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l. Ишформашпоншыf, рдздlеJt.

Годовой план работы ГБУЗ (ДС Ns68 ДЗМr) составлен в соответствии с:

о фgдеральным законом <Об образовании в Российской <Dедерации>

(от 29.12.2Ol2 года N9 273-ФЗ);

. Федеральньш государственным образомтельным стандартом

дошкольного образования (приказ Министерства образомния и

науки РФ от l7 окгября 30l3 г. Nel l55):

. Приказом Минобрнауки РФ от 30 авryста 2013г. Nsl014 (об

угвер)цении Порялка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразомтельным

программам образовательным прграммам дошкольного

образования>l;

. Федеральным законом 24 июля 1998 г. Ns l24-ФЗ <об основных

гаракIиях прав рсбенка в Российской Федерации>;

о Распоряжение Правительства Российской tDелерачии от 29 мая 20l5 г. }lЪ

996-р о Стратегии рдtвития воспитания до 2025 г;

r Письмом Минобрнауки России <Коммеrггарии к ФГоС До> от 28

февраля 20l4 г. Ns 08-249;

о Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010г. Ns2l0б (Об

угверждении и введении в действие фелера:lьных требомний

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обr|ающихся,

восIIитанников.

о санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режимs работы {ОУ (СанПиН 2.4. l.

3049- l 3. )

Санитарно-эпидемиологическими тебомниями к устройству,

содержанию и организации режима работы детских санаториев

(СанПиН 2.4.2.2843 - | |)
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Годовой пJrан состаыtен в соответствии с Основной образовательной

Программой ГБУЗ (ДС Ns68 ДЗМ) и Лицензией на ос)лцествJIение

обраювательной деятельностп Nр716'l4 от I0 сентября 20l8г.

Госуларственное бюджgгное r{реждение здравоохранения <,Щетский

бронхолегочный санаторий Ns68D,Щепартамента здравоохранения горда

Москвы (далее ГБУЗ <|С Nчб8 ДЗМD) является riреждением дJrя окдlания

санаторного лечения бронхолегочного профиля физических лиц (детского

населения), зарегистированного по месту жительства в г. Москва,

функционирует с l976 года.

учреltсление является юридическим Jlицом, имеет обособленное

имущество, самостоятельный ба.панс, лицевые счета в финансовом органе

г.Москвы, печать, бланки, штампы.

Алрес ГБУЗ <ДС Ns68 ДЗМ>: l4l205, Московскм область, г. Пушкино.

улича Пушкинское поле, дом 2;

филиа.лl: 14l075, Московская область, г. Королев, ул. Марины

Цвgтаевой, л.5.

Санаторий функчионирует круглогодично, рассчитан на единовременное

пребывание 165 дегеЙ в г. ПушкиНо и l00 дстей В г, Королев (филиал)

дошкольного возраста от 3х до 7 лет.

Режим работы r{реждениrl: годовой цикл-12 месяцев, круглосугочно, по

заездам l4-1бднеЙ, с перерымми на пересменок.

Алрес офичиа.пьного сайта в информачинно-телекоммуникационной сgги

<Ин,гернет>: ://detsan68.

Адрес э.llектронной почты: detsan68@yandex.ru; ds68@zdгav.mos,ru.

И.О. Главноr,о врача ГБУЗ <ДС Ns 68 ДЗМ> Пономарева Инна Анатольевна

Состояние материдlьно - технической базы ДС Ns 68 соответствует педа-

гогическим тебованиям, современному уровню образования и санитарным

нормам. Все компоненты развимющей педагогической среды включают в себя

оптимtшьны€ условrrя дJи полноценного физического, эстетического,

h
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познавательного и социапьного развития детей.

1.2. Калровое обеспечеrrпе - педагогн (на 0t.01.2020 г.)

Педагогический состав: заместитсль главного врача

педагогической работе- l, старший воспитатель - l

руководитель - 2; воспитатели- l3; логопед- l (совместитель),

санатория по

музыкальный

9л

2

9

ffs
п/п

Ф.и,о. l|олжность Образование Уровень
ква.лификачни

Пед.

работы

стаrк

l

соколова Любовь
Алексанлровна

И.о.зам.гл,
врача санатория
по
педагогической

Высtuее
20rr

Русакова Нина
Егоровна

воспитатель Ср,спеч. перв, квалиф.

категория
35г.

з Бонларева Ирина
Виюоровна

воспитатель

Высtttее

перв. квалиф.

категория
23г

4 Тямчик Анна
Владимировна

Е}оспитатель

Высшее
коломина Татьяна
Борисовна

воспитатель

6
полякова Любовь
Влалимирвна воспнтатель

перв. квалиф.
категория

l4л

7
Баранова JIюлмила
вячеславовва воспитатель Высцlее

22г,

t(
Сафрпова Свсглана
яковлевна воспитатель

перв. квалиф.

категория

,)1г

михеева Нина
Юрьевна воспитатель Высшее

22r

l0.
Сахарова [lалептипа
Валериевltа

Музыкмьный
руководrтель Высшее

перв- квалиф.

категоррия
9л.

ll. макшанова
валентина Павловна

Старurий
в(жпитатель Высtuее

перв. квалиф

категория
40л

|2,
слободскова Нина
Григорьевна

Музыкальннй
руководитсль

l3.
яманаева Татьяна

Анатольевна воспитатель

ВысшIее
6:t

l4.
подгайная Любовь
Анатольевна воспитатель

l ()lt
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Щитова Марина
Ивановна

I]} ос п ит ател ь
7ll

l6. lГЬрр 
Мария

]Алексанлровна воспитатель

ВысIttее
2r.

михеева Нина
Юрьевна Логопед Высшrее

22г|1 .

Профессионаrrьный уровень и оl!ыт работы педагогов дстского санатория

Ilозволяет работать с опорой на опытные теоретические и практические знания

Ilедагогов со стажем. Реryлярно проходимые курсы повышения квалификации,

из}лrение новинок периодической и мgтодической литературы, выступления на

семинарах и педагогических совgтах, ориентируют воспитателей на

инновационные взгляды и помогают разрабатывать и внедрять новые проекгы по

\, различным направлениям воспитательно-образовательноЙ ДеятельнОСти. Все fто В

комплексе дtцо хороший результат в организации педагогической деятельности и

улуlшении качества обраювания и воспитания дошкоJIьников.

1.3.Озлоровtlтельн8я снстема в детском саrrдторп1l.

В санатории провоluтся следующие виды лечения и обследования для озло-

ровления детей:

. физиотерапия (энтершьнм Оhерапия, электротерапия, светолечение,
магнитотерапия, ингаляционнaц терапия, гипокситерапия (горный

возд)д)), спелеотерапия (солевая пещерa)).
. лечебн:rя физкультура, ручной MacclDK грудноЙ KJteTKи, массаж ЭПС-

эластичный псевдокипящий слой.
. медикаментозное лечение (витаминотерапия, препараты повышающие им-

мунитет, пртивовирусные средства, биопрепараты).
. клинико - диагностическое обследовtlние (общ}rй анаJlиз крови, мочи).
. Функчионaшьная диагностика (ЭКГ, пикфлуомgгрия, спирометрия).

Все лечение нaвначается на основании сташlарта санаторно- курортной помоши

детям на l4 днеЙ, принятого и угвержденного в ГБУЗ <<ДС Ns68 ДЗМ> в 01.20l9г.,
с }лrетом индивидумьных особенностсй здоровья, возраста и особенностей
Ilоведения детей.

В комплекс лечения входит 6-ти раювое диетическое питание (завтрак, 2-й
завтрак, обсд, полдник, ужин, 2-оЙ ужин) с ежедневным включением 8 рацион
соков, фруктов и овощеЙ по 7-ми дневному меню рaвработано в соответствии с
Приказом М3 РФ Ns 330 от 05.08.2003г. (О мерах по усовершенствованию
лечебного питания в ЛпУ РФD.

6
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1.4. Органнзацrrяучбногопроцесса
Образомтельный прочесс в санатории органиюмн в соответствии с основными

напраыIениями социаJIьно-экономическоIо развития Российской Федерачии,
госуларственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, Основной
образовательной программой дошкольного образования ГБУЗ ( ДС Ns68 ДЗМr).

В ГБУЗ < ДС Ns68 ДЗМ> (г. Пушкино) функчионируют: одна младшм группа

детеЙ в возрасте от 3 до 4-х лет; две средние группы детеЙ в возрасте от 4 до 5 лет;

две старшие группы детей в возрасте детей от 5 до б лет; две подготовительные
группы детей в возрасте от б до 7 лет.

В ГБУЗ к [С Nэ68 ,ЩЗМ> филиаrr Nчl (г. Королев) функчионирует одна
младшая группа детей в возрасте от З до 4-х лет ; одна средняя группа детей в

возрасте от 4 до 5 лет; одна старш:ul группа детей в возрасте от 5 до б лgт; одна
подготовительнаJl группа детей в возрасте от б до 7 лет.

Наltолняемость групп составляет не более lб человек. Продолжительность
непрерывной непосредственно обрдtовательной деятельности (НОД) для детей
составляет:

в младшеЙ группе (деги от 3 ло 4 лет) - не более l5 мин,;
в среднеЙ группе (лети от 4 до 5 лст) - не более 20 мин.;
в старшей группе (дети от 5 ло б лег) - не более 25 мин.;
в подготовительной группе (дgги от б ло 7 лет) - не более 30 минр.

Просторные группы зонированны на раздевалку, игровую, спаJlьни,
столовые, душевые, ryчrлеты. Дgти находятся пол IIостоянным контолем врача -
педиатра, медицинской сесты, педагога.

Занятия по образовательной программе проводятся в игровых помещениJtх,
залах ЛФК, музыкtшьных залах и на спортивных площаJlках, Расписание
непосредственно образовательной деятельности в группах разрабатывается с

учетом требомний ФГОС ДО и СанПина.
Непосредственно образомтельншl деятельность проводится фронтально и по

подгруппам.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине

днrI в младшей и срелней группах не превышает 30 и 40 мин соответственно, а в
старшей и подготовительной -45 мин и 1,5 ч соответственно.

Непосредственно образомтельнtu деятельность с детьми старшего дошкоJIьного
возраста осуществJulться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составJlяет 25 мин в день.

В середине непосредственно образовательной деятельности статическоIю
xapaln,cpa проводится физкультминугка. Перерывы мекцу непрерывной
образовательной деятельности не менее l0 минуг. Непосредственно
образовательнаJl деятельность по ФЭМП, рл}витию речи, трбуюцIие повышенной
познавательной акгивности и уDlственного напряжения детей, проводятся в первой
половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности легей. .[|,ля

прфилактики угомления дстей указанные занятия сочетаются с физкультурными,
музыкarльными занятиями и зilнятиями по рисованию.
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образовательная деятельность осуществляется в процессе организации

различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, самостоятельной деятельности дgтей, совместной деятельности
педагогов и детей.

Основной формой работы с детьми дошкоJIьного возраста и ведущим видом

деятельности для них явJlяется игра. В санатории созданы организационно-
методическиеУслоВияДIярешениязаДачпоохранежизнииУкреплениюзДороВЬя
дgтей; обеспечения интеллекry:шьного, личностного и физического развития
ребенка; приобшения к общечеловеческнм ценностям; взаимодействия с семьей

для обеспечения полноценного развития рбенка.
Санаторий располагается в экологически чистом районе Подмосковья. На

территории произрастают многовековые деревья: сосны, березы, кJIены и ели.

Очень краси вiul территория, детские плоцадки с застекJIенными верандами,
спортивные пJtощадки (фугбольное поле, волейбольнiц и баскgтбольная плоЩадки)

дают возможность детям проводить много времени на свеr(ем воздухе.
У Благоприятные природно-климатические условия, целительный воздух

смешанного леса делают санаторий привJIекательным для оздоровления отдыха
детей.

2. Основпые кошцептуsльные пдеп развштия детского
са}tаторпя ша 2020 год:

Щель: построение раfuты .I[C в соотвегствии с ФГОС, создание благоприятных

условий для полноценного прох(иван}tя ребенком дошкольного детства,

формирвания основ базовой культуры личности, всесторннее развитие
психических и физических качеств. Создание оптимальных психолого-

педагогических условий для комфортного прживания детей и успешности ребёнка

\/ в разных вилах детской деятельности в условиJlх оздоровительного rrреждения.

Задач и:

l. Формировать мотивацию всех riастников образомтельного прцесса
по отношению к знаниям, навыкам и факгическим действиям,
направленным на сохранение здорвья.

2. Создать условия дJlя реализации творческогэ потенциаJIа
восIlитаннико8 в игрвой, пролукгивной, общественно полезной

деятельности в условиях временного детского коллектива.

3. ФормироватЬ экологическуЮ культурУ дошкольников, развитие
любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в

процессе исследомтельской деятельности.

4. Совершенствовать работу ДС по развитию художественно-
эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.
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График заездов на 2020г,

ЛЪ заезда

23.0l .20г.

lб

l5.

l4к/д

2

9

.Щата начала
заезда

Дата выезда количество дней

l 09.0l .20г. 22.0l .20г .

05.02.20l,. l4t<iд

з 06.02,20г. l9.02.20г. l4t</д

4 20.02.20г.
5 05.03.20г.

04.0З.20г. l4к/д
l8,03.20г. l4к/д

6 l9.03.20г. 0l,М.20г. l4к/д
7 02.04.20г, l5.04.20г. l4r</д

li l6.04.20г. 29.04.20г. l4t</д

9 06.05.20г. l9,05.20г. l4t</д

l0. 20.05.20г.
03.06.20г.

02.06.20г. l4к/д
ll. l8.06.20г. lбtс/д
12. l9.06.20г. 0б.07.20г. l8к/д
l3. 08.07.20г. 2].07.20г.
l4. 24.0'7.20г. l0.08.20г. l8к/д

l 1.08.20г. 24.08,20г. l4tсiд
l6. 25.08.20г. 07.09.20г. l4к/д
|7. 08.09.20г. 2l .09,20г. l4tс/д
l8. | 22.09.20г. 05,l0.20г, l4к/д
l9. 0б.l0.20г. l9. l 0.20г. l4к/д
20. 20. l0.20г. 02.1 1.20г. l4tс/д
2l. 03.1 1.20г. l6.1 1.20г.
22. l7. l l .20г. 30.1 1.20г. l4кlд
2з. 01.12.20г. |4.12.20г.
24. l5.12.20г. 29.|2,20г, l5к/л

Развивать творческие способности детей посредством формирования
художественно-эстетического вкуса, творческого вырФкения личности
через мир искусства и художественной деятельности, мира м)аыки и
театра.гlьной деятельности, используя современные методы и технологии.

5. Способствовать ускорению и облегчению адаптации детей в условиях
временного детского коллекгива в период санаторно-куроргного Jlечения.

6. Создание единых условий в .ЩС и семье дlя эмоционaшьного благополучия

ребенка. Поиск пугей совершенствования развития партнерских взаимоот-
ношений родителей и педагогов.

l

l4кlд

l4,</д



3. Орl,анпзачпонно -педагогпческая работа

l

1

6

,7

8

Ng
п/п

Название мероприятия .Щата
проведения

огветственные

Кон,троль состояния работы по

укреплению здоровья.
В r,ечение

I,ода

И.о.зам. гл. врача по пед.

работе Соколова Л.А.,
старший восIlитатель
Макшанова В.П.

Организация образовательного
процесса в группах.

соблюдение режима лня.

В течение
года

И.о.зам.гл. врача по пед.

работе Соколом Л.А.,
старший восп итатель
Макшанова В.П.

J Организачионные мероприягия
по адаптации детей к условиям

в r|реждении.

В течение
года

И.о.зам. гл. врача по IIед.

работе Соколова Л.А.,
старший воспитатель
Макшанова В.П.

Организация проведения

досуговых мероприятий.
4 В течение

года
И.о.зам. гл. врача по пед.

работе Соколова Л.А.,
cT.BoclItlтaтeJlb
Макшанова В.П., муз.

руководитель Сахарова
В.В., муз.руководите:tь
Слободскова Н.Г.

5 Организационная работа по
оформлению наглядной

агитацип для родителей и
воспитателей на

соответствуюци х стендalх.

В течение
года

И.о.зам. гл. врача по ltед.

работе Соколова Л.А..
старший воспитатель
Макшаном В.П.

Организация и проведение
субботников по

благоустройству и очистке
территории игровых детских

площадок

аllрель начальник хоз.отдела
Меркулова А,В, и.о.зам.
гл. врача по tlед. работе

Соколова Л.А.,
старший воспитатель
Макшанова В.П.

Созлание условий для
воспитательно-

образовательной работы с
детьми в летний период

Май-авryст И.о.зам. гл. врача по llед.

работе Соколова Л.А.,
сгарший воспитатель
Макшанова В.П.

Подписка на методическую
литературу

И.о.зам. гл, врача по пед.

работе Соколом Л.А. ,
старший восIIитатель
Макшанова В.П.

В течение
года

10

I



9

Создание условий для
воспитатсJlьно-

образовательной работы к
зимним новоl,одним

аздн икам.
Закупка новых игрушек и
методической литературы,

В течение
года

В течение
года

И.о.зам. гл. врача по пед

работе Соколова Л.А.,
старший воспитатель
Макшанова В.П.

l0. И,о.зам. гл. врача по пед.

работе Соколова Л.А.,
сгарший восIlитатель
Макшанова В.П.

лата Тема отве,гственный

*r1.01.2020 Пелагогический совgг (установочный) JФ l

Тема: <Инновационные подходы к созданию и
совершенствовitнию предметно- рaввивающей
среды в соответствии с ФГОС>.
l, Ана.пиз итогов педагогической работы за 20l9
год.
2.Годовой план на 20l9 год (обсуlкление,

угверхцение).
3. Инструrгаж по ПБ в рамкаr( учебной
эвакуации на случай возникновен}tя пожара и

другой ЧС.
4. Презентачия <<Ана.пиз состояния предметно-

развивающеЙ среды в ДОУ. Обсрrцение
проблем и поиск их решенияD
5.Консультачия <Создание рдrвивающей
предметно -простанственной среды группыD
6.Подготовка к досуry <Проводы зимы>>

обсужление музыкаJlьно -театarльной
постановки <Широкая масленица идgг, блин да
мед HeceTD.
7. Подготовка к игре <Зарнича>

Соколова Л.А.

Макшанова В.П.

Инженер по ПБ
Афанасьева

н.ю.

Мр. рук-ль

Сахарова В.В.,
слободскова
н.г.

Пелагогический совет Ns 2

Тема: <Развитие игровой деятельности в

условиях рe:шизации ФГОС ДО>

Струкгура:
l .Сообщение: <Развитие и гровой деятельнос,ги в

25,03.2020 Соколова Л.А.

макшанова
в.п

11

3.1. Педаl,огическше совещания нд ,tемы:



2. Анализ выполнения решения предылущего
педсовета.
3.Презентачия <Организация театрrшьво-игровой
деятельности>).

4.<Игровая деятельность в ДОУ>- открытый
димог.

иIровых проектов llo сюжетно-
в разных возрастных lруппllх.

6. Подготовка к празднику <75-лgтие Великой
Победы. Фотовыставка <Бессмертный полк. Мы
не забудем подвиг их великий>>.

свете ФГоС>

5. Подготовка
ролевым играм
Педагоги групп.

l4.05.2020

Тема:
<Лgгний оздоровительный период>.
CTpyrcrypa:
l.Сообщение: <Организация занятости отдыха и

оздоровления дстей в летний периодD.
2.Презентачия <Виды и формы зак!lливания
детей дошкольного возрастаl>

3, Семинар -практикрt <О методике

формирования культурно -гигиенических
навыков у детей дошкольного возрастtl))
4. Плановое знaжомство воспитателей с
инструкцией об охране жизни и здоровья дстсй.
5. Консультаuия <Формирование у детей
интереса к подвижным играм>).

6. Планиромние проведения праздника ко .Щ,ню
зашиты дgгей.
7. Смотр- конк}рс среди воспитателей <Игровой
проекD).

Педагогический совет Ns 3 Соколова Л.А.
MaKrrraHoBa В.П.

тема: <использование злорвьесберегающих
технологий с целью повышения качестм
обраювания>

24.09.2020 Педагогический совет Ns 4

Струкгура:

Соколова Л.А.

Макшанова В.П.

Муз. pyK-'lrb

Сахарова В.В.,
Слободскова
н.г.

12

Инжснер по ОТ
Чепорова Н.В.



l .Ана.пиз работы за летне- оздоровительный

период

2. Сообшение: t<Система работы по фрмированию
у дошкольников ltривычки к здоровому образу
жизни)).

3. Высryпление по теме: (От чего зависит
здоровье ребенка?)
4. .Щеловая игра.

-Блич-опрос <Что такое здоровье?);

-Решение педагогических сиryачий;
-Педагогические упражнения кПерводчик>;

-<Сказка на пустом месте);

-Ролевой тенинг невеф:rльных средств общения
<Угалай, кто это))

5.Подготовка к досуlу кНам осень дарит
чулеса))

Врач- tlелиатр

l 5, 1 2.2020 Педагогический совет Ng 5

Итоговый. Итоги за 2020год и перспекгивы на

202l год>

Струкryа:

l.Анализ работы за год.
2.Огчеты о выполнении индивидуальны)( планов

работы воспитателеЙ.
3. Выявление проблемных вопросов по
организации воспитател ьного процесса.
4. Опреде.llение перспекгивы работы на
следующий год (и,tlеи и предлохсения),
5.Подготовка к празднику: <Новогодняя елка с
.Щелом Мороюм и друзьями))

Соколова Л.А.

Макшанова В.П.

3.2. Система методической работы

Педагогический час Nsl <Адаптация детей к условиям
Ст. восп-тель
макшанова
в.п.

Солержание работы Сроки
исllоJIнения

ответственный

н варь

1з

детского санатория)).



Педагогический час Nе2
кФормирование активности и организация
двигательного режима в детском санаторииD,

Март

Апрель воспитатель
Русакова Н.Е.

Педагогический час N4
кОрганизация работы .ЩС по экологическому
воспитанию дошкольников)).

Май воспитатель
Бонларева И.В.

Педагогический час }l!5
кМрыкотерапия в работе с часто болеющими детьми).

Июнь Муз.руков-
тель Сахарова
в.в.

-эдагогический час Nsб <Как соблюдать педагогический
Йкг в общении с родителями)).

Авгчст И.о.зам.гл.
врача
Соколова Л.А.

Педагогический час Ng7.
<Как театральная деятельность способствует
оздороыIению детейD.

Октябрь воспитатель
Тямчик А.В.

Педагогический час Ns8 <<Игра как средство
образовательной деятельности в .ЩС>.

Декабрь воспитатель
Полякова Л.В.

Мелсестра ЛФ
Фархугдинова
н.т.

Педагогический час Ns3
<Игры и рiввлечения на воздухе. Мgгодика
проведения подвижных игр на воздухе)).

Jиесяц

3.3. Прпмерное темдтическое планпрованпе образов&тельно -
воспштательноrо процесса в першод с сентября по май

недел l
я млддшдя

групп&
l Мой дом

Ранняя
осень

3 овощи овощи

2 млалшrя группа Срелняя
rруппа

Мой дом

осень

подготовrrтельная
группд

Старшая
группа

Сентябрь

Наш горд Наш город Моя сграна, мой горол.
мой дом. Москва глазами
Моя улица. ребенка.

Осень, осень.
Приметы
осени

Осень. Примегы осени
(осень в стихах русских
поэтов, худохсников)

Овощи.
Огород
круглый
год-

Овоrци.
Огород
круглый
год.

Овощи. Собираем
урожай. Рост расгений
из семян.

4 Фрукгы Фрусгы ,Щары осени !ары осени .I|ары осени

14



.Щосуги и спортивные рдrвJrечения. IIросмотр м./ф о Москве, конкурс тгецов <<Стнхи о лкrбимом

городеrr, конкурс рисунков. Ку<ольный спектакль <<Репка>>

t ,Щеревья .I|,ервья осенью {ервья ,Щервья .Щеревья осевью
осевью осенью осенью

Октябрь

2 Я вмире Яимоясемья Я в мире Я в мире Явмнрчеловек. Я
человек. Я человек. Я вырасту здоровым
вырасту вырасту
здоровым здоровым
Профессии Профессии Профессии

чсJовек

Я - Я -хулоlкник
художни
к

з

.1 Поздняяя Поздняя осень
осень.

2 Мои Мои любимые
любимые игрушки. Семья
игрушки.
Семья

3-4 Животны Животные
е

|-2 Зимушка Зимуulка зима
,}пма

3-4 Новый Новый год. Ёлка
год. tsлка

Зимушка Зимушка Зимушка зима. Зимние
зима. зима. забавы. Знмующие
Зимуюшие Зимние птнцы
птиllы забавы.

Зимующие
птицы

новогодни Новогодни Новогодний прiвдник
й праздник й празлник

Поздняя
осень

поздняя осень

Ноябрь
Труд
повара

Мои Мои Мои любимые илрушки
любимые любимые Я и моя семья
игруlцки Я игрушки. Я
и моя семья я моя семья

.Щ,икие и .Д,икие и ,Щикие и домашние
домашние домашние животные-Подготовка
животные животные, 

'l(нвотвых 
к зиме

их
детеныши

развJlечения

.Лекабрь

[lразлничное представление кновогодние чудесаD, кукольный тсат, театiшизованные игры, выставка

детских рис}нков, досуп.r. развлечения.
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Поздняя
осень

Выставка <<Огород круглый год)), конкурс творче{ких работ кЧто HitM осень принесла>. .Щосуг <Жизнь

без микробов>. Празлник,кНам осень дарит чудеса>). :

! llосула Посула Посула. Посула. Посула. Прлуlсгы
Прлукгы Прлукты питitяия. Трул повара
питания п}rтанкя.

Кукольный теаТр. театitлизоваНные иlры, выстilвка детскИх рисунков кМаму милую люблю), досуги.



2

,Д,икне и
домапlние
,(ивотные
3 Мебель Мебель

4

.Щомашние животные
34 Яп мой .Щень

папа зашитника
отечеgгва

Наролная Нароаная игрушка
игрушка

.Щеревья. .I|,якие lсивотные наших
JlecoB

Хвойные деревья. Животные напrих
лесов

.Щом и его Стройка. Стройка. Профессии на
части Профессии сгройке

на стройке
Знакомство Народная Наролная культура и
с наролной культура и традиции. Руссюле
культурой традиции. уrоры.
и Русские
традициям )воры
н.

Наша Армия. .Щень Мое Огечество Россия
защнтника огечества.

Зима. .I|,икие :кивотные
(обобщение)

Январь

Кукольный теат, театрiллизованные игры, выставка детских рисунков, досуги, развлечения,
спортивные мсроприятия.

1-2 .Щомашние ;r<ивотные .Щомашние животные ,Щомашние )fiивотные,

Февра;lь
Наша
Армия.
.Щень
защнтник
а
огечеств
а.

Кцольный театр, театализованные игры, выстaвка детских рисунков, досуги, развлечения,
спортивные мероприятия. Празднпк кМы. как только подрастем, в армию служить пойдем>

1,2 Весна. Мамин день Весна. 8 Весна. Весна. Мехцународный
марта - Меlклунаролный женский день

Март Весна. 8 марта - Мамин я<енский день
Мамин день день

3 Наролныег Наролные Наролная Наролнал культура и Наролная культура и
\/ раднции. тадяции. традиции. Масленица ,градиllии. Масленица.

культура
масленица Масленица и

традицпи
Маслени
ца

4 Книхосина Книжкнна Книги Книги Книги
яелеля неделя

16

Тематический праздник <<Мамин день>. Досуговое мероприятiе (МасленицаD. Кукольный театр,
театмизованные игры, выставка детских рисунков, развлечения, спорrивные мероприятия,
литературные викторины, акция t<Книжнал больница>.

t f]омашние ,Щ,омашние llланgга ГIланgга Земля Космос. [Iланsта Земля.
животные хсиво,трные Земля
иих икх
дстеныши детеныши



Птицы
весной

Раgги
здоровнм

l lтицы
весвой

Расти
здоровым

Птицы Птицы нашего края Птичн нашеrо края

нашего
края
PacTlt Расти здоровым Расги злоровым
здоровым

J

{

I

1

.]

4

рыбы и Рыбы и

рыбки в рыбки в

акварирlе акмриулrе

Рыбы Животный мир морй Животные холодlых и
и океанов жаркнх стран Животный

мир морей и океанов (2

половttна дня)

Музыкально - спортнвный праздник <Ключи з]:lоровья)). Кукольный теат, театtцизомнные игры,

выставка дfiских рисунков, развлечения, споргивные меропрпятия, досуги, лктературные внкторины

Itвегочки [|веточная,I|ень
вдомпке фантазия Победы
моем
насекомыенасекомые Насеком

ые.

Цветы на
лугу

Я и мое Профессии Професс
тело ии.

Правила
дорожног
о
движения

.Щень Побелы ,I|eHb Побслы

Май

Ilолевые и садовые
цветы. Насекомые

Прфессии. Правила Профессии. Правила
доро}сного двпженш, доржного движения

Злравствуй Злравствуй, Злравств Здравствуй, лсго.
, лето лfiо уй, лего Лекарственные

Друзья растения.
чистоты

шугочное развлечение кздравствуйте, легяшки, левчонки н мальчишки)), выставка

рис}цков, поздравительных открыток <Ilразлничный сarлютD, конкурс рисунков на

асфмьте, спортивные мероприятия, досуги.

Здравсгвуй, лето
Лекарственные растения

77

Дпрсrь 2

Щвегуurие растения леса,
садз' луга. Насекомые

3.4. Работа с рдптелямш.

} Анкетирование родителей,
} Инливилуа.lIьные беседы - консультации с родителями вновь

поступающих детей,
} Консультирмние родитФей по телефону по запросу.



} Консультации для рдителей (оформление стендовой информачии).

} Обновление информашии и фтоотчегы в социаJIьных сетях и на

сайте.
} Проведение родительских дней.
} Совместные праздники, развлечения.
} Подготовка и в участие в проведении дня открытых дверей

санатория.

.[|,ата проведения огве,гственный
ltlIt
N9 Темы бесел

Консультачия <Страхи и тевоги в

дошкольном во ))

4.Кошr,ро.чь качества рабоr,ы llелагоI,и ческоI,о персонаJlа

тематический
контроль

1

6.

,7

3

OтBeTcтBeHш ы й

феврал ь
Соколова Л.А.
Макшаном В.П.

март
Михесва Н.Ю.Консультация <Распрос,граненные

ошибки родителей, паryбно
влияющие на речевое развитие
рсбенка>

маи
Соколова Л.А.
Макшанова В.П.

Консультация <Навстречу 75-лсrию
Великой Победы. Играют мiшьчики в

войну>

оздоровительный
Jlel,H lли

l lериол

Соколова Л.А.
Макшанова В.П.

Консультаltия <Лето и безопасность
Ваших детей>

Соколова Л.А.
Макшанова В.П.июнь

5 Консультация "Значение режима лня
и его влияние на здорвья и нервно -

психическое развrгие ребен ка"

ноябрь
Михесва Н.Ю.Консультация по развитию речи

<Как нельзя разговаривать с
мilлышом или Ktlк Еркно говорить с
ребенком>
Консультация <Осенние прогулки> сентябрь Соколова Л.А.

Макшанова В.П.

п оказател и Объект контроля Срок

физического
развития
методиками

гармоничного
психического

ыIадение

прведения
детеи,

ll

обеспечен ие
aa
с)Ол
aЕ
Ф
хо
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логоритмических упражнении,
дыхательной гимнастики,
артикуляционной гимнастики,
точечного масса]ка, организация
педагогического процесса на

основе знаний IlсихоJIогических

особенностеЙ воспитанников,
оргавизация проryлки,
наблюдения, беседы, подвижные

игры.

aa.J
с.)

a)
х
a)

(nФффоo:lЕ< ýtr; _.: = .ra

=Ч!aч

наличие планов работы u

соответствие, бработка иФушек,
тетади передачи смен воспитателя

.Щокуt"lентачия

dr{
о
l_
о

о
оF
с0

:i
<с'
Ь(draoЁо
cilу-оЁU>

гигиенические процед}?ы
(подготовка вещей к банному дню,
проведение угренней гимнастики,
гимнастики llробужления,

привитие Кгн и навыков

самообслухсивания, работа по

воспитzlнию культуры поведения за

столом во время приема пищи)

рехсим дня
режимные
моменты

и

<triЕб
G' .6соло;:б
чзл!,i tз

ýоэ.J
l_

Одежда детей,, порядок в

раздевiцьных шкафчиках, в

сушилке, нtшичие маркировки

стульев, столов, гигиенич.

принадлежностей. уборка и

хранение игрового материlша,

порядок на проryлочных

площадках, веранд:rх.

Соблюдение
СанПин
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Индекс здоровья
Индекс здоровья ь О/о это

количество детей ни разу не

болевших/общее кол-во детей
группы Х l00. Если педагог
занимаgтся с несколькими

группами, то нaцодим среднее

арифметическое по всем группам,
где он работаст, Норма индекса

здорвья - 80%.

j
ц
<J
(.)

о
х
щ

L
о

с)

ь

Сроки Содерlкание работы огвgгственные
Контроль:

} Труловой дисциплины;
} Выполнения режимных

моментов;
} Создания условий для охраны

жизни и злорвья легей;
} Организачии игровой, уlебной

деятельности;
} Оформления стендов;
} Организачии и проведения

прryлок;
} Организачии рабочего места;
} Анализ маркирвки мебели и

полбора мебели в группах;
Оформление:

i Лестничных пролетов;
} Игровых;
i !етских иrровых tlлощадок,

веранд;

Соколова Л.А.

Приобретен ие:

} Новых игрушек;
i Настольно-печатных

дидакгических игр;
} Спортивного оборудования;
} Кукольного теата;
} Синтезатора:

5. Алrrt ишисграr,ш вно-хозяйствен ная работа

в
течение
года

в
течение
гола

Горлукалова М.А.
Соколом Л.А.
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> DVD проигрывателей
D Мебели
} Карнавальных костюмов

в
течение
года

обновление
стендовой информачии

СоколомЛ.А.
Воспитатели групп

в
течение
года

пополнение методического кабинета Горлукалова М.А.
Соколова Л.А.

И.о. заместитеJrя главного врача санаюрия

по педагогической работе Л.А. Соколова

2\

й


