
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Томторский детский сад «Мичээрэ»МР Мегино –Кангаласский улус» 

                                                   678081 Республика Саха (Я),Мегино-Кангаласский улус,с.Томтор,ул.Сосновая 7                                   

 

 

 

    Принято на заседании                                                                                                                                Утверждаю: 

    педагогического совета                                                                                                                              заведующая МБДОУ «Томторский»                                           

                                                                                                                                                                          детский сад «Мичээрэ» Холмогорова Н.П. 

    от «___»___________ 2015 года                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                             Годовой план работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  
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                                                                                   с.Томтор  
  



Направление работы дошкольного учреждения: 

 

Обеспечение социально-личностного развития ребенка дошкольного возраста, обеспечивающего поэтапный переход к 

реализации ФГОС. 

 

 

 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

 

 

Годовые задачи работы. 

 

1.Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом образовательной программы ДОУ, в 

соответствии с требованиями ФГОС, для физического развития детей. 

 

 

2.Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

 
3. Формирование развивающей среды,  соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 



                                                                                                    Работа  с кадрами. 

IX X XI XII I II III IV V 

Проведение 

текущих 

инструктажей по 

ТБ и ОТ на 

рабочем месте. 

 

Проведение 

групповых   

родительских 

собраний.  

 

Производственно

е собрание: 

«О правилах 

 внутреннего 

трудового 

распорядка». 

 

Проведение 

мониторинга  с 

целью выявления 

степени 

удовлетворенност

и качества 

образовательных 

услуг 

родителями. 

Утверждение 

штатного 

расписания и 

расстановки 

педагогических 

кадров на 2015-

2016 год. 

 

 

 

Анализ 

кадрового 

обеспечения 

ДОУ (по 

результатам 

отчета по 

форме 83-рик) 

 

Выборы 

родительског

о комитета 

ДОУ 

 

Подготовка 

заявок на 

курсы 

повышения  

квалификации

. 

 

 

Рейд по 

обеспечению 

ОТ и ОБЖ. 

 

Социологичес

кое 

исследование  

по 

определению 

социального 

статуса семьи 

 

 

 Прием 

заявлений на 

аттестацию. 

Инструктаж 

«Об охране 

жизни и 

здоровья в 

зимний 

период. 

 

  

Разработка 

плана 

профилактич

еских 

мероприятий 

по ОРЗ и 

гриппу. 

 

 

 

 

 Обсуждение 

действий 

персонала в 

ЧС, при 

угрозе 

террористич

еских актов 

Круглый стол 

«Организация 

и проведение 

новогоднего 

праздника, 

оформление 

интерьера 

помещения  

ДОУ». 

 

Организация 

конкурса 

«Лучшее 

оборудование 

зимнего 

участка». 

 

 

Проведение 

инструктажа 

«Техника 

безопасности 

при 

проведении 

новогодних 

ёлок». 

 

Анализ 

планируем

ых 

промежуточ

ных 

результатов 

освоения 

ООП за 1 

полугодие 

2015г. 

 

 

Стат. отчет 

форма 85-К 

и отчеты по 

приложения

м 

 

 

  

Рейд по ОТ 

и ТБ детей и 

сотрудников 

 

       

 

Подготовка к 

празднованию  

дня 8 Марта   

( оформление 

материалов для 

награждения) 

 

 

Родительское 

собрание для 

родителей 

будущих 

первокласснико

в с участием 

учителей 

начальных 

классов школы  

 

 

Подготовка 

аналитического 

отчета за 

учебный год. 

 

Проведение 

мониторинга с 

целью выявления 

степени 

удовлетвореннос

ти родителями 

качества 

образовательных 

услуг. 

Анализ 

выполнения 

плана работы 

родительского 

комитета. 

 

Анализ прогноза 

контингента 

ДОУ на 

следующий 

учебный год 

(проект плана 

комплектования) 

 

Проведение 

субботника. 

Инструктаж с 

педагогами 

«Охрана жизни 

и здоровья 

детей в летний 

период 

времени». 

 

Спрогнозирова

ть  основные 

направления 

деятельности 

педагогическо- 

го  коллектива 

в период 

подготовки к 

новому 

учебному году. 

 

 

 

Производствен

ное собрание 

по итогам 

работы  ДОУ. 



 

 

 

месяц                    

 Педсоветы, семинары. Коллективные 

просмотры 

педагогического 

процесса. 

Смотры, смотры -

конкурсы 

Выставки, папки-

передвижки 

Консультации, 

презентации, 

анкетирование. 

сентябрь Педагогический совет  

(установочный)  

«Основные направления 

образовательной 

деятельности в рамках 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования на 

2015-2016г. 

Праздник 

«Здравствуй 

детский сад.»         

отв.воспитатели  

 

 

 

Участие 

сотрудников ДОУ в 

муниципальных 

конкурсах в течение 

года. 

 

Смотр   учреждения 

по готовности к 

началу учебного 

года 

комиссия ДО,  ДОУ. 

Выставка детских 

рисунков: «Как я 

провел лето». 

 

 

Консультация  

«Электронное портфолио 

как условие 

профессионального роста 

педагога». 

 

октябрь 

 

Практикум – семинар:   

 «Планирование в  

дошкольном учреждении в  

соответствии с ФГОС ДО»: 

1.Алгоритм и технология 

разработки календарных 

планов; 

2. Планирование второй 

половины дня; 

3.Планирование утреннего 

отрезка времени; 

4.Планирование прогулки. 

Развлечение 

«Комус куьун». 

отв. муз. рук. 

 

Развлечение ко дню 

матери «Кун кубэй 

ийэбин 

таптыыбын» 

Конкурс поделок из 

природного 

материала: 

Природа и фантазия. 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

художественного 

творчества  

«Мин ийэм 

мэтириэтэ» 

Консультация: 

 Современные технологии  

по планированию  

воспитательно-

образовательного процесса 

Мониторинг 

потребности педагогов в 

повышении уровня  

теоретических знаний и  

практических навыков в 

условиях реализации  

ФГОС. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет  

(тематический): 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ в области организации 

образовательного процесса в 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

 

Развлечение «Баай 

Байанай» 

 

 

НПК «»Саха сирин 

кыыллара» 

 

 

 

  Выставка детского 

творчества месяцу 

Байаная 

Выставка детских 

масок зверей. 

 

Консультация: 

«Аналитическая 

деятельность педагога как 

важное условие 

планирования и 

проектирования 

педагогической 



 соответствии с ФГОС ДО. деятельности». 

 

месяц                      

 Педсоветы, семинары. Открытые 

просмотры 

Смотры, смотры -

конкурсы 

Выставки, папки-

передвижки 

Консультации, 

презентации, 

анкетирование. 

 

Декабрь 

Практикум по изготовлению 

новогодней игрушки. 

  

 

Новогодний 

праздник. 

отв.воспитатели, 

муз.руководители 

Смотр-конкурс   

 

Смотр-конкурс 

«На лучшее 

оформление групп к 

новогоднему 

празднику». 

Выставка детского 

творчества 

«Чысхаан – тымныы 

хаьаайына». 

 

Консультации для 

родителей: 

 «Условия, необходимые 

для развития ребенка 

дома». 

Январь  Развлечение: 

 « Танха». 

муз. руководитель, 

воспитатели.  

 Выставка  детского 

творчества 

«Остуоруйа 

дойдута». 

воспитатели. 

Консультация: 

«Режим двигательной и 

интеллектуальной 

нагрузки, включая 

мероприятия по 

безопасности». 

 

февраль Семинар-практикум: 

«Охрана и укрепление 

здоровья детей»: 

-задачи по реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

-взаимодействие с семьями 

воспитанников по решению 

задач педагогической работы 

здоровьесберегающей 

направленности; 

-анкетирование педагогов по 

ЗОЖ. 

 

 

 

 Спортивное 

мероприятие 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 Развлечение  

«К дню защитника 

Отечества» 

 

«Оотой –Боотур» 

конкурс мальчиков 

Выставка детского 

творчества «К Дню 

защитника 

Отечества». 

 

  

Консультации: 

Современные программы и 

технологии по 

здоровьесбережению 

дошкольников.  

 

 

 

 



 

месяц                    

 Педсоветы, семинары. Открытые 

просмотры 

Смотры, смотры -

конкурсы 

Выставки, папки-

передвижки 

Консультации, 

презентации, 

анкетирование. 

март Педагогический совет   

(тематический) 

 «Системный подход к 

 здоровью основа 

 формирования всесторонне 

 развитой личности» 

 (Реализация 

образовательной области 

«Физическое развитие») 

Праздник «Ийэм  

мичээрэ». 

 

отв. музыкальный 

руководитель 

 

Творческий конкурс 

«Мичээрэ Куо» 

конкурс девочек 

 

. 

Выставка детских 

рисунков к  

Международному 

женскому дню» 

Презентация: 

«Использование 

современных 

оздоровительных 

технологий и реализация 

принципа интеграции на 

занятиях по физической 

культуре». 

апрель Мониторинг 

индивидуального развития 

детей дошкольного возраста 

с целью оценки 

эффективности 

педагогических действий. 

/ готовность к обучению в 

школе/ 

 

«Отчетный 

концерт». 

 Смотр: оформление 

уголков  к Дню 

космонавтики. 

воспитатели 

 Выставка работ 

художественно-

продуктивной 

деятельности «О5о 

саас сарыала». 

 

Консультации для 

родителей: 

«Детский сад и семья – 

территория здоровья»; 

«Условия, необходимые 

для развития ребенка 

дома». 

май Педагогический совет  4. 

Итоговый. 

 

Праздник к Дню 

победы. 

муз. руководитель 

 

Выпускной бал. 

отв. .воспитатели 

Смотр-конкурс к 

проведению летней 

оздоровительной 

 работы  с 

воспитанниками. 

Оформление стенда 

к  

Дню Победы. 

 

Привлечение 

родителей к 

озеленению и 

эстетическому 

оформлению 

участков. 

отв.  воспитатели 

 Организация работы в доу 

в летний период времени.  

 



                                                  Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми. 

 

 

 

Вид контроля Тема контроля Содержание контроля Ответственные сроки, группы. 

Предупредительный Готовность групп к началу 

учебного года. 

Организация  непосредственно-  

образовательной деятельности. 

 

Организация предметно– 

развивающей среды в группах. 

сентябрь 

 

 

  

воспитатели 

 

 

 

Тематический  

контроль 

Итоги тематического контроля: 

«Анализ планирования  планов 

воспитательно-образовательного 

процесса». 

Анализ  планов работы.    ноябрь  

 

 заведующая 

 

 

Тематический контроль Рациональное 

использование среды, 

условий ДОУ  

 

Оснащение предметно-

развивающей среды по 

Образовательным областям 

март 

 

 заведующая, 

 воспитатели 

 

 

Итоговый контроль Готовность детей к школьному 

обучению. 

Итоговые результаты освоения 

программы. 

 

Мониторинг образовательного 

процесса. 

 

 

январь, апрель  

воспитатели  

 

 



                                                          Система контроля за образовательной деятельностью в ДОУ 

 и реализацией годового плана. 

 

Вид контроля Содержание контроля Сроки проведения 

Оперативный 

контроль 

1.Соблюдение режима и организация жизни группы. 

2. Подготовка проведения и эффективность утренней гимнастики. 

3.Проведение закаливания. 

4.Сформированность культурно-гигиенических у детей разных возрастных групп. 

5.Сформированность у детей  представлений о сезонных изменениях в природе и труде людей 

в соответствии  с программой для каждого возраста. 

6. организация хозяйственно-бытового труда ( дежурство, поручения, коллективный труд) 

7.Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

 

В течение года 

Систематический 

контроль) 

1.Выполнение инструкции  по охране жизни и здоровья детей; 

2. Учебно – воспитательный процесс,   

   уровень знаний, умений и навыков  

   детей; 

3. Выполнение режима дня; 

4.Организация питания; 

5.Проведение оздоровительных  

  мероприятий в режиме дня. 

(ежедневно 

Систематический 

контроль  

 

1.Проведение физкультурных досугов и развлечений; 

2.Анализ продуктивной деятельности по изо и ручному труду; 

3.Составление документации по группам; 

4.Подведение итогов смотров- 

конкурсов. 

( 1 раз в месяц) 

Систематический 

контроль 

 

1. Уровень проведения родительских собраний; 

2.Выполнение программы за квартал; 

3.Выполнение воспитателями рекомендаций по проверкам. 

( 1 раз в квартал) 

 

    



Тематический 

контроль к 

педсоветам. 

 1. Организация работы с родителями  в группах в условиях реализации ФГОС 

  2.  Анализ непосредственно-образовательной деятельности за 1- ое полугодие  

  3. Состояние работы по комплексно-тематическому планированию    

            ноябрь 

 

 

январь 

 

март 

 

Итоговый 

контроль 

Уровень подготовки детей к школе. 

               Анализ образовательной деятельности за  учебный   год. 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет  

 (установочный) 

 

Тема: «Основные направления образовательной деятельности в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2015-2016г. 

 

Цель: подведение итогов  работы по подготовке к новому учебному году, утверждение целей, задач и направлений воспитательно-

образовательной работы 

педагогического коллектива на 2015-2016 год. 

 

 

Вид деятельности 

 
Ответственный 

1. Готовность  к новому учебному году. 

 

заведующая 

воспитатели,  

 

 

2. Работа ДОУ по задачам ДО  

на 2015-2016 учебный год. 

3.  

 

заведующая 

 

4. Утверждение годового плана работы  дошкольной организации  на  2015-2016 

учебный год.  

педагогический коллектив 

5.Мониторинг потребности педагогов в повышении уровня теоретических знаний и 

практических навыков в условиях реализации ФГОС.  

 

ст.воспитатель 

6.Решение педсовета. 

 

              педагогический коллектив 

 



Подготовка к педсовету. 

 

ответственный 

Подготовка актов готовности дошкольной организации к новому учебному году. 

 

заведующая 

 

Проведение мониторинга потребности педагогов в 

повышении уровня теоретических знаний и  

практических навыков в условиях реализации ФГОС.  

 

воспитатели 

                                                                                             

                                                                                              Педагогический совет  

(тематический). 

Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Цель: Систематизировать знания педагогов ДОУ по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи: Дать практические рекомендации по планированию  воспитательно-образовательного процесса. 

 

Содержание 

 
Ответственный 

1. Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.  заведующая  

2.Защита проектов планов воспитательно-образовательной работы с детьми. воспитатели  

3.Итоги тематического контроля: «Анализ планирования  планов воспитательно-

образовательного процесса». 

                Заведующая, воспитатели 

4. Презентация  «Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

                Заведующая,воспитатели 

5.Решение педсовет               педагогический коллектив 

 



Подготовка к педсовету. 

 

ответственный 

Практикум – семинар:   

 «Планирование в дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО»: 

1.Алгоритм и технология разработки календарных планов; 

2. Планирование второй половины дня; 

3.Планирование утреннего отрезка времени; 

4.Планирование прогулки. 

                              воспитатели 

Консультации: 

-«Электронное портфолио как условие профессионального роста педагога». 

-«Современные технологии по планированию воспитательно-образовательного 

процесса». 

-«Аналитическая деятельность педагога как важное условие планирования и 

проектирования педагогической деятельности». 

                             воспитатели 

Мониторинг потребности педагогов в повышении уровня  

теоретических знаний и практических навыков в условиях 

реализации ФГОС. 

                              воспитатели 

Фестиваль педагогических идей                               Заведующая 

                              воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический совет  

(тематический) 

Тема педсовета: «Системный подход к здоровью – основа формирования всесторонне развитой личности» (Реализация 

образовательной области «Физическое развитие») 

 

№ План педсовета Ответственный 

1 «Организация работы в ДОУ по физическому развития у 

воспитанников, формированию навыков здорового образа  жизни». 
заведующая 

2 Система работы в группе по формированию навыков ЗОЖ  воспитатели  

(сообщения) 

   3 Итоги тематической проверки: 1.1.Рациональное использование  среды, 

условий ДОУ и здоровьесберегающих технологий для развития 

физических качеств и формирований здорового образа жизни. 

 

воспитатели 

  4.  Результаты контроля за состоянием здоровья и физическим развитием 

детей. 

воспитатели 

 5. Решения педсовета. участники педсовета. 

 

Подготовка к педсовету 

№ Мероприятия Ответственные  Форма  

отчета 

1 Семинар-практикум: 

«Охрана и укрепление здоровья детей»: 

-задачи по реализации образовательных областей 

«Здоровье»,»Физическая культура», «Безопасность»; 

-взаимодействие с семьями воспитанников по решению задач 

педагогической работы здоровьесберегающей направленности; 

-анкетирование педагогов по ЗОЖ. 

воспитатели презентация 



2  Заведующая 

воспитатели 

подведение итогов  

3 Наглядная информация:Уголки для родителей по ЗОЖ. воспитатели Фото отчет 

  

4 Тематический контроль  

«Рациональное использование  среды, условий ДОУ и 

здоровьесберегающих технологий для развития физических 

качеств и формирований здорового образа жизни». 

заведующий, 

воспитатели 

справка по результатам 

тематической проверки 

5    

6 Консультации: 

- «Режим двигательной и интеллектуальной нагрузки, включая 

мероприятия по безопасности». 

- Современные программы и технологии по здоровьесбережению 

дошкольников.  

воспитатели  

7 Презентация: 

«Использование современных оздоровительных технологий и 

реализация принципа интеграции на занятиях по физической 

культуре». 

Заведующая 

воспитатели 

Открытые СИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 



                                                                                                 Педагогический совет  

Итоговый. 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2015-2016 учебный год, утверждение планов работы ДОУ на 2016-2017 учебный год. 

 

Вид деятельности 

 

 

План педсовета. 

Ответственный. 

 

1.Проблемно-ориентированный анализ – основа программного подхода в 

управлении качеством дошкольного образования (аналитическая справка). 

   старший воспитатель 

2.Отчет  о медико – оздоровительной работе дошкольной организации. 

 

воспитатели 

 

3. Анализ музыкального воспитания   

   

муз.руководитель 

 

4.Определение задач и направлений работы ДОУ  

   на 2016-2017 учебный год. 

педагогический коллектив 

5.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный    

   период. 

заведующая 

6.Проект решения педагогического совета, его                         

   утверждение. 

 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовка к педсовету. 

 

Ответственный 

1. Анализ деятельности ДОУ  

2.  

заведующая, 

  воспитатели 

2. А    Анализ медико-оздоровительной работы дошкольников за 2015-2016 учебный год.  

 

воспитатели 

3.М     Мониторинг обследования детей по выполнению программы. 

 

воспитатели 

4.А    Анкетирование родителей для выявления степени удовлетворенности родителями качества 

            образовательных услуг 

 

воспитатели. 

5.Составление проекта плана работы на летний оздоровительный период.    

 

педагогический коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с семьями воспитанников, школой и 

другими социальными институтами.  

 

Организация работы с родителями воспитанников 

 

Общие родительские собрания 

 

 

Повестка: 

1. Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения с родителями на 

2015–2016 учебный год. 

2. ознакомление с локальными актами ДОУ 

3. Выборы родительского комитета. 

Повестка: 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми в 2015-2016 учебном году. 

2. Отчет родительского комитета о проделанной работе. 

3. Организация деятельности дошкольного учреждения в летний период (вопросы 

оздоровления, физического развития и питания детей). 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

май 

 

 

Групповые родительские собрания 

 

 Младшая ,средняя группа с 2,5-4 лет 
 

 

Особенности психофизического развития у детей 4 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

 



Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья.   

Воспитательное значение труда ребенка.   

Наши достижения за год.  

Средняя группа с 4 -5 лет 

 

 

Особенности психофизического развития детей 5 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

 

Развитие образной речи на основе фольклорного жанра  

Волшебный мир книги.   

Наши достижения за год. 

 

 

Старшая группа с 5-6 лет 

 

 

Особенности психофизического развития детей 6 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

 

В труде воспитывается воля  

Развитие речи старших дошкольников через художественные произведения.  

Развитие творческих способностей у детей.   

Наши достижения за год.  

Подготовительные группы с 6-7 лет 

 

 

Особенности психофизического развития детей 7 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

 

 Портрет выпускника- будущего школьника. Каков он у нас?  

Пальчиковая гимнастика для развития  речи дошкольников.  

Готовим детей к школе. Семья на пороге школьной жизни.   

Наши достижения за год.  

 



 

Заседания родительского комитета 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК на учебный 

год  

Октябрь Председатель родительского комитета 

Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению 

праздников. Контроль за питанием.  

Декабрь Члены родительского комитета 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта плана работы в 

летний оздоровительный период  

Май Члены родительского комитета  

 Консультирование 

 

 

Оказание консультативной помощи через 

информационные стенды  по заявке родителей; 

  проблемная; 

  оперативная. 

 

В течение года заведующая,  

 воспитатели 

 

 

 

Участие родителей в 

мероприятиях МБДОУ 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ  

в течение года  воспитатели  

2.Привлечение родителей к праздничным 

 мероприятиям с целью 

 развития эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ. 

по мере необходимости Заведующая 

воспитатели 

3. Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения, досуги  

по плану муз. руководит. воспитатели  

4. День открытых дверей  апрель Заведующая 



5. Посещение открытых занятия с целью знакомства 

родителей с работой ДОУ по всем образовательным 

областям программы.  

в течение года Заведующая, 

 воспитатели 

6. Привлечение родителей к благоустройству 

территории МБДОУ.  

по мере необходимости Заведующая, 

 воспитатели групп 

 Другие виды и формы работы 

с родителями воспитанников 

 

 Мониторинг актуального состояния работы с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников  

Ноябрь, май Заведующая 

 воспитатель 

   

 

 

 

            Консультации для родителей по вопросам питания детей 

 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

 

ежедневно                   Воспитатели  

2. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  стенды для родителей   

  

 

1 раз в месяц 

 

     воспитатели   

 


