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1, ýfжrформаllлонный раздел.

Годовой tlлая работы гБуз (Дс jФ68 ЛЗIИ) составлен в

соотвеl,ствии с:

о ФедераJlъным законом <Об образоRании в Российской Федерации> (от

29.12.2012 года Ns 273-ФЗ);

о Федерitпьным государс,t,веttкь{в,{ образоват€jlьнь[м стацдарtOм

дошкольного образования (приказ \4инис"fерсl,8а tlбразоtsанt{r{ и Ha,vКt{

РФ от 17 октября20|3 г" Nst155);

. Приказом Минобрнаукрt рФ от 30 августа 20t3г" Nsl014 коб

утверждении Порядка организаL{ии и осуществлекия образоватеJlькой

i]ýя,],е-]Jьноа1и по t]снt)] нь]м iэбrrrрrrбраl]{)Rа:геJlь}tыМ программаМ

обра:rо Ba,],e:l ь н ь] М ] ]рt)грамм ам дt1,1 l] ко]l b}t oг0 обр азования> ;

о Федеральным законом 24 июля 1998 г. JФ 124-ФЗ (об основных гарантиях

прав ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации>;

с Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 20i5 г. Jtfs

996-р о Стратегииразtsи,гиr{ tsi,сttи,t,ани,l.:1о 2fi?5 г;

. Письмом Минобрнауки России <<Коммеt{тари{4 к ФГоС Доп от 28 февраля

201,4 г. Ns 08-249;

. ГIриказом Минобрнауки России от 28"12л2010г, Ns2t06 <Об утвер}rqдении и

введениИ в дейстВи,е федераJtькь{к,rребований образOватеJ{ькь{м учре)цдениям в

ьlý 
1_I' t }1 t}x FBH Ъ} :i ilt}рL]вья uбу ч в H_lll рх ýя, вослитанников,

r Свнл1,1атн0-:)IIиJ\емиOJlоllическими lребованиями к устройству,

ЁDдýржанию и орJ,аяи]зации рФiмма работы ДОу (СанПин 2,4.|. 3049-

1з.)

. Санитарно-:rllи/lемиоJIоJическими требован иями к устройству,

содержанию и оргаки|lа{{ии ре?кип,rа дабсrт,ы .{{е,l,ýкик caкa(,tlpKcH (СанПиН

2.4.2.2843-1t)
годовой план составлен в соответствии с основной образовательной

Программой гБуЗ дС ]rts68 дзМ и Лицензией на осуществление

образовательной дея-týrtьнOст,и от 'l0 сентя'оря 2018г

Гriсу;дарС,Iве}tное бн_lJlжетное учреждение здвавоохра}rения <,Щетский

бронхо;tеl,Lрlнь;й ýа}а.гор}rй -il&68)} /{еrlаргамЕнта:}/tравоOхранениll города Москвы

(да_тlее гБуЗ кf,С М68 дзм>) явJ]яет,ся учреждением ддя оказания санаторного

JtечениЯ бронхtl.ilеточногО профиля физических лиц (детского населения),

зарегисlТирOванно]-о llo местУ жи-Iе]lьсТва в I. Мtrсква" f;еr,ский бронхолегочный

санаторий- это |рушгtа здани|t, расIIо;Iоженнык в загородксlй лесогrарконой зоне

Московской области, в окружении хвойн_ык деревьеЁ"



А;Щес ГБУЗ <<ЛС Л!68 fiЗfof>; 1412а5., &firсновская об;-lастъ, г. Пушкино,
улица Пуrпкинское поле, дом 2;

д.5.
филиаr: 141075" fofосковская областъ, r. Корtrлев, ул. fufарины I{вgааевой,

Санаторий функllионирует круглOгодtчно, рассчитан на единовременное
пребывание 1б5 детеЙ в г. Пуrшкинtl и 100 детей в г. Королев (филиатr)
ДОШКОЛьшО1-0 ВоЗРаС,t,а сr,г Зк дtl 7 "ttе,г" Реrким,рзаГ,rt,rtьr Jччрgж;t{Ёt.lиrt: { r.tдlонсtй цlлк.,l_i?
месяцев, кругJIосугочно, t1сl заезлам, 14-1 бдней,с trерерывами ка шерsсмеFltlк.

И.О. Главного врача ГБУЗ <<flC Nл 68 ДЗМ}> Г[ономарева Инна Анатольевна,

эл. почта: ds68@-,{rav.mos.ru сайт:

Сос't,tlяние матер].riшIъно - ,J,gх]]},,Ltеской базы ЛС М 68 соо,rветствует педа-
ГО]'иЧеСкиМ rребован],lям, ýоврсменнOму уровню обра:зования и санитарным
нОрмам" Все KoMlll)HeHTb] раrзвиванJlцеЙ llеJlагDIическоЙ среды включают в себя
tlllтимаJlъные условия для ]JоJtноценного физического, эстетического,
IIознавательного и сtl] lиальн ого развития детей.

2. Кадровое обеспеченfi* * IIедагt}t,и {ша 1}1,t}lЭ{}lý г.)

ПедагогическиЙ состав: замести,геItь tт{авнсlгсt врача {to гtедаt,Oг"ичсскойt работе-1,

СТаРшиЙ ВОспитатеJIь - 1; музыкальныЙ рукOводtтt,еrtь - 2; воспитатеjIи- t3;
lrсихолог- 1(совместитеrгь); логошед- t (совместитель).

Ф.и.о. ,Щолжность Образовакие Пед.

работы

19л.

воспитате:rь

воспитатель

воопитатель

воспитатепь

Высшее

Ср.спец,

Ирпна

34г.

22г,кторовна

ямчик Анна
адимировна

.о.зам.гл.

Уровень 
i

квалификагrии 
i

l

l

перв. овалиф.!

категория 
l

перв. квалиф,!

категория 
l

l

l

перв. *"*rф.l
категория l

шо
lи

Высшее

Высшее
Ср.спец.

Ср.спец.

5л.

9л.оломина Татьяна

воспитатель



ова ЛюдмиJtа

Сафронова Светлана
на

,еева Нина

макшанова
ентиЕIа f[авловна

дскова Нина

ригорьевна
Татьяна

атольевна

од.ut"u" Любовь

това Марrтrtа

вановна

ф йuр""
вна

ая Алена

Ирика
на

еева Нина
ьевЕа

воспитатslть

воспитатель

воспитатель

Музыкальный
руководитель

Старший
воспитателБ

Мlзыкальный
руководитель

воспитатель

воспитатель

воспитате;rь

воспитатель

воспитатель

Психолог

Логопед

перв. квалиф

категориJI

перв. квапи

кitтогорриr{

IIерв. кваlпrф

категориlI

высш. квалиф

категория

высш. ква"гrиф

катогOрия

Выспrее

Ср.спец.

Высrrrее

Высшее

Высшее

Ср.спец.

Высшее

Ср.спец.

Ср.спец.

Высшее

Высшее

Высшее

22r.

2|г.

22г.

8л.

40л

22r.

5п.

9л.

|4л

2r.

1г.

ýlзiэl$rr:l:}tr}ýii,J}эýЫй уровенъ и 01lъ]],а рабпr,ы ]]еJlаr,огоt] летского санатория

}it}]}l}i}.i}яgj раб{],гаr,ъ с ollopо_rj на trttы,гньJе,)*Ёt)рs,l,ические и ltрак'гиЧеСкие ЗНаниЯ

]Iе;цаi,Oгов ýrl с.:гаже}4. Рýr,улярнt.l ]lрOх0/1имые курсь] }lовьJl}]ения кв;lJIификации,

изучен},1е ЕL}ви}]ок rJЁриодическоЙ и меl,одическоЙ литераТУРЬ], ВЫСryПЛеНИЯ На

семинарах и l]едаI,оIических советах, ()риентируют воспитатеЛеЙ на

инновационнь[е взt,JtflJlы к [IомOгакJ1] разрабаtыка:{]ь !t вне&пrгь ff()вtrtЁ {tpСleкl'h{

по различным направ{lениrtм воспи,гffгсJIьн()-(}rразс}ваt,еjlькilft .цеr{теJ{ьк(tс,ги.

Все это в комплексе дiurо короший рез,чJtьтаг в органиtацки ttsдагOГкчесКOЙ

деятельности и улучшеt-tии качества образовакиr{ п tsосlIитания li0tшK(-)JtbHt{Kt}8.



3.Основные концеt{,1;vа;{ь{*ьr,*: {{,!flý{ p*-{ticýr*зý .,l*,lcк{tl{} *&нrrт{ц}*11t1 жа ?019

год:

Щель : развитие Jlичнс)с"t,и детей доrп.ксlJtьнý{,{J возраста в разJIичнык
видах общения и дея1елькости с учетоМ их возрастнык, t4ндиви/lуальньlх

психолоГическltК 14 физиологическик особенностей в условиях
озл)ро.ви,геJ]ьноIо учреждения.

Задачи:
1 . Вы яв-шени е J Iи ч н остнь]х лOст{Jи н ýlв каждого ребенка.

2. Сохранение и укреl]ления здоровья детей.

3. Создание необко/dимык ус,irовиЙ ,цlrя lцtlKc.l[t:Ht,lrl tr'r$}РOВJ{.tjКИfi И С'ЦЫХа

детей.
4. РазвиТие индиВидJчаJlьнЫк tlсобеНксtсгей, соз/{анис блаi,сlгриягньtк условий

для обеспечения полкOцекноl,о отдыка де,гей-

5. Воспитание трудовых навыков по самообслукквакикl и бережному

отношению к окружающей среде.

6. Расширени е п ()зн аватедьн o-KyJ lыгур}1 0 го уровня ребенка.

7. Поддержани е творч еского п отенци аJIа реб енка.

График заездOв ка 20t9г-

,Щата выезда Кодичество днейr

14лс/д

14кiд

r+ад

|4кlд

14к/д

14r</д

14rсlд

t4кlд

t5rс/д

Щата начала

заезда

09.01.19г.

23.0L.l9г.

06.02.19г.

20.02.19г.

0б.03.19г.

20.03.19г.

03.04.19г.

17.04.19г.

0б 05.19г



2t.05.19г.

04.06.19г.

'20.06.19г.

08.07.19г.

24.а7 J9г.

08.08.19г.

22.08.19г.

05.09.19г.

19.09.19г.
*Ьj.iо.l9г.

17.10.19г.
*- 

з1.10.19г.

14.r 1.19г.

28.1 1 .19г.

|2.|2.|9r.

03.06.19г.

19.06.19г.

05.07.19г.

23.07.t9г.

07.08.19г.

2t.08.19г.

04.09.t9г.

18.09.19г.

02.10.t9г.

16.10.t9г.

З0.10.19г.

13.11.t9г.

27.L|.|9r.

t 1.12.19г.

26.12.19г.

14к/д

16к/д

16к/д

16к/д

15кiд

14к/д

14к/д

14кiд

14кlд

14к/д

14кlд

14кlд

14к/д

14кlд

15к/д

Ха рякr tli}иl:l ика вl)зраý гных групп:
ГБУЗ (ДС ЛЬб8 ЩЗМ>:

fofладlrая (З-4,0 года) - 1 группа;
Сред;яя (4,0-5,0 лет) - 2 группы;
Старшая (5,0 - 6,0 лет) -2 группы;
Подготовительная к ш{к(}]{е tp,vl{lla (6,0-7,0) * 1 гругrrrа.

Филиал:
Младшая (3-4,0 года) - 1 групrrа;

Средняя (4,0-5,0 лет) - 1 групrrа;

Старшая (5,0 - б,0 лет) -1 группа;
Гfоltl,отови,l,еJlьная к шкоJlе грулпа ( 6,0-7,0 года) - 1 группа.



.{- ГГа:**хt}.iIЕ{ т}**ýt}jls}I}l }rч*{ýt}* {{}*i$t!t**-}}*t;|.tlýше образовательно-

BocIl и,гательного процесса.

Щель; Со:здание лýихD]tO]-ичЕских условий для нормrlJlьного рЕввития и

усllешного пребывания ребенка.

основные наtфавJIениrt ttcиK(}j{(lI,(l*ltcjlat()1,14tl,gcKi_,lt} cOlфt_lý{,ж,l{cH|4ж:

1 . Предугrреждение возн [1кн(l ttg fi ия r qпобltем pa:r в итих р.,-бсшка-

2. Помощь ребенку в решении актуальнык зацач развития,, обучения и

воспитания.
Задачи:

I. Спlз7lдгъ lllя ребенка l]Nl{]tиOнitJlьный Гтrаl,оttрия]ный микроклимат в группе

l:ри tlГлlрнии llеllа],{]]-ичеýким и меlрrинским персоналом с детьми

2. ЁIзучить ин],рRидJадьные особенности развития детей в единстве

иЕ],в;,J]Е}rIуаJ1ъной, i:}М()lltИ{_)наJlьной и r]{]вýденческой сфер их проявления,

3. Повышать кOмпеТýк:[кос,l]Ь вOспигагеlt€r{f рQли,t,еJlей rrcr вOцросам воспи,гакп,L

и развития ребекка.
Модель психолого-педагоt,,ичсског(} соIIровоWJен_ия ле,гей пре/lсl,авляет из

себя следующую деятеjIьFtOстьi

Организация работы
В основУ IIе/Lа],о.l,ИческогО }]роцесса ]lt,}Jlo}(eн r]ринцип диаIностики,

направл ен н ой н а выяIiJt вн и е ] J сих OJlогO-rI ýлаlоl,и ч еýких особенЕостей развития

доrrIкоJ]Ь}]иков, чтС I1озволяеТ JlоJlучитЪ поJtнуЮ картину по развитию

лич}tос.ги ребеЕка и IlJlaНиpoBaTb коррекllиOнные мероприятия.

При tIоступлениИ ребенка в детский сашаз:срий 1ц](l80l{и,lся KoМttJtcкcНa,t

оценка состояния здоровья, аFIкетироtrание родшгелей, обследование

ф изическо го раз в ития, анаJlиз иру ю,t]с я резуJl ьтаты 4iIаttгаt{и и,

систематические наблtодения зfl дет,ьми в разнык вItцак деятелькос-ги.

Планиро вани е и цди l} [Ul,vaJI r'nCIr{ рабOты t детьш и,

Пр" l}JtLrнирt}вании }iн;l.и}rи].цуаJtъной рабir,гы Dl}рЁ/lеJ}яеTся конкретная цель,

задачи И содержание инjl,и}r}JлуЕJlьнOй рабо:гы, на оýнOвании выявления

ltричин и факторOв риска, вьlГ)ираются аllекватнь]е формы и методы работы (с

)л{етом особснностей
Последовательностъ

ребенка).

работы пtl ý0IIр{}всжд€ник) ребепка представJIяет

собоЙ следующиЙ аrrгорrш,f:

постановка шроблем. Начинается с поступлен!fit заtрOсь gсознаншfi суги

проблеМы, разрабOтки tTJIaKa сбора информацкк 0 ребенкё,



Ана;rиз лrсltученной икф*rриац}rи. Оценка и обсуждение со всеми
заи}rтересl}}lilнными .]]иlдами l}t_l]з]vt_}жных llутей и сrlrrсобов реuJения проблемы,
обсуж2lение по:lиl,ивнъ]х и не},а,йв}]ъlх сторон разнь]х решений.
Разработка пJlaнa кDмlIлексной пOмOrци" ОпределениЁ rlоследователъности

действий, pac]lpeJleJJeниe функций и tlбя:занностей сторсн-, сроков реrlJIизации:
совместная вьrрабо,гка рекомеццаrlий .цJtrt ребенка, {,te/{aril{,a" родитеrrей,
специ€шистов. Консуlrьтирсlванt-tе всек ,ччас,гнкк{-lв соIIровOжJ{енкя о шуlчк и

способах решения rrроблем ребенка.
Реализация плана lrо решениlt} проблемы. Выполненрtе рекомеццаций
каждым участниt(о м соLlровOкце ния "

ocмыc-lleltиtl и {il!.fннЁ E!ti.lъ,.iibгt}rl}rr llsr},l,t].ilt,}|{}*,l,и llo сошровождению.
Оясидаемые рез}.rlь,гя,t,ы IrсихOJlOlý-llЁдýr,tll,ического сопровождения:
-Развитие эм0l]лон fulIъно-вол евой сферы в сооl-ветствии с возрастом,
-Развитие ком мун икаl-и Rн ых н аRьIкOR, а также навь]ков межличностного
общения,
-ФrrрмlrрOвание самOс()знаниll и ru1екватной самооценки,
-Б:lаl,оllоJ]учная а/{ап,гация к усJ]овиям санатория,
-Расширение кругозора у детей,
-Формировани е l ] ози:tивн ой мотивации.

5. Организ ацио кк* -fIедеfi} rfi *l**ffi# дt'tlж*

Название мерошрия:гиfi

нтроль состояни{ работы по
)еIIлению здоровья-

ганизацпя образоватеJIьно го
шроцесса в групшаь

соблюдение ре?кима дЕш-

ганизационные мер(} гр ия, I,ия

адаптации детей к,чслOвиям
в }п{реждении.

Организация цро веде ния
досуговык мероцрwхmfu-

OTBeTcTBeHHbIe

И.о.зам- гJI- врача шо lrед.

работе Соколова Л.А.,
старший во с п[IтЕ[теJrБ

Макшанова В,П.
И.о.зам.гш" вFача ITo пед.

работе Соколова Л.А.,
старший воспlrгатеJrь
Макшанова В.П.
И.о.зам- гJL врача ко fiёд.

работе Сокопоgа Jl.A.,
старший воспrrгатель
Макшанова В,П.
И.о.зам, гл- врача по шед.

работе Сокодо*аJlА*
ст.восtIитатель
Макшанова В.П- мр.
руководитель Сакарова

.Щата
проведения
В течеr*rе

года

Е} течешrе
года

в течекrrе
года

В теченпе
года

Jъ
пlп

1. Контрс
укреtIл

2. Ор

собл

aJ. Орган
по ада

4.

дос



вательной работы с
и в летнпй период

иска на методичgск,vкl
литературу

воспитательно-
вательнOй работы к
ним нOвогод[км
прЕLздникам,

шка новык L{грушск t{

rщиtlоской литературы.

в теченрле
года

аIIредь

Май-авryст

В течение
года

В течение
года

В течеr*rе
гOда

5.
офорл

агитац

6. Оргаr

благо

7. Созд
в(

образо

8. Подгt

9.

образо
зим

10. Закуп
метод]

Организациокная работа гrо

рмлению наглядшоft
lции дJIя родителей и
воспитателей на

соответствующик с генлак,

Организация и цровсдениý
субботников по

благоустройству и оЕIистке

территории ицро выIi дотс кик
IIлощадок

оздание условий лrrя
воспитатеIIьно-

б. ffедаr,uгнчеýкие ýов€rцания на темы:

Тема

Педагогическиft совет (устаковочный) }{чt

Тема: Тема: <<Гармоничное физшческое и

IIсихическое раз в и,гие до шIкOJI ькик(} в,

УтвержДение гоllсtвсtl,tr ttJIaHa раfiс;rlЫ ка ?fit9 г{ж})"

1. Анализ итогов педаt.огической рабсrты за 2018

год.
2.Годовой план на 2019 год (обс,чNс,цекие,

утверждение)

В.В., муз.руковOдителБ
Слободскова Н.Г.
И.о.зам, гл- врача по шед-

работе Сокспова Л.А-,
старший восшrсгатель
Макшанова В-ГL

Начаiь rrrrк. коз ýтдела
Меркулова А.В, и.о.зам.
гл. врача по Irед. работе

Соколова Л.А.,
старший воспrrатель
Макшанова В.f[.
И.о.зам. гJI. врача trо шед-

работе Соколова Л.А.,
старший воспкгtt]rель
Макшанова В.П.
trI_о.зам- гJr_ врача {т0 {1,Ёд"

работе Соколова Л-А. ,

старший восIIIIтатель
Макшанова В.f[.
И.о.зам. гJI. врача по пед-

работе Соколова Л.А.,
старшлй воспиtаt€JIь
Макшатrова B,fL

И.о.зам. гл. врача.rо пaд.

работе Соколова J[-A-,
старший вос IIEfгitTe jIb

Макшанова В.fL

ответственньrйr

Соколова JIА,

Макшанова В,П.

Инжекер по ПБ
Афанасьева

rT.o r _zo rq



28.03.2019

14.05.20t9

3. Инструкта}к гrо ПБ в рамкак учебксrй
эвакуации на случай возкикнсвеL{иr{ {tcl}Kapa и

другой ЧС.
4.Консультация "Иtровые лktчнOстн() -

ориентированкые текколо I,и и t lc}cTpoe ния
педагогическо го про цессаl'
5. Подготовка к досугJv кПроводы :Jимы}}

Обсужление музыкаJI ь ксl {,еатрiulь кой
постановки кШирокая маслениtiа илет, блин да
мед несет)).
6. Подготовка к шраздЕrику <<fieHb заIId[tтн.ика

отечества>

Педагогический совет "Ns 2

Тема: <Школа безопасгrых наук)}

Структура:
1.Сообщение: <<Как воспи,t]ы tszrгь безопаскос

поведение у дошкоJlьни ков}}

2. Педагогический pt4H I-: <Стракицы безогrаснык
наук)
3. Консультация: <Органttзация безоtласнсlй
среды в группак и на llp(}{ /чJlOчн(tй tшt(llt{il,itкe}}

4. Консультация: <<Обесгrечекие безопаскOс,l,и
шри проведении режимнык моментT)в pl

организации о бр азо ватеJIь но й Jde я,геlt ь нOсти )} 
"

5. Выступление: кМаркирOвка м,ебели гttl

ростовым показателям детей гр;rгr rrы>l-

б. Подготовка к прzLздник,ч <<fieHb fJ,обеды- Мы
не забулем подвигик I]еjIикиЙ>l

Педагогическкй совет Jt[q 3

Тема:
<<Летний оздоро вител ьн ый пери{!д}}"

Структура:
1.Сообщение: <<Оргакизация заt{rtт,Oс,t]и 0,цьl ка и
оздоровления де"r,ей в летний ttериод)).

2.Презентация <<Виды и форп,ты закаливания
детей дошкольноt,о возраста)}
3. Семинар -практикум <сО метсцl,rке

формирования куль,гур но -ги t-ие кичес t(и к
навыков у детей дошк{lJrьнсt[,о возрас"{:а}}

4. Плановое знакомство восшштатеllей с
инструкцией об окране жизFtи и здоровья,це"гей.

н.ю,

Муз,рук-ль

Сахарова ВВ.,
Спободскова
н.г.

Соколова л.А.

макшанова
в.п.

Мр. рук-ль

Сахарова В.В.,
Слободскова
н.г.

Соколова л.А.
Макшанова В.П.

Июкекер гrс ОТ
Чепорова НЗ.



24.09.20|9

03.12.19г.

5. Консультация <<Формированиs у деr:ейt

интереса к подви}кt{ым и.tрам}),

6. Планирование 11роведения гtразлкика. ко fiню
защиты детей <<Вам сегодня сlо {{риветOв}}

7. ГIланирование tIроведения конк}Фса
видеоролико в <<Сто гtка;lр>l"

Педагогический совет J\Гs 4

Тема: <Федеральный гOсулztрстgе ккый
образовательный стаýцарT ]: от нOвык rtелей- к

новым результатам}>

Структура:
1 .Ана"irиз работы за летне- 0здорсt в и,гg;tь кы Еt

период
2. Сообщение: <<Роль tIедагога в разработке
о с н о в но й о бр аз о в aтe "гt ь н tr й t tp сl гр ам [/1 ь { }} "

3. Анкета для педагогOв <<Роль восгIкга,{]е"ltrt в

разработке ООП ДОu
4. Консультация <Составление рабочей
программьD},
5.Подгото вка к дOсуt,ч <<Осенни е { týpe: ( ик ь{ }}

Педагогический сове,г Jt[s 5

Итоговый, Подведецие итоl св работы
коллектива за 2019 г,

Структура:

1.Ана,тиз работы за год"
2.Отчеты о выполне н и и и HlJиt{ tlцJvaj tbн ык t lJ taно в

работы воспитатеrrей.
3. Выявление проблемкык ttOшросOв tlo
организации во с tI иl-ffге j { ь к{} t T.l t tp(l t{e*ca..

4. Определение персttек:глtвы рабо"гь{ fiа
следующий tод (идееt и прсдltоiкения).
5.Подготовка к празднику: <<Время чудес, ил,и

Волшебство fеда lvtорозаlr

Соколова Л.А.

Макшанова В.П.

Соколова л,А.

Макшаrrова ВJI-



7. Примерное тематичёýýt}* шýýý*tр{***rхж* ф*жý*Жýа** -
восIIитательнопс шроц**сft. в tIEIиq{ с cerrTffipк яrо шай

Досуги и сrrортивньtе раlзвлечегrлtкл Гtросшtотр ý4lф о }/tocKBc" Kaкqvpq кrс{Oý <<CTltKK о .iтюбимошr

,Lор9д } ýggчр,ýд1tgжчLt ýý9ýщй с ке кIакýý <Фе ш<аrr

ir - 
Д.рЫtПЪd;;о.iБ* 

--- Д;Ъ"-* Лф::.lГ F*Ыо..йоl!
,Lорgд}ýggчр,ýд1tgжчLt ýý9ýщйскекIакýý <Феш<аrr i

11 '-Ёй#"йЁ;#;Ъ;:Ёй-**Ё;ы;- яф;г F*ый;*; - ]1 |o.."uтo l !осе""о ]осенью i i,Октябрьii! iii ii_i__l___ -*l__--]----_-L- -_----jГ--ЕЙГЕ;Йо".БЙ* iЯ в мире jЯ в wре iЯ в мире ссловек. Я 
;i о.оо".о i rilлy Я 

[l1"лllт; 
fl :вьрасту здоровьIм 

;

'iii рырасту|вьггастri i

ии rцоФессик ttроФессии
!li

i_о_в::,*ЦрзэдцкýФLuдg_qgqry.щgt_ýдýg*д**-т *"-*-,"*'т-

! _**iПосула ftосула
ililiiliiiii



i i i rивотные iживоткьtе, iхсивотrъп( кзиме :liii ipxl lllil1!i*_*___ i _j ____-_-* i_ j__*_ _lдgкIrgчg_j--__--__*-_*j
i

iКукольный театр, театраJткзоваЕкý{а цг.рьь вýтстаgýадgrскк,tрксуtrкеs <h{аý4у мЕIчFý jIюблю>, до.у.", !рirзвлечения. 
i-]й-_-йrу-йъffi .^*- " -l5"*"-a -Ъ;й-d; lз;й,..;;l;*;;-j*-li;-_-Й'ryМЪй",кйй;-" -ýййа Ъ;йу"й lr;i,}й.й*" з;йй--!i Ь"ма ] |зима. pима. iзабавы. Зетгчrуюrцие 
iЩеКабРЬ i i i Римующие 

jЗ,п*пlt. inr",rы j

i l i rтицы Puuu*o,, ,,л i i] i i i l Римующиеi i

i_**_|__ _ _ ; _.- *__ _i lrr"цо, j .-j
: 1-Д FТппrтй Нпрrlй...r, Ё*,,., нл-л_,,-,.,, ЕJл_л_л--... ltл--л-л.-----y- -,-.- . 

**]
Новогодни Новогодни

fi празлник [ празлклtt< 
;jii

li
_ _,...i, ; l

Ёлка

*-Тй.""l

li ии }стройке

l- r'^]'*: l-*tЦvrЧ 'rЦluv LLLEL9 
flvРigбf)П. ЛКб,К.ý ?ýk(бЧ t,Цttttr ПilЦLИ.\ i

l i(обобщение) j.,lecoB 
lДикиеи i l 
i; }abru-"". i i"войные деревьf," Животньге каrrrкк iЯнварь 1ё_иJ9Ецq_ l____ !r..о" 

П-Г------ - "* -' 
l-*Т;б*"-F"*Г S;;.*C**;, -Ф"й""Б"фй;; 
lр, i i i hасти iПрофессии 

jстройке 
ii__i_ t i Щастройкеj j

Г-Йоодная Народная игр,ч{tlка Ъ;*;"йфйЙ*- :Нrрй"*;у-rй; ; -]i [гпУшка i iс__народной i*br*i' 1.гй"ой рi;;й; 
;i i : ,культуроЙ Фuд"ц*rr. iузоры. iill Ц|Русскиеl ii i i !,,рчлo'u**jr,опu, j 1j__:___ i_ Д_"*_*_i _L ___ iКукольньй театр, театраJIизOваккьЕ кгýьъ вь(сr,&sкаJктýк*rкFкс,ytlкttý,дýg,'rгьраввЕе{еккъ -****-]

а стройке 
]

}родная Народная игруlшка

Ia iНаша Ар
tия" защиткиl

lbi
]

Кукольный театр, театраJIиз(!ваЕrк&tе rrгрt*" &ьf#t?,t}ffi..{_1яi:*qйй-*;.,sйqрй*d*жй;

ка Армия" защиткика О"tэчес.rgа-

спортивнЬiе меропрИятия" ПраЗдкик <<Mbt, как ToJlbK(] {rtl,(растем, fi армиКt с.{tlдкk{:гь rrtt*цcмll



Март

|,2 Весна. Мамин день Весна. 8 Весна Весна. Мекпунарtl;(ный
марта - Мекдународкый женский день

Весна. 8 марта * Мамиrr itсенский дегtь
]Мамин день день

3 НародныетНародньrе НародкаяНародная культура и Народная к,чльтура и3 Народныет
радиции.

,Масленича

Народная Народная культ,чра и Наролная кчльтура и

, ,цадиц[tкл Маслен_кr{а {,{р4llиt{ии_ Маслениt{а. 
l

Тематический праздгrик <<Мамин день)). j{осуговсlе е{ероttрtlя"(,аg <<Масленрt{{а}i_ Кукоrъкыit театр,
театрализованные игрьt, выставка jdетскик рисункOвJ ра:rклеч€Е{рtя,, спсцT,ивЁ{ыс мероприrги4

]Апрель

Расти здоровым расти здоровым

гчIФwJrчlrlrцgilY 
rgvJ rvrrllr+s ir] l , 

li i [Ruл",l""i l iI l Маслениi l :

lli|lltшаl l

L__-_-_-_л "l 
]

[члътrра i r iиl ]l

Рыбы и
ыбки в рыбки в и океанов жарких страF,t Животный

и}ме рквариуме i j ,мир морей и oKearroB (2

ii
l
l

Мрыкально - спортивкый rтраз.rrкиk rrК,точ{t ,1.,I(}fl(rRLя}> Kvкrl,,rbHbTiгteitf[T, ,rеат,паl.й,t{rfii{ннr]#fl яqрьгj

выставка детскик рисуккOs, разl]fiечек!trf, сгrор,гиtlные ý{ер{l{триr{{,fiя,. .;{t)с/чгиr J{ктера,гуркь{с fiикт(РКНЫ.

Нимое
l

]IIветочкап
|фантазия

акция <<Кн ижная больгrкца>.

't 
сill{(}Ёые PaC'{EH.it}t ji*d;a/

Май

каtлего tФая

HaceKoплbte луга, Еасекомке



тело пи.
Правила
цорожног
D

цвижениr{

го движски_я ,1{никgнt{я

й
лето

й, Здравств
ф, лето

Црузья
!Iистоты

Здравств;rй, лето,
ПекарствеЕtнь{е
растения.

Здравствуй, JIето
,'IeKap стве t{t{ые растс н !t я.

Шугочное развлечение <<Здравствуйте, детиttlки, ;deв.{оEtKи и ма_.пьчиt_t{кt4)},- выставка
,]исунков, поздравительнь(к ttткрыl,сlк кТlраз;lкичrrый cаrtKtT}}r Kc}KKjФc рисунков t{a

лсфальте, спортивные мерOfiриfiтия, дOс,чги.

8. Работа с родитеJIяrt(и-

} Анкетирование роди,l,еJIей{,
} Индивидуальньtе беседы - консуJlьтации с родителями вновь

поступаюпtик детей,

сайте.
} Гfроведение рr)ди-Iельских дней.
} Подготовка и участиs в ttpotrej{eнttl*.i{Hя (},r,кý-)hr{ых.ilне,осйt tiаýа,l{т}цrt.

бесед Щата проведен[хf,

льтация <<Приучаем детей к
самостоятельностк})

шьтация <<БезогtаснOсть

летнего отдыка))

;тация ктребованлtя к речи
гоD
;тация (Родитеftк и tlедаt,ol-и-
ы в восшитании д€тайl>
}тация "Телеврlцение

LpTep шлюсы и Mиt{ycbfl
тация ш0 рtLзвI,ггию речи
нельзя рilзговаривать с
м ипи как IIужно говорить с
MD

апрель
летний

оздоровителtьный
период

март

сентябрь

ответственныft

Соколова л.А.
Макшанова В.п.
Соколова л,А.
макшанова Вл.

Михеева н.ю.

Соколова л.А"
Макшанова ts,П.
Соколова л.А.
Макшанова В.П.
Михеева н.Ю.

маи

Jъ
пlп

Темы

1. Консу,

2. Консуль
время ле

a
J. Консуль

ýэ9слоI
Консуль
пapTHepl

4.

5. Консуль
компью1

6. Консуль
<<Как

мtlJIышо,
ребенкоt

сентябрь



показатели

тематический
контроль

Режим дня
режимные
моменты

Соблюдение
СанГ[ин

9.Контрол ь качес,rва р*б* t ы {le/i{& { fi r ЁчЁ|ýý{tý {. * l еДс{l t{it" { 2t

Объект кощроJlя

обесгrечениs

физического
ра:}витиJI детейь
методиками

гимнастики
привитие КГН

логоритмиrrескrж угrрiuкнениЬ
дыхательной гимнасткк(ь

артикуJIrtционноft гимнастик!L
точечного массажъ OргаЕIпIаýшL

педагогического процесса на

основе знаний шсжоJIогичёск!к
особенностей восшкганнкков,

организация цроryлки,
наблюдениц бесеffiь, шоlрЕпккьtе

игры.

нчLгIичие планов работы w

соответствие, обработка игрушек,

тетради передачи с мен вос tlи,г,а-геJtя

гигиенические процедуры
(подготовка вещей к банrr(,}&{,ч лцнк}r

проведение угреннейt гимшастики,

гармоЕиtш{(lго

и tIсикиЕIеского
вдq4екItе

проведеffiIrI

пробущдешrц
и навыков

самообслуживаниь работа ilо
воспитанию KyJIb,t)Vpы t [0l]eJlt]H!tя .ia

столом во время приема rrиrци)

Одежда детей, порядок

раздевальньпl шкаф,шrкац

сушилкg, напиr{ие маркировкк
стулъев, столов, гиIиеFIиtt"

в

в

принадлеlкностеft" уборка

Срок

о

lRооz
Фн
Ф

t)
GJ
д
с.)
bd

Ф

d
E{

t<

о
i}a

()
!г
с)н
ф

озо

0тветственный

J
trj
(t
фо
сЁ

ý1
Gz

ь
свдо
о
Ftо
о

(ЁсЁфдо
оlld2tr4сGЕ
ЕЁ ЕБv- ъч

lЁ

сЁýtбЕtlб
лlJ

5Е

(€
.спмл л чvaH:

ЕЁ Etriobdr) dУЁ{ z



хранение игрового материifutа,

порядок на прогуJIочных

площадкак, верандак,

Индекс здоровья в Оh это

количество детоir пр{ разу н9

болевшик/общее кол-во детей

гругIlrы Х 100. Если педагог

занимается с несколькими

группами, то находим среднее

арифметическое по всем rр}iпIIаful,

где он работает. Норма ин/dекса

здоровья - 80%.

I&,.Аджжýýýтрýтýвнt}-х$зý*ýтвенная работа

о

о
Ф
ё,
Ф
ýz

{д

ч
аЁ

('h
ь4

Содеркание работ,ы
Контроль:

} Труловой дисциtIJIинt t;

} Выполнения рекимнык
моментов;

} Создания условийдля сtхраны
жизни и здоровья де,гей;

} Организацпи иtровой, 1чебной
деятельности;
Оформления стýццов;
Организации и цро вqдешия
IIроryлок;
Организации рабочек, места;
Ана-пиз маркрцрсвпшr мебе;пr к
подбора мебели в грутшаý

Оформление:
} Лестничных пролетов;
} Игровых;
} {етских игровык ttJtоtца.цOк,

} Новьгх игрушек;
} Настольно-шечатнБк

дидактическик [tцр;

___ 
} Сгlортивного оборудованиrý

отвстстsеýЕЁ;{е
Соколова л.А.

Гордука"гlова М.А.
Соколова л.А.

Сроки
в
течение
года

в
течение
года



в
течение
гOла
в
течение
года

} Муз. Щентра;
} Синтезатора;
> DYD проигрыватеrrеft
} Мебели

.*,.,.,} Карнаваrrьнык кOстк}мов
обновление
стендовой rшформацки

Пошолнение метOдlrtrеского кабиrrсT а

Соколова л.А.
ВосшитатеJIк lp,v t tt t

Горлука"пова М"А.
Соколова Л.А.


