
Приложение к приказу №421 от 01.08.2017 г. 

План реализации проекта  

«Организация работы группы кратковременного пребывания детей раннего возраста» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Первый этап –Организационный 

1 Издание приказа «О реализации проекта 

«Организация работы группы 

кратковременного пребывания детей раннего 

возраста» 

Июль 2017  Антипина Г.А., 

заведующий 

1 Методическое совещание с педагогами 

«О реализации проекта «Организация работы 

группы кратковременного пребывания детей 

раннего возраста» 

 

 

Август 2017 

Антипина Г.А., 

заведующий 

2 Заседание творческой группы «О 

распределении обязанностей между членами 

творческой группы» 

Август 2017 Вильданова Л.Р., 

ст.воспитатель 

3 Родительское собрание «Организация группы 

кратковременного пребывания» 

Август 2017 Вильданова Л.Р., 

ст.воспитатель 

4 Разработка методических рекомендаций 

специалистами «В помощь педагогам» и «В 

помощь родителям (законным 

представителям») 

Август 2017 Специалисты 

5 Мониторинг «Изучение мнений родителей 

(законных представителей) о необходимости 

открытия группы с кратковременного 

пребывания» 

 

Июль 2017 

 

Вильданова Л.Р., 

ст.воспитатель 

6 Подготовка помещений к приему 

воспитанников.  

Июль 2017 Ратушная В.А., 

зам.зав. по АХР 

7 Оснащение методическими материалами и 

учебными пособиями. 

Июль 2017 Вильданова Л.Р., 

ст.воспитатель 

8 Изучение и анализ документации, 

медицинских карт, анкет, листов и т. д. 

Август 2017 Медсестра 

Второй этап -основной  (практический) – сентябрь 2017 года – декабрь 2020 года 

1 Педагогический совет «Об основных 

направлениях работы в 2017-2018 учебном 

году» 

Август 2017 Антипина Г.А., 

заведующий 

3 Диагностическое направление. Наблюдение за 

детьми. Проведение диагностики протекания 

адаптации. 

Ежегодно  Педагог-психолог 

Воспитатели 

4 Наблюдение за детьми на занятиях, в игре и 

свободных видах деятельности. Наблюдение 

за динамикой психического развития детей  

Ежегодно  Педагог-психолог 

Воспитатели 

5 Методические совещания с педагогами: 

- консультация «Как организовать работу с 

родителями «законными представителями) 

воспитанников группы кратковременного 

пребывания»; 

- практикум «Игровые навыки   в 

использовании коррекционных игр и 

упражнений с детьми»; 

Сентябрь 

 2017   

 

 

 

Сентябрь 2018  

 

 

Вильданова Л.Р., 

ст.воспитатель 



- практикум «Малый фольклор в речевом 

развитии детей раннего возраста»; 

- аукцион идей «Технологии и методы работы 

по речевому развитию с воспитанниками 

группы раннего возраста»    

Март 2019 

 

 

Январь 2020 

6 Проекты 

- «Азбука здоровья»; 

- «Будь здоров, малыш!» 

 

Февраль 2018 

Апрель 2020  

 

7 Мониторинг «Посещаемость» Ежегодно Медсестра 

8 Мониторинг ««Заболеваемость» Ежегодно  Медсестра 

9 Работа с родителями (законными 

представителями) 

По особому плану Вильданова Л.Р., 

ст.воспитатель 

 

  


