготовление ракет, птиц.
«Весна – время тонкого льда!»
Разучивание песен и стихов про птиц
«тонкий – широкий», «длинный –
короткий»
«Острые инфекционные заболевания»

НОД «Социально –
коммуникативному развитию»
Памятка

с 3лет до 7лет

НОД «Социально –
коммуникативному развитию»
НОД «Художественно –
эстетическое развитие»
Памятка
НОД «развитие речи»
НОД «математика»

с 1года до 7лет

Консультация

с 1года до 7лет

с 1года до 7лет

с 3лет до 7лет
с 1года до 7лет
с 1года до 7лет
с 3лет до 7лет

май
1 неделя
2 неделя

День победы
Моя семья

«Праздник День Победы!»
Рассказ «Дом, в котором я живу»
Пальчиковая игра «Бабушкины покупки»

Беседа
НОД «развитие речи»
Развитие мелкой моторики

с 1года до 7лет
с 3лет до 7лет
с 1года до 7лет

3 -4 неделя

Вокруг запахи весны!

Наблюдение за травами и цветами

НОД «Социально –
коммуникативному развитию»

с 1года до 7лет

июнь
1 неделя

«Счастливое детство мое»

Творческая мастерская «Российский флаг»

с 1года до 7лет

2 неделя

«Неделя здоровья»

«Береги свое здоровье»
Чтение произведений К.И.Чуковского
«Мой до дыр», «Айболит»

НОД «Художественно –
эстетическое развитие»
Памятка

3 неделя
4 неделя
июль
1 неделя

2 неделя

с 1года до 7лет
с 3лет до 7лет

НОД «развитие речи»

«На страже мира»
«Дружат дети на планете»

«Военные вооружения»
Показ кукольного театра «Репка»

Дидактические игры
НОД «Социально –
коммуникативному развитию»

с 1года до 7лет
с 1года до 7лет

«Район, в котором я
живу!»

«О тебе любимый мой район»

Тематические беседы

с 1года до 7лет
с 3лет до 7лет

Творческий конкурс «Вот моя деревня, вот
мой дом родной»
«Что радует и огорчает близких людей»

НОД «Художественно –
эстетическое развитие»
Консультация

«Неделя заботы и любви»

с 1года до 7лет
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Чтение произведения «Айога»
3 неделя

«Правила дорожные знать
каждому положено»

4 неделя

«У воды и в воде»

август
1 неделя
2 неделя

«Неделя спорта и
физкультуры»
«Экологическая неделя»

3 неделя

«До свидания, лето»

4 неделя

«На год стали мы
взрослее»

«Правила дорожные – правила надежные»
Познавательные игры по правилам
дорожной безопасности «Красный.
Желтый. Зеленый»
Экспериментирование «Вода не имеет
формы»
«Моряк – профессия или призвание»
«Кто с закалкой дружит, никогда не
тужит»
«Где найти витамины?», «Ядовитые грибы
и растения»
Викторина «Что мы знаем о природе»
Беседа о лете, рассматривание
иллюстраций, чтение стихов о лете
Рисование рисунков «Как я провел лето»
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»

НОД «Социально –
коммуникативному развитию»
Беседа
НОД «Социально –
коммуникативному развитию

с 3лет до 7лет

НОД «развитие речи»

с 3лет до 7лет

Беседа

с 1года до 7лет

Консультация

с 1года до 7лет

Памятка

с 1года до 7лет
с 3лет до 7лет

НОД «Социально –
коммуникативному развитию
Беседа
НОД «Художественно –
эстетическое развитие»
Консультация

с 1года до 7лет

с 1года до 7лет
с 3лет до 7лет
с 1года до 7лет
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№

Дата

1

Сентябрь

«Нетрадиционные методы рисования»

2

Сентябрь

3
4
5

Название мероприятия

Возраст
детей
с 1 года до 7 лет

Форма
проведения
Консультация

С 1 года до 7 лет

сентябрь

«Какие занятия должны быть сформированы у
будущего первоклассника»
«Кто в азбуке живёт?»
«Так ли важно рисование в жизни ребёнка?»

С 1 года до 7 лет

Беседа.
НОД по развитию
речи
Консультация

сентябрь

«Подготовка к обучению грамоте и письму».

С 1 года до 7 лет

Беседа

«Умное солнышко»

С 1 года до 7 лет

НОД по
математике

октябрь
«Здоровье моего ребёнка»

6
7
8
9
10
11

О
кт
яб
рь
12
13
14

октябрь
Образователь
ная
октябрь
деятельность
октябрь
Консультация
Ноябрь
Образователь
ноябрь
ная
деятельность
ноябрь

С 1 года до 7 лет
Воспитатель

«Закаливание
«Витаминный детей»
калейдоскоп»

С 1 года до 7 лет
Ст. воспитатель

Консультация

С
года до 7 лет
Ст.1 воспитатель
С 1 года до 7 лет
Ст. воспитатель
С 1 года до 7 лет

Беседа
Консультация

Воспитатель
С 1 года до 7 лет
Воспитатель

НОД.
Познавательное
занятие
Памятка
Буклет

Подвижные игры, разучивание движений.
«Способы закаливания детей»
«Вежливость
«Я
- взрослый,воспитывается
ты - ребёнок»вежливостью».
«Рецепты
от гриппа»
Беседа: «Если
добрый ты». Игра.

ноябрь
Образователь
декабрь
ная
деятельность
декабрь

«Во саду ли, в огороде»
«Дисциплина. Границы вседозволенного»
«Учим с ребёнком стихи»
Развитие
диалога.
Составить
рассказ по
«Можно ли
наказывать
ребёнка»
картинке.
«Дисциплина, границы дозволенного»
«Математическое
«Речевые игры на развитие».
развитие памяти

Консультация

Геометрические фигуры. Наглядный материал

Образователь
ная
деятельность

«Витаминный калейдоскоп».

Консультация

Буклет
Памятка

Речевые
игры на
развитие внимания
«Игра в жизни
ребёнка»

Воспитатель
С 1 года до 7 лет
С
года до 7 лет
Ст.1 воспитатель
С 1 года до 7 лет
Ст. воспитатель

Примечание.

Участие детей в осенних
праздниках и выставках:
«Осенняя композиция»
«Овощная ярмарка».

Беседа
Выставка рисунков «Моя
мама».

Консультация
Беседа

Ст. воспитатель
26
Лепка из пластилина на тему: «Дарит осень нам
подарки».

Воспитатель

15

декабрь

«Летает – не летает»

С3 лет до 7 лет

С 1 года до 7 лет

НОД «Социально_коммуникативно
му развитию».
Памятка
Беседа

16

декабрь

«Как организовать игру с ребёнком»
«Подвижные игры с ребёнком»

17

январь

«Чем занять ребёнка, если он капризничает»

С 1 года до 7 лет

Консультация

18

январь

«Похвала и порицание ребёнка»

С 1 года до 7 лет

Беседа

19

январь

Аппликация из геометрических фигур

С 3 лет до 7 лет

НОД по
математике.
Памятка

«Ум на кончиках пальцев»
20

январь

«Как учить ребёнка слушать музыку»

С 1 года до 7 лет

Буклет

21
21

февраль
февраль

«Важен ли режим в жизни ребёнка»
«Конструирование в жизни ребёнка»

С 1 года до 7лет
С 1 года до 7 лет

Консультация
Беседа

21

февраль

«Нужны ли ребёнку мультфильмы?»

С 3 лет до 7 лет

Памятка

Сочиняем сказку
22

февраль

«Физическая активность и здоровье ребёнка»

С 1 года до 7 лет

НОД по развитию
речи
Консультация

23

март

«Игры на развитие памяти и внимания»

С 1 года до 7 лет

Беседа

24

март

«Развитие ребёнка через лего»

С 1 года до 7 лет

Консультация

25

Март

«Игровая поддержка ребёнка в адаптационный
период».
Открытка для мамы.

С 3 лет до 7лет

Рекомендация

С 3 лет до 7 лет

Творческая
деятельность.

26

март

«Развиваем любознательность»

С 1 года до 7 лет

Консультация

27

апрель

«Как защитить ребёнка от простуды»

С 1 года до 7 лет

Беседа

28

апрель

«Опасный период»

С 1 года до 7 лет

Рекомендация

Участие в конкурсе:
«Новогодняя игрушка».
Новогодние праздники.

«Весёлые старты»мероприятие.
Конкурс рисунков к 23
февраля

Выставка рисунков
«Моя мама».
Праздник 8- Марта!

27

29

апрель

«Пальчиковая гимнастика»

С 1 года до 7 лет

Буклет

«Птицы

30

апрель

«Безопасность на дороге»

С 1 года до 7 лет

НОД
«Социальнокоммуникативном
у развитию»
Консультация

31

май

«Бережное отношение к игрушкам»

С 1 года до 7 лет

Консультация

32

май

«Безопасность на воде»

С 1 года до 7 лет

Беседа

33

Май

«Терроризм»

С 1 года до 7 лет

Консультация

34

май

Свойства камня и глины

С 1 года до 7 лет

Экспериментальна
я деятельность.
Буклет

«Роль дыхания в процессе речи ребёнка»
35

июнь

«Летние забавы с ребёнком»

С 1 года до 7 лет

Беседа

36

июнь

«Закаливание детей через босоножье»

С 1 года до 7 лет

Консультация

37

июнь

«Как избежать инфекционных заболеваний»

С 1 года до 7 лет

Памятка

Что нам лето подарило?

С 1 года до 7 лет

38

июнь

НОД
«Художественноэстетическое
развитие»
(рисование)

«Гармония отношений в семье»

39

июль

«Правила поведения на воде»

С 1 года до 7 лет

Беседа
Буклет

40

июль

«Оказание первой помощи при укусах
насекомых»

С 1 года до 7 лет

Консультация

41

июль

«Как провести выходной день с детьми»

С 1 года до 7 лет

Памятка

Выставка рисунков
«Загадочный космос»

Экскурсия в школу.
Открытка к Дню Победы.

Досуг «День защиты
детей».
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43

август

«А у нас в огороде»

С 1 года до 7 лет

Буклет.
НОД
«Художественноэстетическое
развитие»
Беседа

44

август

«В гости в лес»

С 3 лет до 7 лет

Консультация

45

август

«Соберём грибочки»

С 3 лет до 7 лет

НОД
«Художественноэстетическое
развитие» (лепка)

46

август

«Как подготовить ребёнка к детскому саду».

С 3 лет до 7 лет

Памятка

42

июль

«Бережное отношение к живой и не живой
природе»

С 1 года до 7 лет

Рисуем на песке

29

План работы
медицинского работника

30

№ п/п

Мероприятия

Дата
выполнения

Ф.И.О.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.

Организационные мероприятия
1.

Утренний фильтр детей

Постоянно

2.

Учет отсутствующих в период эпидемиологического сезона, взаимодействие с ФАПом.

Постоянно

3.

Контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра сотрудниками

Постоянно

4.

Антропометрия детей с 1,5 лет

сентябрь, май

5.

Диспансеризация детей.

6.
7.

Оценка физического состояния детей, распределение по группам здоровья и
физкультурным группам
Выполнение плана профилактических прививок детям.

По плану
поликлиники
сентябрь

8.

Ежемесячно сдавать отчеты по прививкам в поликлинику, проводить сверку с картотекой.
9. Ежемесячно, поквартально делать анализ заболеваемости, посещаемости.

1.
2.
3.

Постоянно
Постоянно
В течении года

10. Еженедельный осмотр на педикулез, своевременная профилактика.

Постоянно

11. Обследование детей на энтеробиоз.

1 раз в год

12 Контроль за укомплектованностью аптечек, для оказания первой медицинской помощи в
группах.
13 Профилактика травматизма. Осмотр оборудования в группах, на игровых площадках.

Постоянно

Противоэпидемическая работа.
Контроль за санитарным состоянием групп, пищеблока и других помещений детского сада.
Строгое соблюдение сан.эпид.режима, температурный режим, режим проветривания,
маркировку мебели, освещенность.
Постоянный контроль за качеством привития детям культурно-гигиенических навыков.

Постоянно
В течении года
В течении года
Постоянно

Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
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4.

Контроль за соблюдением режима прогулки.

Постоянно

5.

Своевременная изоляция заболевшего ребенка.

Постоянно

6.

постоянно

7.

Контроль за проведением гимнастики ( в том числе после сна), закаливающих мероприятий,
физкультурными занятиями.
Контроль за соблюдением питьевого режима.

8.

Санитарно-просветительская работа по профилактике эпидемий с родителями и детьми.

1.

2.

Санитарно - просветительская работа с воспитателями.
Подготовка к новому учебному году:
Маркировка мебели по росту.
Инструктажи по охране жизни и здоровья детей.
Адаптация детей к детскому саду.
Консультация «Профилактика гриппа».

Постоянно
В течение года
Сентябрь

Брант С.А.
Чупрунова М.Г.

Октябрь

Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.

4.

Инструктажи на тему:
Правила мытья игрушек
Проветривание в помещениях группы
Температурный режим в группе
Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей.

Декабрь

5.

Организация и методика закаливающих мероприятий.

Январь

6.

Профилактика нарушения зрения.

Февраль

7.

Основы правильного питания детей. Сервировка стола.

8.

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
Осторожно, клещи!
Профилактика ОКИ
Профилактика травматизма
Отравления и ожоги

3.

Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.

Ноябрь

Март
Апрель-май

Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
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1.

Работа с помощниками воспитателя.
Презентация Гигиенические требования, внешний вид.

сентябрь

2.

Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ – тестирование.

Октябрь

3.

Питание детей. Объем блюд.-беседа

4.

Маркировка инвентаря, соблюдение правил маркировки - учеба

декабрь

5.

Правила мытья посуды, обработка ветошей – практикум

январь

6.

Санитарные требования и проведение текущей и генеральной уборок - тестирование

февраль

7.

Тестирование по сан.эпид.режиму

8.

Карантинные мероприятия при инфекциях - презентация

1.

Работа с родителями.
Профилактика ЭВИ.( выступление на родительском собрании)

Сентябрь

Брант С.А.

2.

Консультация для родителей « Прогулки и их значение для развития детей».

октябрь

3.

Памятка для родителей « Здоровый образ жизни в семье- залог здоровья ребенка».

декабрь

Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.

4.

«Пожалей свою бедную кожу» консультация для родителей

5.

Беседа « Весенний иммунитет ребенка» ,
« Телевизор, компьютер и зрение ребенка».
Памятка Профилактика простудных и инфекционных заболеваний
« Правила этикета».
«Влияние вредных привычек»

6.
7.
8.

Памятки:
Профилактика глистных инвазий;
«Профилактика педикулёза»
« Сколиоз и плоскостопие –это»

ноябрь, май

март
Апрель, ноябрь

март
апрель
июнь

Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.

Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
Брант С.А.
Чупрунова М.Г.
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1.

Работа с детьми.
Как уберечься от простуды осенью «Факторы, укрепляющие здоровье»
Сентябрь
Октябрь

4.

Профилактика гриппа и простудных заболевании
«Какой Я и растения?»
Беседа с детьми «Что нам осень принесла»
« Движение- это жизнь».
«Путешествие в страну микробов»

5.

« Здоровые зубы - здоровью любы» - познавательное занятие

Январь

6.

«Наше тело» и

Февраль

7.

«Урок осторожности»
«Если я один дома» »

8.

« Уши, ротик, носик и глаза помогают нам всегда» - практическое занятие

9.

Моя красивая осанка»
Беседы : «Мои органы чувств»
«Как песок может быть опасным»

2.
3.

Ноябрь
Декабрь

Март

Апрель
Май

Брант С.А.
Чупрунова М.Г
Брант С.А.
Чупрунова М.Г
Брант С.А.
Чупрунова М.Г
Брант С.А.
Чупрунова М.Г
Брант С.А.
Чупрунова М.Г
Брант С.А.
Чупрунова М.Г
Брант С.А.
Чупрунова М.Г
Брант С.А.
Чупрунова М.Г
Брант С.А.
Чупрунова М.Г
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