
 



ноябрь    Технологии используемые 

на занятиях. 

Организация наблюдений 

в природе. 

Двигательная культура 

 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение физ. 

Досуг.развлеч.. 

Выполнение решений 

педсовета. 

  Культурно 

гигиенические 

навыки 2-й мл 

гр 

декабрь    Использование 

дидактических игр по 

развитию речи 

Смотр выносного 

материала для игр на 

прогулке. 

Соблюдение режима дня и 

организация жизни с 

учётом сезона 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение физ. 

Досуг.развлеч.. 

Выполнение решений 

педсовета. 

Проведения дня здоровья. 

 Анализ 

пед.процесса 

по 

использовани

ю 

развивающей 

среды в 

соответстаии 

с 

требованиями 

здоровьесохр

анения 

ребёнка  

Цыковая 

С.В.-

Ильченко 

С.В. 

 

 

январь     Организация 

хозяйственно-бытового 

труда. 

Соблюдение режима дня и 

организация жизни с 

учётом сезона. 

Наблюдение за 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение физ. 

Досуг.развлеч.. 

Подгото

вительна

я группа 

 Подготовка к 

занятям  в 

подготовитель

ной группе 



деятельностью детей во 

второй половине дня. 

Оценка звуковой 

культуры и 

грамматического строя 

речи. 

Выполнение решений 

педсовета. 

Уровень проведения 

род.собраний в группах 

Выполнение программы 

февраль   Цыковая С.В.   

Проверка документации. 

Анализ культурно-

гигиенических навыков. 

Проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики. 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение физ. 

Досуг.развлеч.. 

Выполнение решений 

педсовета. 

  Организация 

дежутства в 

подготовит гр 

март «Организац

ия  работы  

в ДОУ по 

развитию 

художествен

ного  

восприятия, 

интеллектуа

льно-

творческого 

потенциала 

через 

художествен

ную 

литературу» 

  Развитие нравственных 

качеств через игру. 

Смотр готовности 

участков к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

Проведение хозяйственно-

бытового труда в огородах 

и цветниках. 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение физ. 

Досуг.развлеч.. 

Выполнение решений 

педсовета. 

Проведения дня здоровья 

 

 

   

апрель  Педченко 

Н.Ю. 

 Организация игр на 

прогулке 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

2-я 

мл.групп

Анализ 

использовани

Просмотр 

выносного 



Нравственное воспитание. 

Эстетика сервировки. 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение физ. 

Досуг.развлеч.. 

Выполнение решений 

педсовета. 

Уровень проведения 

род.собраний в группах 

Выполнение программы 

а,  

Старшая 

группа 

я  

дидактически

х игр  

Фоменко 

о.Ю. 

Лавриненко 

А.Н.. 

 

материала 

май  Чередниченко 

Л.И. 

 Проведение целевых 

прогулок и экскурсий при 

ознакомлении с 

окружающим миром. 

Проверка знаний детей о 

растительном мире и 

живой природе. 

Организация и проведение 

наблюдений. 

 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение физ. 

Досуг.развлеч.. 

Выполнение решений 

педсовета. 

Выполнение программы. 

 

 

Подгото

вительна

я группа 

  

июнь    Работа по формированию 

у детей знаний о ПДД. 

Проведение физ.досугов и 

муз. Развлечений 

 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение физ. 

Досуг.развлеч.. 

Выполнение решений 

педсовета. 

Проведения дня здоровья 

 

 

   

июль    Работа по формированию  

Сформированность 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

   



навыков 

самообмлуживания. 

Анализ плана учебно-

воспитательного процесса. 

Двигательная активность 

на прогулке. 

 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение физ. 

Досуг.развлеч.. 

Выполнение решений 

педсовета. 

август    Готовность групп к 

новому учебному году. 

Проведение физ.досугов и 

муз. развлечений 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натур.норм 

питан. 

выполнение плана по 

детодням. 

Проведение развлечений. 
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