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 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 
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-соблюдение режима дня и орга 

-низация работы группы    
(Организация прогулки) 6-10 

 

-организация адаптационного 

периода   20 

-ведение документации  27-29 

-уровень проведения  

  родительских собраний     30 

-соблюдение режима дня и организация 

работы группы. (Организация питания)   3,4 

-анализ тематического занятия   

     (посвященное дню животных) 7 

-анализ тематического занятия  14 

-подготовка воспитателя к занятиям  17-21 

-анализ уровня развития во всех возрастных  

группах   24 

-анализ планирования ВОР  26-28  

 

-анализ тематического занятия    

    («день единства», «дружба») 6 

-организация работы с родителями 

(стенды)  15 

 

-анализ планирования ВОР    16-18 
 

 

-формирование навыков 

самообслуживания (КГН)  5-9 

-подготовка воспитателя к занятиям  

12-16 

-соблюдение режима дня и организация 

работы группы  (Организация сна, 
одевание, раздевание)   21-23 

-подготовка к Новогодним  

праздникам   24 
-анализ планирования ВОР   26-28 
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  -Открытые занятия по изодеятельности  

14-18 
-Организация  ВОР по ДПИ в ДОУ  7-18 

 

-Педагогический совет  25 

 

  
Ф

р
о
н

т-
й

 

   й
  

 Подменный воспитатель 

В.С. Зверькова  19-23 

 

  Подменный воспитатель 

В.С.Зверькова    7-11 

 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
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-анализ тематического  

  занятия   

( «Русские традиции») 13 

-подготовка воспитателя к  
  занятиям 16 – 20 

-организация дежурств в 

группах 16-20 

-анализ планирования ВОР 

25-27 

-подготовка воспитателя к     

  занятиям 6 – 10 

- анализ тематического занятия        

    («Бурятские традиции»)    10 

-соблюдение режима дня и  

   организация работы группы.  

   (утренняя гимнастика)  13-17 

- анализ планирования  24-28 

-анализ праздников    («День    

    защитника отечества»)   22 

-организация праздников    

    («8 Марта»)     6-7 
 

-организация работы с  

     родителями (стенды)  22 

 

-анализ планирования   24-26 
 

 

 

-анализ тематических занятий  

«Птицы», «День смеха»  3 

  «День здоровья»   7 

- планирование физкультурно-      
    оздоровительной работы  3-7 

  «День космонавтики»   12 

-формирование навыков      
  самообслуживания    

  (одевание /раздевание)  18-20 

 

- анализ планирования 26-28 

-анализ праздников   

     (День Победы»)    8 

 

-подготовка воспитателя к     

     занятиям    15-19 

-анализ ведения документации 

  на группах   22-24 

-анализ уровня развития в  
  группах.  Выполнение  

   годового плана       25-26 

 – родительские собрания  19-30 
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 - Открытые  занятия по нравственно-  

  патриотич. воспитанию  20-24 

 
 

-Организация ВОР  по 

нравственно-патриотическому  

воспитанию  в ДОУ    13 -24 

 

-Открытые просмотры 

(постановка сказок)  27-31  

 

Огранизация ВОР по театраль-
ной деятельности   27-14.04. 

 

 

Педагогический совет  31 

 Педагогический совет   21  
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т    Подготовительная группа 

«Ромашка»   В.В.Быстролётова    

 



 

 

 


