
заведующая

План работы

Муниципального бюджетного дошкольного

образователъного учреждения города Иркутска

детского сада N129 на 201б - 201-7 учебный год
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сЕнтяБрь
|. Рабоmа с каdршмu

выбор тем по самообразованию, составJIение и Старший вOспитатель

утверждение планов по самообразованию,
Профком ЛОУ

Щень дошколъного работника.

И".rру*** <<Охрана жизни и здоровъя детей>>, Старший восIIитатель

Составление планов работы с родителями, Старший воспитатель

ffi лр-пuзоцuонно-пеdаzоzuческаярабоmу
Завелующая \{БДОУ.
старший восцитатель

Медсестра

Старший Еосi]t,{тат-ль

Педагог-J.сих-олс]

Старшrий восг{итатедь

Старшlий восri!iтэтель,

- Организация работы с родитеJIями. Проведение

родителъских собраний.

- ГIодготовка к аттестации rrедагогов.

- Оформление и содержание физкулътурного

уголка в |руппе

..t

- Оформление и содержание речевого уголка в

груilпе.
3. Общuе меропрuяmuя dля dеmей

Музыкальное р€ввJIечение <<.Щенъ знаний>>

Педагогический совет Ns1

- Подведение итогов работы за летний

оздоровительный период.

- Обсуждение и приIIятие к испоJIнению

образователъной программы, годового шана

работь: на20|6-2017 уrебный год, формы
каJIендарного IIланиров ания, списка методических

изданий и электронных ресурсов, исfIользуемых

для реzlJIизации образователъной шрограммы,

- Решение шедсовета.

О.доро"ительно-профилактическая работа

- Проведение антроIIометрических измерений

Смотр-конкурс груttп и кабинетов к новому

1"rебному году

Мониторинг изуIения контингента детей,

составление социzulъного паспорта семей,

Выставки в методическом кабинете:

- Внимание конкурс
- Работа с детъми осенъю

Консулътация для педагогов:
инструктср Ilc ФИЗО,

учитедь*I{*гФЕsд

Музыкалъный рукс ЕL}дите}ь

Фотовыставка <<Как я rrровел лето!>> Старший во сr]итэтсirl;



<<'Щень здоровья>>

Спортивное рzввлечение в рамках недели ГТО
Инструктор по ФИЗО

4" Рабоmа с роDumел-Lrпu, лаколой u dруzuлtа орzаназацuямu

Консультации сrrециzшIистов :

<<Адаптация детей младшего дошкольного возраста

к условиrIм детского садa))

Анкетирование <<rЩавайте позЕакомимся)
Анкетирование <<Удовлетворенность родителей

качеством предоставляемъIх услуг>
Заключение договоров о сотрудниlIестве с

у{реждениями г. Иркутска

октяБрь

Педагог-,lс",} \олсг

Педагог-психолог,
Старший воспитате.Iiь

Заведlто,т{зя,

старший вФспитатель

L

1.Рабоmа с каdршмu

ИндивидуаIIьные консулътации дJIя педагогов.
Посещение МО воспитатеJuIми

Заведующая,
й воспитате,tь

Помощь восIIитатеJшIм в подготовке и tIроведении Старший вOсIтитатель
ии

Инструктаж с педагогическим коллективом Заведуrощая fo{БЩОУ
<<Щолжностные ин

uз а ц u о н н о - п е d az о z ач е с кая

л
Консульmацая dлл воспаmаmелей:
- ГIравила проведения артикуJIяционной
гимнастики.

Старший восцататель,
инструктор ЕФ ФИЗСj,

учитель---lоl-сп_" I.

Старший воспитатель

Старший вGсilитатеJiь

Старший BCIo1]?1l]aT*jl ь

кацьнырi i]}/!{ý в одliт e.]ib

Воспитате:ii,i

- Работа педагога гrо профилактике плоскостопия.
- Как правильно нашисать статью.
-Фо с семьей.
Методические рекомендации для педагогов по
вопросу эффективного взаимодействия с
сOциаJIьными партнёрами.
Проведение мастер-кJIассов педагогами
<<Продуктивная деятельность. Нетрадиционные
приемы работы>>.

Открытый просмотр мерогrрижиiл с детьми

ссенние ики <<Осенъ, в гости
Конкурс rrоделок из природного материала

<<ссенняя

Неделя здоровья
(1t-t5 октября)

3. Общuе меропрuяmu,я dля dеmей

Инструкто,р ФИЗО



воспитатели
коллажеи ко дню пожилого человека.

Проведение диагностики <<Готовностъ к школьному Педагог-психолог
))

Оформление в группах коллективных газет,

Консультации родителей :

- <<Готовность детей к обуrению в школе>

Родительские собрания в |руппах
ех дничество)>

4. Рабоmа с роdumелял|tt, школой а dpyzl1.1wa

Специалисты

воспитатели

нояБрь

L-

L_

L-

L_

г

L_

L_

t_

L

t_

L,

L_

t_

t_

L_

L-

L_

L_

L_

t
L-

7. Рабоmа с
Консультация с младшим обсrryживающим
персон€tпом "Подготовка групп к зиме"

ктаж <<Безопасность детей на п пке)
uзацuонно - пеdаzоluческая

Педсовет Nч2 Работа педагогического коллектива
ДОУ по совершенствования системы
взаимодействия с семъями воспитанников
Консульт ащии дJuI воспитателей :

-Эффективные методы и приемы в работе с

- Проведение работы с детьми по гrрофилактике
сколиоза

ы к ново
Г{рактиIgrм дJIя воспитателей по оформлению

в зимой
Фздоровительно - профилактическая работа:
анапиз заболеваемости за I к ,ебного года.
Тематический контроль << Создание условий для
эффективного взаимодействия с семьями
воспитанников)>
Кон <<Уголков для еи>>

Проведение мастер-кJIассов педагогами
<Продуктивн€ш деятельность. Нетрадиционные

емы

Завхоз

щая ДСУ

Заведующая ;]ОУ,
Старший восIIитатель

Старший восг{итатель,
инструктор llc, ФИЗО.

У{ИТеЛЬ-,{OГСi]еД

Старший восilрIтатець

Медсест*а,

Старший вос;и?атсjrь

Ст шии tsGоltrитатель

Старший восi]triтэтел iT

3. Общuе rilеропlruяmuя dля dеmей

<<Синичкин денъ> воспитатели

(К



Конкурс чтецов, посвящеЕный З55-летию города Старший воспитатель
Иркутска
Экс ияв и воспу;татель

4.Рабоmа с u,lколой а uзацuяпýЕ.а"

Азбука дJuI родителей - коЕсультации
специ€tлистов

См

Учителя-логопеды
Педагог-психолог

тtо ФИЗО
й восг;итатеJiь

дЕкАБрь

L

t_

L-

L-

L_

L_

l_

l_

L_

L_

L_

L_

L_

L_

L_

I
L

I

1. Рqбоmа с
Инструктаж с сотрудниками по правилам
цожарной безопасности в период новогодних

иков.
Индивидуапьные консулътации по

ванию педагогов.
Консультация по rrодготовке и проведению
новогодних прztздников : организационЕые

мление запа. Распределение
Ко состояния помещений.

но - пеdаzоzuческая
Практикум для воспитателей по созданию

вивающей пах
Консультации для воспитателей :

- <<Партнёрство семьи и детского сада - шаг к
усшеху в становлении личности ребёнка>>
- Современный подход к созданию
р€}звивающей среды в,ЩОУ
- Развивающая предметно-пространственнzш среда
в детских садах Европы.
- Технология Реджио Эмилия
Оздоровительно - профилактическая работа

илактика па и оРВИ>>.
Смотр-конкурс на lгr{шее оформление зимних

Заведующая fiОУ

Старший восIIитатель

Старший воспитателъ,
музыкапьный руководитель

Завхоз

Старrilий вос liиlатеj-Iь

Старший воспитатель

Медсестlэа

СтаршиЙ восги,:Jте;!,
астков

Оформление выставки в методическом кабинете Старший восI]итател5
t<Ka лы в детском . Как их организовать).
Проведение мастер-кJIассов педагогами
кПродуктивная деятельность. Нетрадиционные

Старший BocIlrdTaTe]rb

приемы

Общае uяmшя dля dеmей
Выставка детских
<<Зимняя сказка)

коллективньж работ детей Старший воспитатель

в



Конкурс на .тгrIшее оформление группы к
Новогоднему п
Новогодние прzlздники

4. Рабоmа с tаколой u

Консультация <<Подарок Деда Мороза: ицрушки

дные и полезные)

!ень открытых дверей (просмотр и участие в

праздниках)

Творческzш гостиная (изготовление ёлочньrх
ии с детьми

янвАрь

Старший воспитатель

Музыкальный руксводителъ

uзацuялЁlя

Старший восIIитатель

Старший воспитатеJIь

Старший восЕIитатеJIь

I. Рабоmа с
Инструктаж <<Безоrrасность на проryлке в зимний
гiериод>>

Проведение мастер-кJIассов педагогами
<Продуктивная деятелъность. Нетрадиционные

иемы

Завелующая frO _/

завхоз

Обсуждение новинок методической литературы, Старши й вссп1_1ате-г] L

статей из п lдиrlоской печати. Выставка.

Консультация с обслуживающим персоналом: Заведующая ЩОУ
"Сох нность - обязанность каждого"

uонно - пеdаzоzuческая
Ярмарка педагогических идей по организации ВоспитатеJ{уl, }iзкие

СПеЦИ&JiИ;.':jilРС в групшах.

Консулътация для воспитателей <<.Щействия

воспитателя в сJýrчае выявления жестокого Старший воспитатель
отношениJI к реOенку>)

Музыкальный рукfi води;тель

Ст шии BoСil?:azleiib

нuзацuJLvgн

Учитель*лtf г+aiед

Старший воспI]тэт€дIъ

Старший воспитатель

шяmuя dля dеmей
Рождественские посиделки
<<Пришrла Коляда
<<Неделя зимних забав)

4. Рабоmа с 1.1, u,lколой u ,zILфlu

Консульт ация <<Комплекс речевых упражнении
для родителеи и детеи)>

Сформление информационного стенда <<Создание

гIространственно-р€}звивающей среды дJuI детей в
семье)).

Выставка детских <<Семья гл€вами ший воот}lтатель

3.



ФЕврАль
1. Рабоmа с

Инструктаж. ПрофиJIактика |риппа в ffОУ в
од эпидемиологического неблагоп

Консультация для обслryживающего персонzLла

кПроверяем правила СанПиН. Требования к
санитарному содержанию помещений, и

дезинфекционные мероприrIтиrD).

ение новинок педагогиIIеской

Медсестса

Завхоз

ший восlтитателъ

Lч

\J

- <Спрашивайте - отвечаем) - индивиду€tльные
кOЕсультации

Обшдее родителъское собрание <<Ваши шриоритеты
в Rоспитании>. обмен опытом семейного
воспитаниrI.

Фотовыставка <<Мой сын - моя защита и опорa> (с

2. Орzанuзацллонно - пеdаzо?uческая рабоmа

Тематический контроль <<Создание РППС в Заведующая ЩОУ
й вос-итатель

Изготовление буклета для педагогов <<Кодекс Старший восfiитатель

общения педагогов с родитеJIями> Педагог-психолог
Проведение мастер-кJIассов rrедагогами
<Продуктивнuш деятелъностъ. Нетрадиционные

Старший воспитатель

приемы

Выставка рисунков <<Мой папа - самый, самый>> Старший воспитатель

Музыкалъно-физкультурный праздник,
посвящённый Щнюзащитника отечества

LLIашечный

ОформлеЕие праздЕичньIх детских газет в
групг{ах.

Мlrзыкалъное рzввлечение <<Эх, Масленица! >>

4. Рабоmа с tаколой u
Консультации специztлистов
- <<Познавателън€ш активность старшего
дошкольника>).

Инструктор ФИЗО
Музыкальный руководитепь

ш,э ФИЗО
Старший вOсIтитателъ

Музыкалъный р}/ководl{телr}
Инструктоtr Ео фИЗ{i

Педагог-психФлог
Старший восЕитатоль,

музыкаJIьньiй руксLrсдите-ць)
ИНСТРУКТОР.lО а}r{ЗО

Старший вGсцитатель

3. Общuе меропрuяmuя dля dеmей

дожественным словом
Старший воспитате,Еь



мАрт
I. Рабоmа с

Выполнение правил внутреннего трудового
ядка

Проведение мастер-кJIассов педагогами
<Продуктивная деятельность. Нетрадиционные
приемы работьг>.

Открытый просмотр мероприятцil с детъми

3. Общuе меропрuяmuя dля dеmей

Утренники, шосвященные Дню 8 Марта
<<Мамочке любимой>>

Фотовыставка << Щоченька моя> (с

дожественным словом

Заведуюшая jО}'

ГIодготовка отчетов воспитателей по

,аназа uческая

Педагогический совет \Гs 3: РППС как условие Старший tsосilу{татель

полноценного р€lзвитиll
Консулътация для педагогов <<Система работы с Старший tsосЕ?iтатель

детьми в весенний период>>

Старший воспитатеJIь

Старший воспитатель

Старший восl]рlтате.]ть

Музыкалъный руководитель

Старший воопитатель

4.рабоmа с роdаmеJlямлl, школой u dpyzullttu орzанuзацuям{r

Консультации:
- ,Щетский прaвдник в семье: рецепты хорошего

настроения
- Семейное творчество и его значение в р€ввитии

Стар ший во с j]I1л,этfi .I_::ь

Анкетирование родителей <<Удовлетворенность Старший воспитатель
гами ДоУ)

АпрЕль

tr. Рабоmа с каdрамu

Завхоз

Старший восцитатель

Рейд администрации по ОТ и ТД Заведуrощая ýОЪ', заtsхсз

Инструктаж по соб.гподению противопожарной
безопасности.
Производственное собрание <<Забота об 1.T acTKe Заведl,тоrцая \,{ДО5"

ДОУ - дело всего коллектива. С
2. Орzанuзацuонно-пеdаzоzuческая рабоmа

Круглый стол по обмену опытом по созданию
вивающей

Обмен опытом <<Формы информирования
й о жизни детей в детском

Старший восfiрiтатеяь

)

л

I

в



Проведение мастер-кJIассов педагогами
<<Продуктивная деятельность. Нетрадиционные

Старший воспитатель

Весенние пр€lздники <<Весенний перезвон>> (пасха,
вербное воскресенье)

Старший воспитатель

Выставка детских работ <<Весна идет, весне воспитатели

Неделя здоровъя Инструктор по ФИЗО

Проведение диагностики <<Готовность к Педагог*IIсихолOг

школъному обу.rению>)

Выставка детско-родительских поделок воспитатеди
<<Пасхальное чудо>.
Родителъское собрание <<По дороге в шкоJry>) с Заведующая М.ЩОУ,

астием yчителя начапьных классов. и восгIитатель

Тематическ€ш неделя <Профессии наших

родителеи)
- выступление родителей перед детьми;
- создание детско-родительских проектов <<Кем

Старший восIтитатель

мои родители)>
Акция <Наш у{асток лу{ше всех)>. Заведуюлцая Ь€ýОУ,

завхоз

Консультация дпя родителей кМулътфилъмы - Старший восцитателъ
хорошие и D€Lзные>)

мм

3. Общuе меропрuяmшя dля dеmей

4. Рабоmа с роdumелямлl, tаколой а dруzuлллu орzаназацuяпgж.

Контролъ и анагIиз результатов работы коллектива Заведующая ЩОУ

ГIроизводственное собрание <Вгrереди лето>) Заведующая .]О}'"
завхOз

Проведение инструктажей к летней Заведуюшдая: ý*Ъi
оздоровительной

Анкетирование педагогов (изl^rение мнения о Старший восl]итателъ

работе в текущем году и перспективах на

летний режим

б

Организация выпуска детей в шкоJý/.

Консультация с обслуживающим персонzlJIом.
<<Соблюдение санэтrидем в летний период)>

Заведующая ЩОУ

l.Рабоmа с каdра-uu

2. Ор zaH uз а цuонно-п еd azo z uческая р аб оmа

Завхоз

l-
[-

I

I

I
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Педсовет Jф4 <Итоги работы ЩОУ> :

IЩЛЬ: Проана_гlизировать работу за прошедший
год. Подготовка проекта годового плана на новый

учебный год.
- Анализ деятельности ДОУ за20|6-2017у.г.,
ознакомление с гryбличным докJIадом

руководитеJUI.
- Анатrиз заболеваемости детей и проведенной
оздоровительной работы с детьми
- Определение основных направлений
деятелъности ДОУ на новый уrебный год
(выработка проекта годового lrлана работы ДОУ;
резулътативностъ анкетированиrI педагогов)
- УтБерждение плана летнего оздоровительного
периода.
- Обсуждение и rrрицllтие
Консультации дJIя воспитателей <<Особенности Старrший восil.итЕ?gjiь

ганизации летней вительной

Смотр подготовки участков и выносного
матери€Lла к летнему сезону.

Завхоз,
Старший восIIитатеJIъ

Оформление информационного стенда <<Работа с Старший восцитатель

детьми летом>

lля dеmей

Праздник << Этот ,Щень Победы!>> Музыкальный руксводителъ
выпускной бал свиданъя, детскии сад)
Конкурс рисунков <<Память в нашIlD( сердцаю) Старший воспитатель

Выставка рисунков <<Мир, в котором я живу) - ко Старший воспитателъ

дню защиты детей
Летний музыкЕLIIьно - спортивный праздник Инструктор iIo ФИЗС

, лето!>>

4.Рабоmа с ulколой u
Консультации специапистов
- <<Рекомендации по обеспечению безопасности в
летний период)>
- <<Спрашивайте - отвечаем)> - индивидуЕtльные

Старший воспитатель

Узкие сцецi.;алисть1

льтации педагогов.
Анкетирование <<Удовлетворенностъ работой Старший восýитатель

доу>.
<<Трудовой десант> - привлечение родителей к Заведуrолщая ЩОЪ1

Заведуюlцая ýОУ,
музык€LJIьный руководителъ,

Заведующая ;ИfrО"-,/,

старrпий вФсi]итатf; "ць

Выпуск детей в школу
ии ЩОУ

дителъский комитет



Медико-оздоровительная работа
Щель: обеспечение сохраЕениrI и укреплениrI здоровья детей

образователъном процессе ДОУ.
Задачи:

- снижение заболеваемости ОРВИ путем проведенI4я закаливающих
мероприятий;
- повышение эффективности работы с детьми группы ЧБД;
- снижение инфекционной заболеваемости путем строгого соблюдения
санитарно-дезинфекционного режима;
- повышение эффективности летнего оздоровлениrI.
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Мероприятия Срок выполнения ответствеЕные
за выполнение

,
-t Оформление дочrментации на

вновь прибывших детей.
Контроль утреннего фильтра
детей в период формированиrI
групп.

сентябрь, октябрь
201бг

Медсестра

2 С пецифическ€я профилактика
гр_иппа среди детей и
СОТРУДЕИКОВ.

сентябрь, октябрь,
ноябрь 2016г

Медсестра

J АнтропометриlIеские измерениrI

детей с оценкой физического
р€tзвития.
Фсiрмирование групп здоровъя

октябрь 20Lбг,
апрель 20|7г

Медсестра

}Li Подбор мебели для детей с

}п{етом антропометрических
показателей.

октябръ 2016г Медсестра
воспитатели

1 Гfuановое обследование детей. Медсестра
ZU ,Щоврачебное обследование

детеи, поступающих в шкоJý/,
подготовка документации к
врачебному осмотру.
Лабораторное обследование

детей б-7 лет

Март,
апрель2017г

Медсестра



l Отчет общей заболеваемости в

ДОУ (дет.поликлиника).

Отчет по травматизму (по

справкам)
Анализ заболеваемости детей за

20|6-20t7учебный год

руководителю ДОУ.

ежекварт€UIьно,

май 2аL7г

Медсестра

9 Подача заявок на поставку
медикаментов, медтехники и

инструментария.

март, июнъ 20|7 Медсестра

!,i
1\, Контролъ проведения утренней

гимЕастики, физкультурных
занятий.

постоянно Старший восllитатеiiь

tl Срганизация и контроль летнего

оздоровлениrI.

июнь, июль,

авryст 20|1t
N4едсестра

Старший восI]итатель

\z- Проведение профилактических

прививок.
АнЫиз выполнения и отчет.

Подготовка и сдача годового

отчета.

по пдану
ежемесяttно.

декабрь 201-6

Медсестра

я<
!J Плановый инструктаж

персонаJIа.

Инструктаж по эпид.

цок€tзаниям.

сентябръ2016 г
по мере
необходимости

Медсестра Ста,*шiий

воспитатель

t1+ Кон,троль санитарного состояния

шомещен ий и территории .ЩОУ.

постоянно Медсестра
Завхоз

Ё) Обеспечение организации

0здоровителъных мероприятий

на группах в повседневной

жизни детеи: проryлки на свежем

воздухе, гигиенические
ilроцедуры, воздушные ванны.

постоянно восцитатели
Медсестра
Старший tsФсliита"еfiь

!fi
| Выполнение назначений врача-
l

| педиатра

постоянно Медсестра

:/!/ Проведение осмотра детей на

педикулез.

один раз в месяц Медсестра

1U Наблюдение в течение 7 дней, за

детьми отсутствующими более 3-

х дней, в течение 1 месяца за

постоянно Медсестра

[.

L
I



детьми, переболевших ОКИ.

i9 Ведение медицинской

документации по пищеблоку,

работа с меню-требованием,

н€Lпичие сертификатов на

скоропортящиеся продукты

постоянно Медсестра

] {.} Контроль качества поставляемых

продуктов, правильного
храIIени;I, соблюдения сроков

реапизации.

постоянно IVIедсестра _Ьiладоввiик

2}, Проведение расчета химического
состава и кatлорииности пищи по

Бжу.

ежемесячно Медсестра

ё! в!
LL Оформление змвки на

прохождение медосмотра
сотрудниками д/с,
осуществление KoHTpoJUI

Оформление заявки Еа

проведение санитарного
минимума сотрудников

По плану Медсестра

2з Проведение санитарно-
просветителъной работы.
Обновление информации в

<<Уголке здоровья>)

ежемесячно Медсестра
Старшлий BccllzTaTej]b

I
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План летней оздоровительной работы.

Повышать качество физического воспитания детей за счет:

. Содержательной организации rrроryлок;

о Качественного проведениrI закаiIивающих процедур;

. Повышение двигательной активности и закрепление основных

видов движений;
. Интеграции образовательнъгх областей <<физическ€ш кУлЬТУра},

(здоровье>>, <<безопасЕость)>

<<Летне-оздоро

содержание сроки ответýтЕенные

Методическая работа
Пополнение информационного фонда для

педагогов:
<<Оздоровление детей в летний rrериод)>

<Особе н ности план иров ания

образовательной работы в летний период>)

<<Экологическое воспитание летом>)

<<Нравственно-rrатриотическое воспитание

детей>>

Апрель-май

Старший
BocпиTaTejlb

Инструктаж дJut воспитателей rrо охране

жизfi*н{ здоровья детей на проryлках
Консультация <<Организация режимного
процесса в летний период времени),

маи

семинар-практикум
<<Летне-оздоровительн€uI работа>>

маи

Разработка досугов, тематических

развдечении

Апрель - май Узки*
специалистьi

Рекомендации <<Индивидуztльнzш работа по

рaввитию основных видов движений на
проryлке>

Апрель - май Инструктс,о ша

физической
культ,ч*с

Индивидуапьная работа с педагогами (по

запросам)
Мац - июнь Старший

воспитатель

Отчет о результатах работы Сентябрь

РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ
Срганизация смотра-конкурса летнего
оформления r{астков и выIIосЕого
матери€Lла

маи Комиссия п*

cМoTpaei и
KoHKvEcai\{

Практикум для педагогов
<<Иiры на прогулке)

июнь Педаr-*ги,

Инструltтор

физической
культ_Vрr

Проведение инструктажа по охране жизни
и здоровья детей

июнь Завед,v,,олцая

Е
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Консулътация дJuI помощников
ВоспиТаТелей <<ПоДготовка )лIастка в летне-

оздоровительный сезон).

маи Ст. медсестра

Тематические проекты:

<<Лето - улица-ребенок>
<<Забавы и lrроryлки)
кСпортсмены сезона>

<<Музыкальнzl;я карусель>

<<Летний лес>

<<Юные исследователи>)

<В Йiiтерской>>

Май-авryст Педагоги

работаrотэIие в

летний цериод

<<Лето, ах, лето>) выставка поделок из

природных материаJIов

авгYст

<,Щенъ защиты детей>> июнь Музыкальный

руководитель
Тематическая недеJuI <<Навстречу юбилею

города>)

Сшортивные ра:}влечениrI <<Спортивные

резервы Иркутска>>

Июнъ - авryст ИНстрзiктор i]CI

физической
культ}/рi;

Тематические недели театра Педагогi{ груiiii

<<Песочная миниатюра>) скулъптура из песка

Интеграция образователъной области

<<Познание) и <<Коммуникация)

Конкурс юных художников

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воздушное закапивание, солнечные ванны,

водные ilроцедуры

Июнь - авryст Воспитатели,
Попцоrrдниклt

вOсгtитателей
Закрёпление у детей кулътурно-

гигиенических навыков в повседневной

жизни.

Босохождение, солевые

дорожки,оздоровительный бег

вOспитателэй

Рационалъное питание с вкJIючением IrIroHb - авryст Ст.медсе*тра
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овойей, фруктов и соков

Ст.медсеетlра,

педагФгi4,

ст.воспитатель

Беседы с детьми:

<<Витамины с грядки))

<<Насекомые - наши друзья!>> (об избегании

укусов насекомых)
<<Солнце хорошо и плохо)>

<<Чистота - з€lJIог здоровья!>> (о болезнях

грязньж рук)

РАБОТА С РОШТЕЛЯМИ

Завед;7ta':цая_

зав.хоз"
Май - авryстОборулование и озеленение территории

детский сад.

Информация для родителей:
<<Ребёнок на улицах города)

<сЯдовитые грибы и растениrD)
(отдых на воде>>

Завед;,rtоiцая,

заts.хоз."

шедагФгц"

Озеленение, покраска, ремонт
оборулов ания у{астков детского сада

Май-июньПополнение игрового и спортивного

инвентаря, завоз IIеска.

Май-июнъОбновление предметно-развивающей среды

в доцIкольном )чреждении.

г-l-


