


Задачи работы 
на 2019-2020 учебный год 

 
1. Реализация федеральных проектов «Поддержка семей, 

имеющих детей» и «Успех каждого ребенка», входящих в 
национальный проект «Образование». 

2. Совершенствование работы по развитию активной речи  
детей в различных видах деятельности. 

3. Акцентирование работы педагогов по формированию у 
дошкольников речевой компетентности. 

4. Совершенствование работы по нравственно – 
патриотическому воспитанию дошкольников. 

5. Создание оптимальных условий, обеспечивающих 
охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей и сотрудников. 



Заседания педагогического совета 

Месяц  Тема  Ответственные  

Сентябрь  Педсовет № 1 . Тема «Организация деятельности 
педагогического коллектива в 2019-2020 учебном 
году» 
1. Анализ посещаемости за летний период и 
оздоровительной работы 
2.Выбор секретаря педагогического совета 
3.Рассмотрение, обсуждение и принятие годового 
плана работы ДОУ на 2019-2020 уч. год                 
4.Подведение итогов, принятие решений. 

Сарсикеева 
А.Е. 
Зайцева О.С. 
Гопп И.Л. 

Ноябрь  Педсовет № 2 "Внедрение в образовательный процесс 
федеральных проектов «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Успех каждого ребенка», входящих в 
национальный проект Образование» 
1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2.Современные подходы к развитию взаимодействия 
детского сада и семьи в условиях реализации 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» 
3. Круглый стол: «Формы работы с одаренными 
детьми в детском саду». 
4. Подведение итогов, принятие решений. 

 

Зайцева О.С. 
Методсовет 
 

Март  Педсовет № 3 «Совершенствование работы по 
развитию активной речи детей в различных видах 
деятельности Выполнение решений предыдущего 
педсовета 
1.Итоги тематической проверки по выявлению форм и 
методических приемов, направленных на речевое 
развитие ребенка» 
2.Театрализованная деятельность в речевом развитии 
ребенка. 
3.«Методическая копилка по развитию речи» - из 
опыта работы  
4.Деловая игра для воспитателей «Грамотей и 
умники». 
5.Подведение итогов, принятие решений 

Зайцева О.С. 
Методсовет 
Учитель-
логопед 

Май  Педсовет № 4 «Итоговый» 
1.Анализ выполнения годовых задач за 2019-2020 год 
2. Отчет по дополнительным образовательным 
услугам 
3. Утверждение плана работы ЛОК 
4. Подведение итогов, принятие решений 

Зайцева О.С. 
Методсовет 
Узкие 
специалисты 
Руководители 
кружков 

 



 

Открытые просмотры 

№ Наименование  Сроки  Ответственные  

1 Открытый просмотр совместной 
деятельности педагогов с детьми по 
нравственно – патриотическому 
воспитанию 
 

Март  Константинова О.Н., 
Гольцман Л.А., 
Достовалова Г.Н., 
Жарасбаева Д.С. 
Филатова С.А. 

3 Открытый просмотр НОД по развитию 
речи:  
- 2 мл.группы 
 
- средние группы 
 
 
- старшие группы 
 
 
- подготовительные группы 

 
Октябрь 
 
 
Ноябрь  
 
 
Декабрь  
 
 
Январь  

 
Достовалова Г.Н., 
Карпова Т.В. 
 
Жарасбаева Д.С., 
Архипова Н.Н. 
 
Газизова Э.Р., 
ФилатоваС.А. 
 
Константинова О.Н., 
Гольцман Л.А. 

4 Открытый просмотр итоговой НОД 18-22 
мая  

Бондарь О.И., 
Архипова Н.Н., 
Жарасбаева Д.С., 
Филатова С.А., 
Газизова Э.Р., 
Яковлева А.В. 

 

Методическая работа 

№ Наименование  Сроки  Ответственные  

1  Дискуссия «Современные формы и 
методы по нравственно – патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста» 

Октябрь  Гольцман Л.А. 

2 Авторская - мастерская  
«Легоконструирование в детском саду» 

Ноябрь Достовалова Г.Н.  

3 Диалоговая площадка «Выявление и 
развитие предпосылок одаренности у 
детей дошкольного возраста в условиях 
ДОУ 

Февраль  Константинова 
О.Н. 

4 Встреча - презентация опыта работы 
«Формы и методы работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста» 

Апрель  По одному 
педагогу от 
параллели 

 



Конкурсы, выставки, акции 

 

 
 
 
 
 

 

№ Содержание Срок 
проведения 

Ответственные 

1 Конкурс  детских рисунков «Мой любимый детский сад» сентябрь Родители, 
воспитатели, 
дети 

2 Конкурс творческих работ «Удивительные шахматы» Сентябрь  Родители, 
воспитатели, 
дети 

3 Выставка рисунков и декоративно-прикладного 
творчества «Краски осени» 

октябрь Родители, 
воспитатели, 
дети 

4 Творческий конкурс, посвященный «Дню матери» 
 «Мама, сколько в этом слове…» 

ноябрь Родители, 
воспитатели, 
дети 

5 Семейный творческий конкурс «Новогодняя фантазия» декабрь Родители, 
воспитатели, 
дети 

6 Конкурс «Визитная карточка группы» (видеоролик) январь Родители, 
воспитатели, 
дети 

7 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-коллаж, 
иллюстрации, коллаж из рисунков, альбомов и др.) 

февраль Родители, 
воспитатели, 
дети 

8 Выставка  детских  работ  «Мамы  разные  нужны,  мамы 
всякие важны» (разнообразная техника). 

март Родители, 
воспитатели, 
дети 

10 Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж» апрель Родители, 
воспитатели, 
дети 

12 Смотр-конкурс «Проектная деятельность в ДОУ» 

13 Выставка коллективных детских работ, посвященных 
«Дню победы» 

Май Родители, 
воспитатели, 
дети  

14 Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в котором мы 
живем» (к Дню защиты детей)  

Родители, 
воспитатели, 
дети 

15 Акция к  Дню пожилого человека «Пусть осень жизни 
будет золотой» (изготовление подарков) 

Октябрь  Родители, 
воспитатели, 
дети 

16 Акция к Дню инвалида «Дарим тепло сердец» Декабрь Родители, 
воспитатели, 
дети 

17 Конкурс «Питание и здоровье» Январь Родители, 
воспитатели, 
дети 



Муниципальное автономное  дошкольное  
образовательное учреждение  

Упоровского муниципального района 
 Упоровский  детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей 
627180, с. Упорово, ул. Б -Янтимирова, 33, тел: 3-22-86, факс: 3-28-80 

detsad2009@mail.ru 

Административные совещания при директоре на 2019-2020 учебный год.  

№                             Наименование мероприятия период Ответственный  

1 1. Основные задачи на 2019-2020г. Реализация нац. проекта 
«Образование», регионального проекта «Поддержка семей 
имеющих детей», «Успех каждого ребенка» 

2.  Усиление мер по обеспечению безопасности всех 
участников образовательного процесса.  

3. Подготовка к отопительному сезону.  
4. Укомплектованность педагогическими кадрами в 

соответствии с квалификационными требованиями. 
5. Организация работы органов самоуправления 

август 
 

Сарсикеева А.Е 
Морозова Н.А 
Калинина О.Г 
Зайцева О.С 
Иващенко Е.Я 
Питателева Т.Г 
Барауля Т.А 
Гопп И.Л 

2 1.Утверждение плана работы на месяц.  
2.Проведение мероприятий по профилактике  гриппа и ОРЗ. 
3. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 
4. Организация работы по пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности.(составление смет, 
расчетов) 
5. Организация дополнительных образовательных услуг. 
Работа с родителями по выявлению запросов на 
дополнительные образовательные услуги в 2019 -2020 учебном 
году 
 
 

сентябрь Калинина О.Г 
Зайцева О.С 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
 

3 1. Утверждение плана работы на месяц.  
2. Результативность контрольной деятельности 
3. Результаты проверки пищеблоков, складов МАДОУ И СП. 
4 Анализ заболеваемости за месяц 

октябрь Калинина О.Г 
Зайцева О.С 
Токарева Е.В 
Гопп И.Л,  
Иващенко Е.Я 
Маркова Т.Г, 
Заморова М.В 

4 1. Утверждение плана работы на месяц  
2.Подготовка к Новогодним утренникам(сценарий, смета, 
утверждение графика утренников). 
 Обеспечение безопасности во время проведений 
утренников(приказы, инструкции). 
3. Профилактика травматизма.  
4.Составление и утверждение графика отпусков на 2020 год 
5.Рассмотрение предложении по оформлению детского сада к 
Новому году. 
 

ноябрь Калинина О.Г 
Морозова Н.А 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Гопп.И.Л, 
Барауля Т.А 

5 1. Утверждение плана работы на месяц 
2.Отчет комиссии по питанию. 
3.Отчет зам. директора по ВОР,  по выполнению раздела 
годового плана по ранней профилактике правонарушений и 
семейного неблагополучия за 4 мес. 

декабрь Барауля Т.А 
Калинина О.Г 
Морозова Н.А 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 



4. Укрепление материально-технической базы. Рассмотрение 
проекта плана приобретения оборудования и методических 
пособий в соответствии с ООП на 2019 год 
5. Результаты инвентаризации.  
6. Финансовая дисциплина. Исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности 

Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Пеленкова Н.А 
Гопп.И.Л 
 

6 1.Утверждение плана на месяц 
2.Отчет о поступлении средств за доп. платные услуги за 2019г 
3. Анализ посещаемости детей за 2019г 
4. Анализ  зам. по ВОР о качественной подготовке и проведении  
Новогодних утренников. Подготовка к 23.02 и 8 марта 
( организационные вопросы) 
5.Отчет о работе КМП за 4 квартал 2019г. 
6. Реализация проекта «Поддержка семей имеющих детей», 
«Успех каждого ребенка» Проблемы. Перспектива. 
 

январь Калинина О.Г 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Артюгина Е.Н 
Гопп.И.Л 
 

7 1.Утверждение плана работы на месяц 
2.Состояние санитарно-эпидемиологического режима в детском 
саду. 
3.Выполнение программы производственного контроля. 
4. Результативность контрольной деятельности (комиссия по 
питанию) 
5. 

февраль Калинина О.Г 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Гопп.И.Л 
 

8 
 
 
 
 

1.Утверждение плана работы на месяц 
2. Реализация планов взаимодействия с социальными 
институтами(музей, ЦКД,) 
3. О обеспечении безопасности в детском саду и его 
структурных подразделениях. 
4. Анализ заболеваемости и посещаемости за 1 кв 
 

март 
 
 

 

 

Калинина О.Г 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Гопп.И.Л 

9 1.Организация субботника по уборке территории. 
2.Подготовка к выпускному балу  
3.Подготовка  к ремонтным работам. 
4.Отчет комиссии по питанию 
5.Результативность контрольной деятельности 
6.Подготовка к ЛОК 

апрель Калинина О.Г 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Гопп.И.Л 
Иващенко Е.Я 

10 1.Утверждение плана работы ЛОК 

2. Результаты социологического опроса удовлетворённости 
качеством дошкольного образования  

3. Анализ результативности освоения воспитанниками обр. 
программы. 
4. р Отчет о реализации нац. проекта «Поддержка семей 
имеющих детей», «Успех каждого ребенка»  

май Калинина О.Г 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Гопп.И.Л 
Иващенко Е.Я 
 

     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение  

Упоровского муниципального района 
 Упоровский  детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей 
627180, с. Упорово, ул. Б -Янтимирова, 33, тел: 3-22-86, факс: 3-28-80 

detsad2009@mail.ru 

Административные совещания при директоре на 2018-2019 учебный год.  

№                             Наименование мероприятия период Ответственный  

1 6. Основные задачи на 2018-2019г 
7.  Усиление мер по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса.  
8. Организация питания в детском саду.  
9. Подготовка к отопительному сезону.  
10. Подготовка приказов на новый уч. год 
11. Укомплектованность педагогическими кадрами в 

соответствии с квалификационными требованиями 

август 
 

Сарсикеева А.Е 
Михайленко С.В 
Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Иващенко Е.Я 
Питателева Т.Г 
Москалева Н.А 
 

2 1.Утверждение плана работы на месяц.  
2.Организация работы с семьями ГОВ   
3.Результативность контрольной  
деятельности.  
4. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 
детей. 
Проведение мероприятий по профилактике  гриппа и ОРЗ.  
5. Анализ посещаемости детей.  

сентябрь Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Михайленко С.В 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Гопп.И.Л 
 

3 1. Утверждение плана работы на месяц.  
2.Организация работы по пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности. 
3. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
4.Рассмотрение заявок заместителей по приобретению 
оборудования и инвентаря на 2019 г 
5. Результативность контрольной деятельности  
(Результаты оперативного контроля по организации питания 
детей) 
6. Организация доп. платных услуг  

октябрь Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Михайленко С.В 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Гопп.И.Л 
 

4 1. Утверждение плана работы на месяц  
2.Подготовка к новогодним праздникам. Обеспечение 
безопасности во время проведений утренников. 
3. Профилактика травматизма.  
4.Составление и утверждение графика отпусков на 2019 год 
5.Рассмотрение предложении по оформлению детского сада к 
Новому году. 
 

ноябрь Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Михайленко С.В 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Гопп.И.Л 

5 1. Утверждение плана работы на месяц 
2.Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья детей 
за 2018 год 
3.Анализ образовательной деятельности в ДОО за 1 полугодие. 
4. Отчет бухгалтерии о выполнении плана ФХД за первое 
полугодие. 
 

декабрь Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Михайленко С.В 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Пеленкова Н.А 



Гопп.И.Л 
 

6 1.Утверждение плана на месяц 
2.Отчет о поступлении средств за доп. платные услуги за2018г 
3. Анализ посещаемости детей за 2018г 
4. Анализ  зам. по ВОР о качественной подготовке и проведении  
Новогодних утренников. Подготовка к 23.02 и 8 марта 
( организационные вопросы) 
 

январь Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Михайленко С.В 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Артюгина Е.Н 
Гопп.И.Л 
 

7 1.Утверждение плана работы на месяц 
2.Состояние санитарно-эпидемиологического режима в детском 
саду. 
3.Выполнение программы производственного контроля. 
4. Результативность контрольной деятельности (комиссия по 
питанию) 

февраль Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Михайленко С.В 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Гопп.И.Л 
 

8 
 
 
 
 

1.Утверждение плана работы на месяц 
2.О состоянии трудовой дисциплины, соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
3. О обеспечении безопасности в детском саду и его 
структурных подразделениях. 
4.Отчет о работе КМП 
 
 

март 
 
 

 

 

Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Михайленко С.В 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Иващенко Е.Я 
Гопп.И.Л 

9 1.Организация субботника по уборке территории. 
2.Подготовка к выпускному балу  
3.Подготовка  к ремонтным работам. 
4. Организация питания в детском саду 
(отчет комиссии по питанию) 
5.Результативность контрольной деятельности 
6.Подготовка к ЛОК 

 

апрель Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Михайленко С.В 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Гопп.И.Л 
Иващенко Е.Я 

 

10 1.Утверждение плана работы ЛОК 

2. Результаты социологического опроса удовлетворённости 
качеством дошкольного образования  

3. Анализ результативности освоения воспитанниками обр. 
программы. 
 

4.  

 
 

май Томилова Л.Н 
Калинина О.Г 
Михайленко С.В 
Зайцева О.С 
Москалева Н.А 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Гопп.И.Л 
Иващенко Е.Я 
 

     
 



  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные совещания при  

директоре на 2017-2018 учебный год.  

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственный  



1 12. Утверждение плана на месяц.  

2. Усиление мер по обеспечению  

безопасности всех участников  

образовательного процесса.  

3. Организация питания в детском саду 

4. Организация контрольной деятельности 

в МАДОУ.  

5.Подготовка к отопительному сезону.  

6. Подготовка проекта приказов на новый 

уч. год. 

7.Укомплектованность пед. кадрами на 

начало уч. года 

 

30.08.2017 

 

Сарсикеева А.Е. 

Калинина О.Г 

Михайленко С.В 

Зайцева О.С 

Москалева Н.А 

Токарева Е.В 

Питателева Т.Г 

Иващенко Е.Я 

Гопп.И.Л 

 

 

2 1.Утверждение плана работы на месяц.  

2.Организация работы с семьями ГОВ   

3.Результативность контрольной  
деятельности.  

4.Повышение квалификации педагогических 

работников  

5.Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей(профилактические мероприятия по 

ЭВИ, ОКИ)  

6.Проведение мероприятий по профилактике  

гриппа и ОРЗ.  

7. Анализ посещаемости детей. 

 

29.09.2017 Сарсикеева А.Е. 

Калинина О.Г 

Михайленко С.В 

Зайцева О.С 

Москалева Н.А 

Токарева Е.В 

Питателева Т.Г 

Иващенко Е.Я 

Гопп.И.Л 
 

3 1. Утверждение плана работы на месяц.  

2.Организация работы по охране труда, 

пожарной безопасности. 

3. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

4. Результаты инвентаризации. 

5. Рассмотрение заявок заместителей по 

приобретению оборудования и инвентаря на 

2018 г 

6. Результативность контрольной 

деятельности 

7. Анализ анкетирования родителей по 

удовлетворенности качеством предоставления 

образовательной услуги 

8.Организация питания в детском саду 

(отчет комиссии по питанию) 

27.10.2017 Сарсикеева А.Е. 

Калинина О.Г 

Михайленко С.В 

Зайцева О.С 

Москалева Н.А 

Токарева Е.В 

Питателева Т.Г 

Иващенко Е.Я 

Гопп.И.Л 

 



4 1. Утверждение плана работы на месяц  

2.Подготовка к новогодним праздникам. 

Обеспечение безопасности во время 

новогодних каникул и проведений 

утренников. 

3Утверждение графика утренников. 

4. Профилактика травматизма. 

5.Составление и утверждение графика 

отпусков на 2018 год 

6. Результативность контрольной 

деятельности. 

7.Рассмотрение предложении по оформлению 

детского сада к Новому году. 

29.11.2017 Сарсикеева А.Е. 

Калинина О.Г 

Михайленко С.В 

Зайцева О.С 

Москалева Н.А 

Токарева Е.В 

Питателева Т.Г 

Иващенко Е.Я 

Гопп.И.Л 
 

5 1. Утверждение плана работы на месяц 

2.Анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 2017 год 

3. Состояние результативность контрольной 

деятельности в МАДОУ 

4.Отчет бухгалтерии о выполнении плана 

ФХД  

5.Анализ выполнения муниципального 

задания за 4 квартал 2017г 

6. Подготовка к утренникам 23 февраля, 8 

марта 

 

13.01.2018 Сарсикеева А.Е. 

Калинина О.Г 

Михайленко С.В 

Зайцева О.С 

Москалева Н.А 

Токарева Е.В 

Питателева Т.Г 

Иващенко Е.Я 

Пеленкова Н.А 

Гопп.И.Л 
 

6 1.Утверждение плана на месяц 

2.Организация кружковой работы с детьми 

3.Отчет о поступлении средств за доп. 

платные услуги за 2017г 

4. Анализ посещаемости детей. 

5.Результативность контрольной деятельности 

6. Работа с детьми КМП (проблемы, 

перспектива) 

7. Организация питания в детском саду 

(отчет комиссии по питанию) 

27.02.2018 Сарсикеева А.Е. 

Калинина О.Г 

Михайленко С.В 

Зайцева О.С 

Москалева Н.А 

Токарева Е.В 

Питателева Т.Г 

Иващенко Е.Я 

Артюгина Е.Н 

Гопп.И.Л 
 

7 1.Утверждение плана работы на месяц 

3.Состояние санитарно-эпидемиологического 

режима в МАДОУ 

4..Выполнение требований СанПиН 

5.Анализ  зам. по ВОР о качественной 

подготовке и проведении мероприятий 

6.Результативность контрольной деятельности 

30.03.2018 Сарсикеева А.Е. 

Калинина О.Г 

Михайленко С.В 

Зайцева О.С 

Москалева Н.А 

Токарева Е.В 

Питателева Т.Г 

Иващенко Е.Я 

Гопп.И.Л 
 



8 

 

 

 

 

 

 

 

1.Утверждение плана работы на месяц 

2.Подготовка и проведение итоговых занятий 

для родителей по платным дополнительным 

услугам 

3.Анализ анкетирования родителей по 

удовлетворенности качеством предоставления 

образовательной услуги. 

4.Организация субботника по уборке 

территории. 

5. Подготовка к выпускному балу 
 

28.04.2018 

 

 

 

 

 

 

Сарсикеева А.Е. 

Калинина О.Г 

Михайленко С.В 

Зайцева О.С 

Москалева Н.А 

Токарева Е.В 

Питателева Т.Г 

Иващенко Е.Я 

Гопп.И.Л 

 

9 1.Утверждение плана работы ЛОК 

2.Укрепление материально- технической базы 

3.Анализ диагностики по подготовке детей к 

школе. 

4. Анализ результативности освоения 

воспитанниками обр. программы. 

5.Результативность контрольной деятельности 

6.Результаты  осмотра помещении, 

подготовка к косметическому ремонту. 

7. Организация питания в детском саду 

(отчет комиссии по питанию) 

30.05.2018 Сарсикеева А.Е. 

Калинина О.Г 

Михайленко С.В 

Зайцева О.С 

Москалева Н.А 

Токарева Е.В 

Питателева Т.Г 

Гопп.И.Л 

Иващенко Е.Я 

 

     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Работа с родителями 
 

Фотовыставки 

Тематика Срок Ответственные 

«Милая мама моя»  
«Самый лучший папа» 
 «Моя дружная семейка» 
«Семья – здоровый образ жизни» 
«Мой дед – солдат» 

Март 
Февраль 
Октябрь 
Декабрь 
Май 

Все группы 

Работа с родителями 

Наименование мероприятия Срок Ответственные  

День открытых дверей «Организация 
непосредственной образовательной 
деятельности в областях «Познание», 
«Художественное творчество» . 
 
Круглый стол: «Развитие звуковой 
культуры речи у детей дошкольного 
возраста»  
 
День открытых дверей «Формирование 
здорового образа жизни детей 
дошкольного возраста» 
 
Общее родительское собрание 
 
Родительский форум «Большая 
перемена» 

Октябрь 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
Ноябрь  
 
Март 

Воспитатели  
 
 
 
 
Сорокина Г.Л., Зайцева О.С. 
 
 
 
Воспитатели  
 
 
 
Администрация ДОУ 
 
 

 

 



План работы по ранней профилактике правонарушений  
и семейного неблагополучия 

 
Цель: формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях ДОУ и 
семьи 
Задачи: 
1. Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия. 
2. Формирование у дошкольников системы ценностей, ориентированной на ведение образа 
жизни, соответствующего нормам общества. 
3. Вовлечение родителей семей «группы риска».  
4. Оказание консультативной, психолого - педагогической и методической помощи по 
профилактике жестокого обращения с детьми, по вопросам, связанным с неблагополучием в 
семье. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответстве
нный 

Выход  

1. Организационные мероприятия 

1 Посещение семей вновь прибывших детей, 
изучение ситуации в семье 

Сентябрь 
По мере 

поступления  

Воспитател
и  

Составление 
акта 

обследовани
я ЖБУ 

2 Составление банка данных семей «группы 
риска» и неблагополучных семей 

До 1 октября Воспитатели  Социальный 
паспорт группы, 
ДОУ 

3 Составление плана работы по ранней 
профилактике правонарушений и семейного 
неблагополучия 

Сентябрь  Зам. 
директора по 
ВОР 

План работы на 
учебный год 

4 Анализ работы ДОУ по профилактике 
правонарушений и семейного 
неблагополучия 

Май  Зам. 
директора по 
ВОР 

Педагогический 
совет 

2. Профилактика семейного «неблагополучия» 

1 Посещение семей «группы риска» и семей 
ГОВ  

1 раз в месяц 
По мере 

необходимости 

Директор  
Зам. 
директора 
Мед.работники 
Воспитатели  

 Акт посещения 

2 Организация адресной, социальной, 
материальной помощи неблагополучным 
семьям 

По мере 
необходимости 

Коллектив 
ДОУ 

 

3 Организация мероприятий по воспитанию 
родительской ответственности, пропаганде 
семейных ценностей (День семьи, 
родительские собрания, развлечения и 
праздники) 

В течение года Директор  
Зам. 
директора 
Узкие 
специалисты 

 

4 Учет посещаемости ребенком ДОУ В течение года Воспитатели  Табель 
посещаемости 

5 Информирование ведомств системы 
профилактики о выявленных случаях 
неблагополучия в семье 

По мере 
необходимости 

Директор  Инициативные 
обращения 

3. Взаимодействие с родителями  

1 Проведение родительских собраний в 
группах по вопросам воспитания и развития 
детей дошкольного возраста 

По плану групп Воспитатели  Протоколы 
родительских 
собраний 

2 Индивидуально- профилактические  беседы 
с родителями: 

 
 

Воспитатели  Журнал 
индивидуальных 



«Взаимоотношения в семье» 
«Индивидуальная  работа дома, 
выполнение домашних заданий» 
«Осторожно пиротехника» 
« Созидательная сила любви» 
« Личность и семья» 
« Речевое общение дома 

Сентябрь 
Ноябрь 
 
Декабрь 
Январь 
Март 
Май 

бесед на группе 
 

3 Организация совместной деятельности  с 
семьями воспитанников: 
-спортивные праздники; 
- дни здоровья 
- развлечения 
- участие в конкурсах и выставках 

Согласно 
годовому плану 

Воспитатели  
Узкие 
специалисты 

 

4. Профилактическая работа с детьми 

1 Обследование детей на педикулез  1 раз в неделю Медработники   

2 Осмотр на наличие телесных повреждений По сигналу 
воспитателя 

Медработники   

3 Организация медицинского осмотра детей 1 раз в год Медработники  Мед.карта 

4 Беседы с воспитанниками: 
«Беседа о доброте и жадности» 
«Беседа о вежливых словах» 
«Что значит быть добрым и заботливым» 
«Беседа о культуре поведения» 
«Беседа о воровстве» 

 
Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 
Март 
Апрель 
Май  

Воспитатели  Журнал 
профилактическ
ой работы с 
воспитанниками 
на группе 

5. Темы общих и групповых консультаций 

1 «Я – хороший родитель» В течение года Воспитатели  
Педагог - 
психолог 

Групповой 
тренинг 

2 «Дети – цветы жизни» Воспитатели  Круглый стол с 
использованием 
методов арт-
терапии 

3 «Ребенок учится тому, что видит у себя в 
дому» 

Узкие 
специалисты 

Познавательно – 
развлекательное 
мероприятие 

4 «Ложные иллюзии» Муз. 
руководители 

 Практикум 
(методы 
театрализации) 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по пожарной безопасности 
 

Работа с детьми 
 

1 Беседы: 

• Почему горят леса? 

• Безопасный дом 

• Потенциальные опасности дома: на 
кухне, в спальне, в общей комнате  

• Скоро, скоро новый год, к детям елочка 
придет 

• Если дома начался пожар? 

• Опасные предметы 

• Что делать в случае пожара в детском 
саду? 

• Друзья и враги 

• Знаешь сам – расскажи другому 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

 
Декабрь  
Январь  

Февраль  
Март 

Апрель 
Май  

Воспитатели 
групп  

2 Подвижные игры: 

• Пожарные на учениях 

• Юный пожарный 

• Самый ловкий 

В течение 
года 

Воспитатели 
Инструктор по 

ФИЗО  

3 Сюжетные игры: 

• Инсценировка «Кошкин дом» 

• Умелые пожарные 

• Пожарная часть 
 

 
В течение 

года 

 
Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

4 Художественная литература: 

• С. Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое», «Пожар» 

• Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

• А. Шевченко «Как ловили уголька» 

• Л. Толстой «Пожарные собаки» 

• Загадки, пословицы, поговорки 

 
 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп  

5 Дидактические игры: 

• Опасные ситуации 

• В мире опасных предметов 

• Служба спасения: 01, 02, 03 

• Горит – не горит 

• Кому что нужно для работы? 

• Бывает – не бывает 

 
 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 
шути с огнем» 

Декабрь   Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей 
«Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

Ноябрь  Ст. медсестра 
Воспитатели  

9 Тематический досуг:  Музыкальные 



• «Добрый и злой огонь» 

• «Как мы боремся с огнем» 

Январь  руководители 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? 
Где? Когда?» 

Март  Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

• В пожарную часть 

• В прачечную – знакомство с 
электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

 
 Течение 

года 

 
Воспитатели ст. 

и под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 
ситуации дома и в детском саду» 

В течение 
года 

Воспитатели  
 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  
с консультациями в коридорах и холлах 
детского сада 

В течение 
года 

 воспитатель  

3 Консультации: 

• Безопасное поведение 

• Внимание: эти предметы таят 
опасность!  

• Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях 

• Правила поведения при пожаре в 
местах массового скопления людей 

• Первая помощь при ожоге 

 
 
 

В течение 
года 

 
 

Воспитатели 
 

Ст. медсестра 
 

Пожарный 
инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 

Декабрь 
Январь  

 
Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского 
сада, детей и родителей «Пожарные на 
учениях» - практическое освоение навыков и 
правил поведения при пожаре, оказания 
первой помощи пострадавшим, отработка 
первоочередных мер по тушению огня 

 
Апрель 

Май  

Директор. 
Воспитатели  

Ст. медсестра 

 

 
 

 



 

              План работы по профилактике ДДТТ и ПДД 
 

Работа с детьми 

1 День Безопасности 1 сентября Музыкальный 
руководитель 

2. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по 
ПДД 

в течение 
года 

воспитатели 
групп 

3. Чтение художественной литературы в течение 
года 

воспитатели 
групп 

4. Просмотр   обучающих мультфильмов и 
презентаций по закреплению  ПДД 

в течение 
года 

воспитатели 
групп 

5. Организованная образовательная деятельность с 
детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели 
групп 

6. Беседы с воспитанниками: 
• Моя улица; 
• Пешеходный переход; 
• Транспорт; 
• Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 
• Дорога не место для игр; 
• Какие бывают машины; 
• Что такое светофор; 
• Правила поведения в автобусе; 
• Я велосипедист!; 
• Правила дорожные, которые нужно знать; 
• Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 
• Правила эти запомним друзья!. 

в течение 
года 

воспитатели 
групп 

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели 
групп 

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 
• Наблюдение за движением 

пешеходов; 
• Наблюдение за движением 

транспорта; 
• Рассматривание видов транспорта; 
• Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение 
года 

воспитатели 
групп 

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

10. Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в 
школу» 

апрель  2019 воспитатели 
подготовитель
ной группы 

11. Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 
«Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 
декабрь 

воспитатели 
групп 

12 Досуги и развлечения:   
«Знай правила дорожного движения», 
«Сигналы светофора» 
«Азбука безопасного движения» 
«Незнайка на улице» 

март  
воспитатели 
групп, 
музыкальный 
руководитель 

13 Участие детей в  конкурсах и акциях  по 
безопасности дорожного движения 

в течение 
года 

воспитатели, 
старший 



воспитатель 

14. Мониторинг  детей  старшего дошкольного 
возраста по ПДД 

сентябрь, май воспитатели 
групп 

1 Анкетирование родителей на тему «Я и мой 
ребенок на улицах города» 

сентябрь, май  

2 Вопрос для обсуждения на общем родительском 
собрании:«Типичные случаи детского 
травматизма и меры его предупреждения» 

сентябрь  

3 Включение вопросов по ПДД в повестку 
родительских собраний 

в течение 
года 

воспитатели 
групп 

4 Консультации:   
«Как знакомить детей с правилами дорожного 
движения;» 
 «Чем опасен гололед» 
«Учить безопасности – это важно» 
«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для 
родителей  детей подготовительной  к школе 
группы 

октябрь 
февраль 
апрель 

май 

 
воспитатели 
групп 

5. Оформление папок-передвижек: 
«Дети и дорога» 
« Фликеры на одежде» 
«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение 
года 

воспитатели 
групп 

6. Тематические выставки: 
«Детская и методическая литература» 
«Дидактические игры по безопасности  дорожного 
движения» 

в течение 
года 

воспитатели 
групп 

7. Привлечение родителей к разработке схем 
безопасных маршрутов движения детей «детский 
сад-дом- детский сад», в которых отображаются 
«опасные» места на дорогах. 

апрель  
воспитатели 
подготовитель
ной  группы 

8. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 
родителей, об использовании в дальнейшем 
игровых обучающих ситуаций по закреплению с 
детьми ПДД в домашних условиях 

в течение 
года 

воспитатели 
групп 

9. Памятка для родителей «Значение 
светоотражающих элементов 

ноябрь Воспитатели 
групп 

10. Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, 
конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и 
т.д.). 

в течение 
года 

воспитатели 
групп 

 



  

План работы родительского комитета Упоровского детского сада 
«Солнышко» 2019-2020г 

Задача:  
Содействие руководству ДОО в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, объединению 
усилий семьи и детского сада в деле развития, воспитания и обучения детей.  
 

               Взаимодействие Период Ответственный 

Добавление   председателей родительского 
комитета  групп  «Колокольчики», «Знайки», 
«Сказка», «Фантазеры» в  общий чат 
родительского комитета 

август Сарсикеева 
А.Е 

Изучение   нормативно- правовых документов  
по нац. проектам «Демография», 
«Образование», рассылка в чат родительского 
комитета для сведения. 

сентябрь Сарсикеева 
А.Е 

Совместно с педагогами организация и 
проведение творческих выставок, проектов, 
вечеров, досугов  с детьми, родителями, 
коллективом, участие в конкурсах разных 
уровней 
 

В течении года по 
плану 

Зайцева О.С 

Оказание помощи детям, педагогам, родителям  
участии в конкурсах, соревнованиях, 
способствующих всестороннему развитию 
детей, профессиональному росту педагогов. 

В течении года по 
плану 

Сарсикеева 
А.Е, 
 Зайцева О.С 

Участие членов родительского комитета в 
составе жюри конкурсов, проводимых в ДОО.  
 

В течение года по 
плану 

Зайцева О.С 
Сарсикеева 
А.Е 

Ответы на вопросы родителей связанные с 
развитием и воспитанием   детей, через 
родительский чат 

По мере 
необходимости 

СарсикееваА.Е 

     Тематика заседаний   

1.Выбор председателя род. комитета ДОО 
2. Рассмотрение  проекта плана работы 
родительского комитета на 2019-2020 гг. 
 
3.Основные задачи годового плана на 2019-
2020г. Реализация нац. проекта 
«Образование», регионального проекта 
«Поддержка семей имеющих детей», «Успех 
каждого ребенка» 
 
4. Обсуждение вопросов организации 
безопасного пребывания детей в детском саду: 
-антитеррористическая безопасность; 
- противопожарная безопасность; 

октябрь Директор 



- соблюдение правил пропускного режима; 
- профилактика ДТП: 

1. Осуществление контроля  за организацией 

питания: 

• выход и выдача готовых блюд; 

• хранение продуктов; 

• сервировка стола 

• качество приготовления пищи 
Справка по результатам проверки по 
вопросам питания. 

 2. О мероприятиях по профилактике гриппа и 
ОРВИ. 
 

Декабрь Директор, 
 
Ст. мед, сестра 
 
Зам. директора 
по ВОР 

1.Организация платных дополнительных услуг 
в ДОО, реализация проекта «Успех каждого 
ребенка» 
2. Показ видеоролика  «Один день из жизни 
детского сада» 

Март Директор, 
Зам. директора 
по ВОР  

1.Подготовка ДОО к летней оздоровительной 
кампании 
2. Формы и методы оздоровления детей в 
летний период.  
3.Подготовка к выпускному балу. 
 

Май Зам. директора 
по ВОР 
Ст. мед, сестра 
Директор,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю: 
Директор Сарсикеева А.Е 

 
 
 
 

Общие родительские собрания 
 
 
 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 «Я – хороший родитель» 
Презентация лучшего 
семейного опыта по 
воспитанию детей. 

октябрь Зайцева О.С 
Калинина О.Г 

2 Ребенок –зеркало семьи апрель Зайцева О.С 
Психолог 

Представители ГИБДД 
 

 



ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия 
 
 

Срок 
исполнения  
 

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 Прием вновь поступивших детей в д/с с ф-26 При 
поступлении 

2 Контроль за адаптацией вновь поступивших детей  по мере 
поступления  

3 Осмотр детей на педикулез 1 раз в неделю 

4 Проведение антропометрии 2 раза в год ( 
август, май) 

5 Контроль за физическим воспитанием: 
  

В течение года 

6 контроль за здоровьем детей на прогулках   Ежедневно 

7 Утрений  фильтр  детей в младших группах Ежедневно 

 КОНТРОЛЬ  

8 Обход групп, контроль за: 
проветриванием 
ведением документации(сетка стула,  журнал приема)  
контроль за утренней зарядкой  и  гимнастикой после  сна 
контроль за сан.эпид режимом  
Контроль за проведением закаливающих процедур (полоскание 
горла  водой комнатной температуры, хождение босиком, 
воздушные ванны) 

 
По графику 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
Ежедневно   
 
1 раз в неделю 

9 Контроль за санитарным  состоянием  пищеблока , 
                                                                 складов 

Ежедневно 
1 раз в месяц 

10 Контроль за состоянием здоровья работников пищеблока и 
сотрудников детского сада 

Постоянно  

11 Контроль за  своевременным прохождением сотрудниками 
мед.осмотра 

По графику 

12 Контроль за  гигиеническим обучением персонала По графику 

13 Проведение  производственного контроля 2 раза в год 

14 Анализ  заболеваемости: 
Годовой отчет по заболеваемости 
Заполнение технологических карт здоровья 

Ежемесячно 
Май  
1 раз в год 

15 Следить за правильным применением дез.средств Ежедневно  

                             ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Обследование детей на гельминты 1 раз в 
год(октябрь) 

2 Витаминизация третьего блюда, витамином  «С» Ежедневно 

4 Профилактические мероприятия: 
- включение в меню отвара шиповника 
- «С» витаминизация 3 блюд 
- ионизация воздуха настоем лука, чеснока 
 

В течение  года 
Согласно меню 
–раскладке. 
В период 
подъема 
заболеваемости 

5 Кварцевание групповых ячеек Ежедневно 



                                          РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1. Занятие:«Дружим с водой» Сентябрь  

2. Практическое занятие "Скелет и мышцы". Октябрь  

3. Дидактическая игра "Опасно - неопасно". Ноябрь  

4. Занятие «Легкие. Органы дыхания человека» Декабрь  

5. Занятие «Сердце – главный орган организма» Январь  

6. Игра-занятие "Об удивительных превращениях пищи внутри нас". Февраль  

7. Занятие «Зачем я должен спать?» Март  

8. Занятие «Как беречь ноги» Апрель  

9. Викторина  «Мой организм» Май  

                                            РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ  

1 Вводный инструктаж с вновь прибывшими на работу При 
поступлении 

2 Собеседование о правилах сан-эпид.режима в д/с с воспитателями 1раз в квартал 

3 Проведение зачётов по сан- эпид режиму  с пом. воспитателя 2 раза в год 

4 
 
 
 
 
 
 

Рассылка в соц.сети через группы Упоровского детского сада 
- Профилактика гриппа и ОРЗ 
- Профилактика травматизма в зимний период 
- Профилактика ОКИ и пищевых отравлений 
- Адаптация детей к условиям ДОУ 
- Закаливание детей в летний период    

 
 
Ноябрь 
Декабрь 
Март 
Апрель  
Июнь 

5. 
 
 

Практические занятия: «Оказание первой помощи» 
 
Как провести отпуск с пользой для здоровья 

Октябрь  
 
Апрель  

 
 
6. 
 

Оздоровительные мероприятия совместно с инструктором по 
физической культуре 
 
 

1 раз в квартал 
(сентябрь, 
декабрь, 
апрель) 

7. 
 
 
 
 
 
 

Беседа за чашкой чая с помощниками воспитателя «Культура 
питания»  
 
Тренинг – с помощниками воспитателя «Культура поведения  на 
рабочем месте» 
 
Проведение конкурса на лучшего помощника воспитателя 
 

Октябрь  
 
 
декабрь 
 
  
ноябрь   

                                            РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1 Тесная   взаимосвязь  по вопросам вакцинопрофилактики Ежемесячно 

2 Доводить до сведения родителей данные антропометрии  и 
медосмотров 

2раза в год 

3 Краткий анамнез вновь прибывших детей При 
поступлении 

4 Обсуждение вопросов о питании детей (родительские собрания, 
анкетирование) 

1раз в 3 месяца 

5 Рассылка в соц.сети через Вайбер. 
- Мы за здоровый образ жизни 
- здоровому – жить здорово! 
- правильное питание – залог здоровья 

 
Сентябрь 
Декабрь 
Март 

 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

                            РАБОТА   с  ФБУЗ  



1 Принимать вновь прибывший персонал с санитарными книжками и 
гигиеническим  обучением 

При 
поступлении на 
работу 

2 Прохождение санитарно гигиенического обучения персоналом По плану 

3 Введение карантина и проведение противоэпидемических 
мероприятий при возникновении инфекционных заболеваний 

при выявлении 

4 Выполнение и соблюдение всех рекомендаций по  предписаниям 
Роспотребнадзора 

По 
предписаниям 

5. Контроль за проведением лаб.исследований по производственному 
контролю. 

2 раза в год. 

 РАБОТА С АПТЕКОЙ  

1 Укомплектование аптечки первичной помощи. Постоянно  

2.  Обеспечение необходимым количеством дез.средств В течении года 

3. Снабжение необходимым мед.оборудованием мед.кабинета В течении года 

                          РАБОТА С ДЕТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ  

1. Отчет о  профилактических прививках 1раз в месяц 

2. Сверка детей, состоящих на «Д» учёте 1раз в 6месяцев 

3. Направление детей на приём к педиатру при выявлении 
заболевания 

по 
необходимости 

4. Участие в медицинских осмотрах По плану 
детской 
консультации 

 
 
 
 
 
 



План работы на 2019-2020 учебный год 

учителя – логопеда Сорокиной Г.Л. 

Цель – повышение качества и эффективности предоставления коррекционно-
развивающих услуг дошкольникам с учетом Федерального Государственного 
образовательного стандарта ДО. 
Задачи 
1. Осуществлять динамическое наблюдение и педагогический контроль над 
состоянием устной речи воспитанников. 
2.Устранять (сглаживать) имеющиеся у детей недостатки речи через развитие 
мелкой моторики, артикуляции, фонематических процессов, лексико–
грамматического строя речи, правильного речевого дыхания. 
3.Формировать мотивацию родителей и воспитателей к активному участию в 
коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей. 
4. Организовать коррекционно-образовательный процесс в соответствии с ФГОС 
ДО. 

Документальный блок 
 

№ Содержание работы Сроки Группа 

1. Оформление документации. 
Разработка планов: 
-годовой план организации коррекционно-педагогической 
работы; 
-перспективное планирование индивидуально-подгрупповой 
работы; 
-индивидуальный план коррекционной работы с ребёнком 
ОВЗ на учебный год 

 
 
1-15 
сентября 

логопункт 
 

2. Составление графика  работы учителя-логопеда 1-15сентября  

3. Подготовка речевых карт 1-15 сентября  

Журнал посещения детьми логопункта 1-15сентября  

Журнал обследования речи детей 1-15 сентября  

Список детей, зачисленных 
на занятия на логопункт 

1-15 сентября  

Журнал учёта движения детей логопедического пункта 15 сентября  

Согласие родителей на логопедическое сопровождение 
ребёнка 

Сентябрь  

4. Заполнение индивидуальных тетрадей   для занятий и 
взаимосвязи с родителями 

В течение года  

5. Подготовка отчёта о результативности работы учителя-
логопеда за учебный год 

Май  

 
 
 



 
Организационный блок 

 

№ Содержание работы Сроки группа 

1. Подготовить кабинет к новому учебному году. 
Систематизировать материал. 
Изготовить схемы для обучения построению 
предложений. 

Конец 
августа-
1сентября 

логопункт 
 

2. Составление списка и зачисление детей с речевыми 
нарушениями на логопункт. 

Начало 
сентября 

 

 
Диагностический блок 

 

№ Содержание работы Сроки группа 

1. Подробное обследование детей зачисленых на 
логопункт. 
Заполнение речевых карт. 

1-15 сентября логопункт 

2. Профилактическая работа. Выявление детей с 
нарушениями речи через обследование  
звукопроизношения детей 4-7лет в ДОУ. 

Конец августа-
1 сентября 

средние и  
старшие  группы 

3. Экспресс- диагностика  Сентябрь-Май Средние и 
старшие  группы, 
логопункт 

 
       План консультативной работы с родителями 

 

№ Содержание работы Сроки  

1. Родительское собрание: «Знакомство родителей с 
содержанием логопедической работы в течение учебного 
года. Знакомство с результатами обследования речи 
детей». 
Семинар-практикум: «Показ артикуляционной 
гимнастики». 
Показ видеоролика «Я умею, я смогу» 

Сентябрь 
 
 
 
  

Логопункт,  
 
 

2. Консультация: «Формирование фонематического 
восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 
как одного из условий подготовки детей к школе». 

Октябрь 
 
  

«Знайки» 
 

3. Индивидуальные беседы-консультации: «Как 
выполнять домашние задания?» 
Беседа: «Закрепление правильного произношения 
поставленных звуков». 

Ноябрь 
 
  

логопункт 
 



4. Стендовая информация: «Играем на ходу. Развитие 
речи детей в общении со взрослыми». 

Декабрь «Знайки» 

5. Приглашение родителей на индивидуальные занятия По мере 
необходимости 

«Знайки» 
логопункт 

6. Буклет: «Развитие связной речи ребенка в семье». Февраль Все группы 

7. Консультация –буклет: «Как научить ребенка 
пересказывать тексты» 

Март Все группы 

8. Памятка:  «Особенности психологической готовности к 
школе детей с ОВЗ» 

Апрель Логопункт, 
«Знайки» 

9. Родительское собрание: «Мои достижения» Подведение 
итогов коррекционного обучения. Рекомендации 
родителям на летний период». 
Показ видеоролика о достижениях детей. 

Май Логопункт, 
«Знайки» 

 
План консультативной работы с педагогами ДОУ 

 

№ Содержание работы Сроки педагоги 

1. Семинар « Шаг к грамоте» « Единство требований к 
календарно – тематическому планированию» 

Сентябрь  2мл- подгот. 

2. Совместная организация выставок по лексическим темам: 
«Одежда-обувь», «Транспорт», «головные уборы» 

1 раз в 
кварт. 

Ст-подг.гр. 
родители 

3. Круглый стол « Результатыэкспрес –диагностики детей 
4-6 лет по зкр»+ рекомендации 

Сентябрь-
май 

Сред.-подг.гр 

4. Педмарафон «от А до Я» (изучение этапов развития 
речи с 2мл.гр.по подготовительную) 

В течении 
года 

2мл.-подг.гр. 

5 Речевой квест «Артикуляционная гимнастика- это 
весело, интересно и полезно» 

Октябрь-
ноябрь 

2мл. и сред группы 

6   Мастер класс «Развитие фонематического слуха у детей 
дошкольного возраста». 

Декабрь-
январь 

Сред-стар.гр. 

7 Создание Лепбука «Элементы обучения грамоте 
дошкольников» 

Февраль-
Март 

Ст.-подг.гр. 

8. Консультация: «Использование физкультминуток в 
работе логопеда, воспитателя, музыкального 
руководителя». 

Апрель Музыкальный 
руководитель, 
логопед,воспитатели 

 
План  работы с детьми на логопункте 

№ Содержание работы Сроки группа 

1. Конкурс чистоговорок «Говорун-шоу» Октябрь  логопункт 



2. Конкурс стихов «Я умею - я могу.» Январь   

3. Мюзикл «Волк и семеро козля»        Апрель   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2019-2020 год. 

Музыкального руководителя: Шерышевой И.В. 

 
 
 
Годовые задачи: 
 
1.Продолжать приобщать детей к музыкальной  культуре. 
2.Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию, современной и 
классической музыке. 
3.Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и динамический слух. 
4.Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки различного 
характера. 
5.Совершенствовать певческие навыки. 
6.Создавать условия для проявления эмоциональности. 
7.Совершенствовать навыки движения под музыку. 
8.Создавать условия для самостоятельной деятельности детей. 
9.Приобщать детей к синтезу искусств во всем его проявлении (музыка, живопись, литература, театр). 
 
Формы и методы работы музыкального руководителя: 
 
1.Создание благоприятной среды для самостоятельной музыкальной деятельности. 
2.Музыкальные занятия. 
3.Проведение праздников, досугов и развлечений. 
4.Индивидуальное воспитание и развитие. 
5.Эстетическое воспитание и развитие. 
6.Приобщение к синтезу искусств, к театральной деятельности. 
7. Работа с воспитателями: (консультации, педагогические часы, лекции, индивидуальная и практическая работы, семинары и т. 
д.) 
8.Работа с родителями: (консультации, родительские собрания, совместное проведение праздников и досугов, беседы, лекции и 
т. д.) 

 



Организационно-методическая работа: 
 
1.Участие в педсоветах, семинарах. 
2.Выступления на родительских собраниях. 
3.Обновление инструментария, пособий, атрибутов, пошив костюмов и т. д 
4.Работа с документацией. 

 
                                                                                     Повышение профессионального уровня: 
1.Изучение методической литературы и журналов «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра». 
2. Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на сайтах интернета: журнал «Педагогический мир», 
методический центр: numi .ru, Социальная сеть работников  образования. 
3. Посещение  методического объединения музыкальных руководителей района и участие в его работе. 
 
                                       Развлечения и праздники  

№ Содержание работы Группа Дата Ответственные 

1 День знаний   Старшие, подготовительные  2 сентября Шерышева 

2 Развлечение « Праздник настоящих друзей»  Подготовительные  6 сентября Шерышева 

3 Развлечение «Праздник зонтика» Старшие  13 сентября Шерышева 

4 Развлечение для детей КМП КМП 20 сентября Шерышева 

5 Развлечение «Встреча в музыкальной гостиной» с 
участием родителей 

Подготовительные 27 сентября Шерышева 

6 Разв-е «Путешествие в страну бабушек и озорных внучат» Старшие 4 октября Шерышева 

7 Развлечение «Путешествие в страну бабушек и озорных 
внучат» 

Подготовительные 11  октября Воспитатели 
Шерышева 

8 Развлечение «Путешествие в страну Вежливости» Старшие 
КМП 

18  октября Шерышева 
 

9 Развлечение «Праздник русской берёзки» Подготовительные 25 октября Шерышева 
Воспитатели 

10  «Осень – время не для грусти»  Старшие 1 ноября Шерышева 

11 Конкурсная программа «Семейный вечер» с участием 
родителей 

Подготовительные 8 ноября Шерышева 

12 Развлечение «Для чего нужна зарядка» Старшие 
КМП 

15 ноября Шерышева 
Иващенко Е.Я. 
Воспитатели ср.групп 



13 Досуг «Цирковое представление » Подготовительные 22 ноября Шерышева 

14 Праздник ко Дню матери «Мамочка милая, мама моя». Старшие, подготовительные  28,29 ноября Муз. руководители  

15 Досуг «Зимние посиделки» с участием родителей  Старшие 
 

06 декабря 
 

Шерышева 
Воспитатели 

16 Музыкальное развлечение «Чудо дерево» Подготовительные 13 декабря Шерышева 
Воспитатели 

17 Музыкальное развлечение «В зимнем лесу» Старшие, КМП 20 декабря Шерышева 
 

18 
 

Новогодние праздники 
 

Старшие, подготовительные 
 

27 –30 
декабря 

Муз. руководители, 
воспитатели 

19 Музыкальное развлечение «Весёлое путешествие» Подготовительные 
 

17 января Шерышева 

20 Путешествие в страну мальчиков и девочек Старшие, КМП 24 января Шерышева 

21 Досуг «В народные игры играем и нисколько не скучаем» Подготовительные 31 января Шерышева 

22 Развлечение «Встреча в музыкальной гостиной» С 
участием родителей 

Старшие 07февраля Шерышева, 
воспитатели 

23 Развлечение «Волшебный мир музыки»  Подготовительные, КМП 14февраля Шерышева, воспитатели  

24 Праздник «Буду в армии служить, буду Родину хранить» Все 21 февраля Шерышева 
Воспитатели 
 

25  Спортивно – музыкальное развлечение «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Старшие и 
подготовительные 

28 февраля Шерышева 
Седова М.А. 

26 Праздник «Самая любимая мамочка моя» Старшие и 
подготовительные 

5 и 6 марта Шерышева 
Воспитатели 

27 Досуг «В гостях у Витаминки» Средние 13 марта Шерышева 

28 Конкурс «Удивительный оркестр» развлечение с участием 
родителей 

Старшие, КМП 
Подготовительные 

20 марта 
27 марта 

Шерышева 
воспитатели 

29 День именинника все ежеквартальн
о 

воспитатели 

30 День смеха «Веселуха» развлечение Старшие, подготовительные 01 апреля Шерышева 

31 Викторина «Космические приключения» Старшие, подготовительные 10 апреля Шерышева 
воспитатели 

32 Викторина по пожарной безопасности Старшие 17 апреля Шерышева 

33 Конкурс «Серебристый голосок» Старшие, 
подготовительные, КМП 

24 апреля 
 

Шерышева 



34 Музыкальная викторина «Что принёс нам почтальон» Старшие  30 апреля Шерышева 

35 «Этот День Победы» концерт Старшие, подготовительные 08 мая Шерышева 
воспитатели 

36 Конкурсная программа «Семейный вечер» ко Дню семьи, 
любви и верности 

Старшие, подготовительные 14 – 15 мая Шерышева 
воспитатели 

37 Досуг «Музыкальные игры» Старшие 24 мая Шерышева 

38 Развлечение по теме «Дружба» Подготовительные З1 мая Шерышева 

Работа с родителями 

№ Содержание работы группы дата 

1 Привлечение к изготовлению декораций, атрибутов, костюмов к праздникам и 
развлечениям; ролевое участие. 

 
все 

 
В течение года 

2 Памятка «Правила поведения родителей на праздниках» все сентябрь 

3 Буклет «Артикуляционная гимнастика» все октябрь 

4 Памятка «Мы танцуем и поём – вместе весело живём» все ноябрь 

5  Буклет «Поступаем в музыкальную школу» все январь 

6 Индивидуальная работа все В течение года 

Работа с педагогами 

№ Содержание работы группы дата 

1 Мастер-класс для воспитателей «Современные технологии музыкального образования 
детей дошкольного возраста» 

все сентябрь 

2 Мастер-класс для воспитателей  «Мы задания выполняем, дружно к песенке шагаем» все январь 

3 Мастер – класс для воспитателей «Выявление и развитие музыкальных и творческих 
способностей посредством игры на музыкальных инструментах» 

все апрель 

4 Проведение комплексных и интегрированных занятий Старшие, 
подготовительные 

В течение года 

5 Практическая и индивидуальная работа Старшие, 
подготовительные 

В течение года 

6 Содействие в оформлении зала, изготовлении костюмов и атрибутов к мероприятиям, 
непосредственное участие. 

Старшие, 
подготовительные 

В течение года 

 
 



План работы на 2019-2020 год 

музыкального руководителя: Калининой Кристины Викторовны 

Годовые задачи: 
 
1.Продолжать приобщать детей к музыкальной  культуре. 
2.Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 
музыкальному наследию, современной и классической музыке. 
3.Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и динамический 
слух. 
4.Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки различного характера. 
5.Совершенствовать певческие навыки. 
6.Создавать условия для проявления эмоциональности. 
7.Совершенствовать навыки движения под музыку. 
8.Создавать условия для самостоятельной деятельности детей. 
9.Приобщать детей к синтезу искусств во всем его проявлении (музыка, живопись, 
литература, театр). 
 
Формы и методы работы музыкального руководителя: 
 
1.Создание благоприятной среды для самостоятельной музыкальной 
деятельности. 
2.Музыкальные занятия. 
3.Проведение праздников, досугов и развлечений. 
4.Индивидуальное воспитание и развитие. 
5.Эстетическое воспитание и развитие. 
6.Приобщение к синтезу искусств, к театральной деятельности. 
7. Работа с воспитателями: ( консультации, педагогические часы, лекции, 
индивидуальная и практическая работы, семинары и т. д.) 
8.Работа с родителями: (консультации, родительские собрания, совместное 
проведение праздников и досугов, беседы, лекции и т. д.) 

 
Организационно-методическая работа: 

 
1.Участие в педсоветах, семинарах. 
2.Выступления на педагогических советах. 
3.Обновление инструментария, пособий, атрибутов, пошив костюмов и т. д. 
4.Работа с документацией. 

 
Повышение профессионального уровня: 

1.Изучение методической литературы и журналов «Музыкальный руководитель», 
«Музыкальная палитра». 
2. Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на сайтах 
интернета: журнал «Педагогический мир», методический центр: numi .ru, 
Социальная сеть работников  образования. 
3. Посещение и участие методического объединения музыкальных руководителей 
района. 
4. Работа над темой самообразования «Развитие эмоционально-творческой 
личности, средствами музыкотерапии» 
 



Развлечения и праздники 

№ Содержание работы Группа Дата Ответственные 

1 День знаний Старшие, 
подготовительные 

2 сентября Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

2 Развлечение «Мы 
слушаем музыку» 

Средние 6 сентября Калинина К.В. 

3 Развлечение «В 
гостях у витаминки» 

Средние 13 сентября Калинина К.В., 
воспитатели 

4 Праздник «Осень на 
дорожках» 

Средние, 
Подготовительная 

27 сентября Калинина К.В., 
воспитатели 

5 День пожилых 
людей 

Все 4 октября Музыкальные 
руководители 

6 Развлечение «Мы 
играем и поем» 

Средние, 
подготовительная 

11 октября Калинина К.В. 

7 Развлечение 
«Веселые 
музыканты» 

Средние, 
подготовительная 

25 октября Калинина К.В. 

8 Развлечение «В 
стране веселых 
песен» 

Средние, 
подготовительная 

1 ноября Калинина К.В. 

9 Развлечение 
«Бабушка Варвара» 

Средние 8 ноября Калинина К.В. 

10 Праздник ко Дню 
матери «Милое 
солнышко» 

Средние, 
подготовительная 

22 ноября Калинина К.В. 

11 День именинника Средние 29 ноября Калинина К.В. 

12 Развлечение 
«Путешествие к 
Ёжику» 

Средние 6 декабря Калинина К.В. 

13 Развлечение 
«Знакомство с 
народными 
музыкальными 
инструментами» 

Средние 13 декабря Калинина К.В. 

14 Прощание с Елочкой Средние, 
подготовительная 

10 января Калинина К.В. 

15 Развлечение 
«Музыкальный 
киоск» 

Средние 17 января Калинина К.В. 

16 Развлечение 
«Неофициальные 
символы России» 

Средние, 
подготовительная 

31 января Калинина К.В. 

17 Развлечение 
«Деревенские 
посиделки» 

Средние, 
подготовительная 

7 февраля Калинина К.В. 

18 Праздник «Наши 
папы лучшие» 

Средние, 
подготовительная 

21 февраля Калинина К.В., 
воспитатели 

19 Развлечение 
«Зимнее 
приключение» 

Средние, 
подготовительная 

28 февраля Калинина К.В. 

20 Праздник «Мамочка 
моя» 

Средние, 
подготовительная 

6 марта Калинина К.В. 

21 Конкурс семейного 
творчества 
«Талантливы во 

Средние 13 марта Калинина К.В. 



всем!» 

22 День именинника Средние, 
подготовительная 

27 марта Калинина К.В. 

23 Развлечение 
«Путешествие в 
страну веселых игр» 

Средние, 
подготовительная 

3 апреля Калинина К.В. 

24 День Космонавтики Средние 10 апреля Калинина К.В., 
воспитатели 

25 Развлечение «Мы 
играем и поем» 

Средние, 
подготовительная 

17 апреля Калинина К.В. 

26 Развлечение «Кот 
Мурлыка» 

Средние, 
подготовительная 

1 мая Калинина К.В. 

27 Праздник «День 
Победы» 

Средние, 
подготовительная 

8 мая Музыкальные 
руководители 

28 Развлечение 
«Музыкальная 
тропинка» 

Средние, 
подготовительная 

15 мая Калинина К.В. 

29 Развлечение «В 
поисках солнышка» 

Средние, 
подготовительная 

29 мая Калинина К.В. 

 
Работа с родителями 

№ Содержание работы Группы Дата 

1 Привлечение к изготовлению 
декораций, атрибутов, костюмов к 
праздникам и развлечениям; 
ролевое участие. 

Средние, 
подготовительная 

В течение года 

2 Памятка «Музыка в жизни ребенка»» Средние, 
подготовительная 

сентябрь 

3 Памятка «Правила поведения 
родителей на праздниках» 

Средние, 
подготовительная 

октябрь 

4 Памятка «Поем вместе с мамой» Средние, 
подготовительная 

ноябрь 

5 Буклет «Развитие музыкального 
слуха дошкольника» 

Средние, 
подготовительная 

декабрь 

6 Буклет «Пение с пеленок» Средние, 
подготовительная 

февраль 

7 Памятка «Зачем ребенку нужны 
танцы» 

Средние, 
подготовительная 

март 

8 Буклет «Музыкальное движение в 
детском саду» 

Средние, 
подготовительная 

апрель 

9 Индивидуальная работа Средние, 
подготовительная 

В течение года 

Работа с педагогами 
 

№                           Содержание работы Группы дата 

1 Мастер-класс «Мы бусинки считаем, 
дружно к песенке шагаем» 

Все Ноябрь 

2 Семинар-практикум «Музыкальная игра» Все Февраль 

3 Проведение комплексных и 
интегрированных занятий 

Все В течение года 

4 Практическая и индивидуальная работа Средние, 
подготовительная 

В течение года 

5 Содействие в оформлении зала, 
изготовлении костюмов и атрибутов к 
мероприятиям, непосредственное 
участие. 

Средние, 
подготовительная 

В течение года 



 

 

 

 



План работы консультативно - методического пункта 
на 2019-2020 учебный год. 

Воспитатель Артюгина Е.Н. 
 

Работа с родителями 

Месяц Форма и тема работы 

В течение года Посещение на дому (индивидуальные беседы,  анкетирование, памятки, 
консультации). 
Посещение родителями: групповых, подгрупповых семинаров, деловых игр, 
тренингов, консультаций, лекториев, родительских собраний (по плану 
работы д/с)  в соответствии с запросами и потребностями родителей. 

Август 1   Информирование общественности о работе КМП на базе МАДОУ УМР  
Упоровский д/с «Солнышко». 
2.Выявление и приглашение на консультативный пункт семей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.  Индивидуальная 
беседа с родителями с целью выяснения вариантов сотрудничества ДОУ и 
семьи, удобных для родителей. 
3. Выявление уровня сформированности знаний детей по образовательным 
областям. 

Сентябрь 1 Игровая диагностика «Вот какие мы умелые» 
2  Анкетирование родителей (определение индивидуальных потребностей) 
3  Раздаточный материал «От развивающей игровой среды к гармоничным  
детско-родительским отношениям» 
4  Буклеты « Картотека игр развивающих доброжелательные отношения»  
5 Семья и семейные ценности 
6 Рекомендации родителям по лексическим темам  

Октябрь 1  Памятка «Когда идти к логопеду» 
2 Буклет «Лого-ритмические  упражнения с детьми» 
3 Консультация «Особенности познавательного развития детей раннего 
возраста» 
4  Рекомендации родителям по лексическим темам  

Ноябрь 1Домашняя игротека для детей и родителей 
2Листовка «Десять заповедей родителей» 
3 Буклет «Когда мамы дома нет» 
4 Семинар - практикум: «Чем заниматься с ребенком вечером»  
5 Игры направленные на развитие фантазии и словесного творчества, 
способствующие развитию связной речи у дошкольников 
6 Рекомендации родителям по лексическим темам  

Декабрь 1 Картотека игр «Веселая математика дома» 
2 Организация новогоднего  праздника дома 
3  Рекомендации родителям по лексическим темам  

Январь 1 Раздаточный материал «Нужны ли дошкольникам каникулы» 
2 Игры направленные на развитие элементарных математических 
представлений у дошкольников. 
3 «Почему полезно учить детей играть в шахматы». 
4  Рекомендации родителям по лексическим темам  

Февраль 1Листовка «У истоков творчества» 
2 Семинар –практикум «Рисуем  песком, манкой и т.д» 
3 Значение нетрадиционных техник рисования для развития творческих 
способностей ребёнка. 
4  Рекомендации родителям по лексическим темам  

Март 1 Раздаточный материал  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 
2 Буклет «Картотека зимних игр на воздухе» 
3 «Ярмарка подвижных игр» 
4 Рекомендации родителям по лексическим темам 



Апрель 1  Родительский час «Готовы ли родители отдать ребенка в школу» 
2 Памятка «Психологическая готовность ребенка и родителей к школе» 
3 Тренинг для родителей будущих первоклассников. 
4  Рекомендации родителям по лексическим темам 

Май 1 Раздаточный материал по теме безопасное поведение детей на улице и 
дома. 
2 Буклет «В мире опасных предметов» 
3 Тренинг «Спортивные игры в развитии детей» 
4  Рекомендации родителям по лексическим темам 

 
 

Работа с детьми 
Совместные детско-родительские встречи в различных формах: индивидуальные занятия (для 
детей не посещающих д/с), подгрупповые занятия для детей посещающих занятия кмп, игровые 
упражнения, досуговые и спортивные мероприятия). 
 

Месяц  Лексическая тема 

Сентябрь 1 неделя  «Сад-огород. Ягоды»   

2 неделя  «Овощи, фрукты» 

3 неделя  «Грибы». 

4 неделя «Осень» 

Октябрь 1 неделя «Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

2 неделя  «Деревья осенью» 

3 неделя  «Перелетные птицы» 

4 неделя «Кто как к зиме готовится» 

Ноябрь 1 неделя «Дикие и домашние  птицы» 

2 неделя «Дикие и домашние животные и звери» 

3 неделя  «Поздняя осень. Изменения в природе» 

4 неделя «Игрушки» 

Декабрь 1 неделя «Зимующие птицы 

2 неделя «Зимние забавы», 

3 неделя  «Хвойные деревья» 

4 неделя «Игры и игрушки. Новый год» 

Январь 3 неделя  «Зимняя одежда, обувь, головные уборы. Ателье» 

4 неделя «Зимние забавы». 

Февраль 1 неделя «Наша пища. Труд повара. Посуда» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя   « Защитники Отечества» 

4 неделя «Зима» (обобщение) 

Март 1 неделя «Ранняя весна» 

2 неделя «Мамин праздник. Женские профессии» 

3 неделя  «Моя семья» 

4 неделя «Перелетные птицы» 

Апрель 1 неделя «Наш город. Дом» 

2 неделя «Мебель»,«День космонавтики» 

3 неделя  «Комнатные растения» 

4 неделя «Рыбы» «Транспорт. Правила дорожного движения» 

Май  1 неделя «День Победы»  

2 неделя «Весна. Растения луга и сада» 

3 неделя  «Насекомые» 

4 неделя «Весна. Изменения в природе. Труд людей весной, 
профессии связанные с сельским хозяйством.»  

 
 



Развлечения, праздники для детей КМП 
 

Название Дата 
проведения 

Ответственные 

Веселые друзья 20 сентября Узкие специалисты 

Чистота- залог Здоровья 18 октября Узкие специалисты 

Мы за Солнышком шагаем 15 ноября Узкие специалисты 

День прыжков 20 декабря Узкие специалисты 

Веселые старты 24 января Узкие специалисты 

Зарница 14 февраля Узкие специалисты 

В гости к Олимпийскому мишке 20 марта Узкие специалисты 

Соревнования по прыжкам в длину 24 апреля Узкие специалисты 

Папа,  мама, я – спортивная семья 22 мая Узкие специалисты 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                         

Утверждаю: 
Директор МАДОУ УМР  

 Упоровского детского сада  
 _________ Сарсикеева А.Е. 

 

Циклограмма рабочего времени воспитателя КМП 

 

                                                                                                         

 

 
 
 
 

День недели Время   

понедельник 8.00-9.00 
 

9.00-12.00 
 

12.00-13.00 
 

13.00-14.30 

Подбор наглядного материала для проведения 
образовательной деятельности с детьми на дому 
Посещение детей на дому, проведение образовательной 
деятельности с детьми, консультации и беседы с 
родителями. 
Обед 
Подбор консультативного, методического материала по 
запросу родителей. 

вторник 8.00-9.00 
 
 

9.00-12.00 
 

12.00-13.00 
13.00-14.30 

Подготовка к проведению индивидуальной 
(подгрупповой) образовательной деятельности с детьми 
3-7лет. 
Проведение образовательной деятельности с детьми,  
дидактические, музыкальные, подвижные игры. 
Обед 
Подбор консультативного, методического материала по 
запросу родителей. 

среда 8.00-12.00 
 
 

12.00-13.00 
13.00-14.30 

 

Посещение детей на дому, проведение образовательной 
деятельности с детьми, консультации и беседы с 
родителями 
Обед 
Изготовление дид.материала, пособий для проведения  
образовательной деятельности . 

четверг 8.00-9.00 
 
 

9.00-12.00 
 

12.00-13.00 
13.00-14.30 

Подготовка к проведению индивидуальной 
(подгрупповой) образовательной деятельности с детьми  
3-7лет. 
Проведение образовательной деятельности с детьми 
дидактические, музыкальные, подвижные игры. 
Обед 
Беседы, консультации с воспитателями  по организации 
работы  КМП. 

пятница 8.00-12.00 
 

12.00-13.00 
 

13.00-14.30 

Посещение детей на дому, проведение образовательной 
деятельности с детьми, консультации и беседы с 
родителями 
Обед 
Оформление документации, заполнение журнала КМП 



 
Утверждаю: 

Директор МАДОУ УМР  
 Упоровского детского сада  

 _________ Сарсикеева А.Е. 
 

 

График работы специалистов по работе с семьями детей, 

 не посещающих детский сад 

 

 

День недели время Специалисты  

Понедельник  13.00-14.00 Учитель –логопед - Сорокина Г.Л 

Вторник  13.00-14.00 Инструктор по физической культуре - Седова М.А. 

Среда  14.00-15.00 
 

Заместитель директора по ВОР  - Зайцева О.С. 

Четверг  14.00-15.00 Музыкальный руководитель Шерышева И.В. 

Пятница  13.00-14.00 Медицинские работники Токарева Е.В,  
                                          Иващенко Е.Я,  
                                          Гопп И.Л. 



План работы на 2019-2020 учебный год 
Инструктор по физической культуре 

Седова М.А 
Цель:  Создание условий  для охраны и укрепления физического и 
психологического здоровья детей. 
Задачи: 
Обучающие: 
-Способствовать  получению элементарных знаний о своем организме, способах 
укрепления  собственного здоровья; 
-Подвести детей к пониманию того, что каждый человек  должен сам заботиться о 
своем здоровье. 
Оздоровительные: 
-Приобщать детей к ЗОЖ. 
-Способствовать укреплению здоровья детей средством физической культуры. 
Развивающие: 
-Способствовать развитию физических качеств ( ловкости, быстроты, гибкости, 
равновесия, глазомера, силы и выносливости) 
-Повышение активности и общей работоспособности;  
Воспитывающие: 
-Формировать интерес к занятиям физической культуры. 
- Способствовать выработке у детей  привычки соблюдения режима , потребности 
в ежедневных  физических упражнениях и играх. 
 

Содержание работы Форма Сроки выполнения 

Мониторинг 

Оценка физического развития детей НОД Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май 

Физкультурно- оздоровительная работа с детьми 

-игровой самомассаж 
-дыхательно-звуковая гимнастика 
-ритмическая гимнастика 
-упражнения по профилактике 
плоскостопия опорно- двигательного 
аппарата 
-оздоровительно- развивающие игры 
-релаксация 
-закаливание 

Индивидуальная 
работа, НОД, 
развлечения, 
соревнования, 
спортивный кружок 

В течение года 

НОД по физической культуре 
Индивидуальная работа  по развитию 
движений. 
Участие в районных соревнованиях 
Проведение физкультурных 
развлечений. 
Проведение спортивных праздников и 
Дней Здоровья. 

 По плану 
1 раз в месяц 
 
1 раз в год 
1 раз в неделю 
 
По плану 
 

Знакомство с основами  техники 
безопасности и правилами поведения,  

Инд. Работа, НОД, 
развлечения 

На занятиях 

Утренняя зарядка  Ежедневно 

Физкультурно массовые мероприятия; 
-«Осенний кросс» 

  
4 октября 



-«Смотр строя и песни» 
-« Зарница» 
-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

22 февраля 
7 мая 
20 мая 

Совместная работа с педагогами ДОУ 

-« Здоровье и мы, как научить 
школьника вести ЗОЖ» 
 
-« Использование игровых технологий в 
физическом воспитании» 
-Новые подходы к физическому 
воспитанию оздоровлению детей. 
 
 
-Результаты диагностики физического 
развития воспитанников, рекомендации 
воспитателям 

Выступление на 
родительском 
собрании 
НОД  
 
Интегрированное 
занятие с 
медицинским 
работником 
 
Выпуск таблиц 

Сентябрь 
 
 
Октябрь  
 
Январь 
 
 
 
 
Апрель  

Открытый показ НОД на РМО в  
подготовительной к школе группе 
«Очаровашки» 

НОД Октябрь  

Проведение мероприятий по 
оздоровлению сотрудников (дорожная 
карта) 

Семейный 
турпоход 
Осенний кросс 
Коллективный 
поход на лыжную 
базу 
Хоккей на 
валенках 
День Здоровья 

Сентябрь  
 
октябрь 
декабрь 
 
 
март   
 
Апрель 

Работа с родителями 

День открытых дверей Отчет о работе 
спортивного 
кружка 

Апрель 

Презентация спортивного кружка по 
ОФП на родительских  собраниях 

 Сентябрь  

Фото - конкурсы для детей  Фото-сушка 
«Осенний кросс» 
«Здоровье и мы» 
«Спорт зимой» 

 
Октябрь 
Январь 
Февраль  

Привлечение родителей в 
запланированных мероприятиях 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 
 
Зарница   
 
«Мой папа - самый спортивный» 
«А, ну-ка девушки» 

 
 
Спортивное 
мероприятие 
Военизированная 
эстафета  
Соревнования 
Веселые старты с 
мамами 

 
 
Май 
 
Апрель 
 
Февраль 
март 

Проведение спортивного досуга 
 « Хоккей на валенках» 

Спортивная игра февраль 

 

 



Развлечения в течение года 

№ Мероприятие Дата группа 

1.  В гости к мишке мы идем 6 сентября Ср.гр 

2.  Светофорчик 13 сентября Ст.гр 

3.  Дружим со спортом 27 сентября Ср. гр 

4.  Осенний кросс 4 октября все 

5.  Магазин игрушек 11 октября Ст. гр. 

6.  Школа скакалок 25 октября Подг. гр 

7.  Путешествие в страну  Неболеек 1 ноября Ср. гр.. 

8.  Мой веселый звонкий мяч 8 ноября Ст. гр. 

9.  Долина  веселых движений 22 ноября Ст.гр. 

10.  Игры моего детства 29 ноября Под.гр. 

11.  Подружись с обручем 6 декабря Ср.гр 

12.  Сделай снежную фигуру 13 декабря Ст.гр. 

13.  Папа, мама, я- спортивная семья 27 декабря Ср.гр 

14.  Зимние игры на свежем воздхе 17 января Ст. гр. 

15.  Мы- сильные и ловкие 31 января Ср.гр. 

16.  Мой папа- самый спортивный 7 февраля Ст.гр. 

17.  Смотр строя и песни 21 февраля все 

18.  Боулинг 28 февраля Под.гр. 

19.  Моя мама- самая спортивная 6 марта Ст. гр. 

20.  Соревнования по прыжкам в 
высоту 

13 марта все 

21.  Быстрее, выше, сильнее 27 марта Ст.гр. 

22.  День Здоровья 3 апреля все 

23.  Смельчаки 10 апреля Под.гр. 

24.  Соревнования на самокатах 17 апреля все 

25.  Военизированная эстафета 8 мая Под. Гр. 

26.  Соревнования по ШАРИКОБОЛУ 15 мая Ст. гр. 

27.  Соревнования по футболу 29 мая Под.гр 

 



План работы на 2019 – 2020 учебный год 
Инструктора по физической культуре 

Бондарь О.И. 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки 
здорового образа жизни. 
Задачи: 
Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья; всестороннее 
совершенствование функций организма; повышение работоспособности и 
закаливание организма 
Образовательные:  формирование двигательных умений и навыков; развитие 
физических качеств; овладение детьми элементарными знаниями о своем 
организме, роли физических упражнений в его жизнедеятельности, способах 
укрепления здоровья. 
Воспитательные: формирование интереса и потребности к занятиям физическими 
упражнениями; всестороннее развитие ребенка (умственное, нравственное, 
эстетическое) 
 

№ Содержание работы, мероприятие Сроки выполнения 

Методическая работа 

1 Комплексы зарядки для 2 младшей группы Сентябрь, октябрь 

2 Картотеку подвижных игр для детей 2 младшей группы, 
дыхательных упражнений, пальчиковой гимнастики  

Сентябрь, октябрь 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1 -упражнения по профилактике плоскостопия опорно- 
двигательного аппарата 
-оздоровительно- развивающие игры 
-релаксация 
-закаливание 

В течение года 
 

2 НОД по физической культуре По плану 

3 Индивидуальная работа  по развитию движений. 1 раз в месяц 

4 Проведение физкультурных развлечений. 1 раз в неделю 

5 Утренние гигиенические зарядки В течение года 

Совместная работа с педагогами ДОУ 

1 Практикум: 
«Нетрадиционные методы закаливания».  

сентябрь 

2 Результаты диагностики физического развития физической 
подготовленности  воспитанников, рекомендации на летний 
период 

апрель 

 

Работа с родителями 
№п/п                   Направление деятельности Сроки 

1 Стендовая информация: 
«Физическое развитие ребенка в домашних условиях» 
«Родителям о правилах утренней гимнастики» 
«Как разнообразить физическую активность ребенка» 
«Спортивная форма на занятиях физической культуры» 
«Обувь дошкольника для спортивных занятий» 
«Профилактика плоскостопия» 

 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 
март 



«Воспитание дружеских отношений в игре» 
«Игры-упражнения на развитие быстроты движений» 

апрель 
май 

2. Спортивное развлечение вместе с родителями: «Вот и 
осень к нам пришла!» 

Октябрь 

3 Участие родителей в спортивном развлечении  ко  Дню 
защитника Отечества с участием пап «Папа может всё на 
свете!» 
Спортивное развлечение с участием мам «Моя мама 
лучшая на свете!» 

 
февраль 
март  

 
 

Спортивные досуги и развлечения 
 

1 «Вот и лето прошло!» 
«В гостях у Спортика» 
«Путешествие на лесную опушку» 
«Страна спорта» 

сентябрь 

2 «Фестиваль подвижных игр» 
«Осенние забавы» 
«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» 
«В гости к мишке» 

октябрь 

3 «Подружились мы с мячом!» 
«Веселая семейка» 
«Волшебные человечки» 
Спортивно - музыкальное развлечение  « Мамы и дети лучшие 
спортсмены на свете!» 

ноябрь 

4 «Зимние забавы» 
«Зимнее приключение» 
«Бобик в гостях у ребят» 
«На помощь к Мишке» 

декабрь 

5 Спортивное развлечение с участием родителей «Папа может все на 
свете» 
«Бравые солдаты» 
«Дружные ребята» 
«Заболел наш Петушок» 

февраль 

6 Спортивное развлечение «В гости к белочке» 
«Мы едем, едем,едем» 
Спортивное развлечение с участием мам «Моя мама лучшая на 
свете!» 
«Приключение колобка» 

Март 

7 Музыкально – спортивное развлечение «Да, здравствует 
масленица!» 
«Спортивная полянка» 
«Необыкновенное путешествие» 
«Вечер подвижных игр» 

Март 

8 Спортивное развлечение «выше к звездам» 
«Любим играть» 
«Мы веселые ребята» 
«На весенней поляне» 

Апрель 

9 Спортивное развлечение  по правилам дорожного движения Май 



 
 
 



План работы на 2019 – 2020 учебный года  
заместителя по АХЧ 

Морозовой Н.А. 
№ Вид деятельности Сроки  Ответственный 

1. 1.Проведение инструктажа по охране труда и пожарной 
безопасности.  
2.Подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду. (Проверка 
окон, дверей, чердаков, подвалов.) 
3.Работа по благоустройству территории (своевременное 
скашивание травы.) 
4. Инвентаризация основных средств 
5.Аттестация рабочих мест СОУТ 
6. Замена фильтров водоочистки. 

 
Сентябрь  

 
Зам. по АХЧ 
  

2. 1.Уборка территории (чистка клумб и газонов от сухих листьев и 
веток).    
2.Вывоз мусора. 
3.Визуальное обследование зданий, помещений, участков на 
предмет безопасности по охране труда. (Визуально)   
4.Проверка испытание и перекатка пожарных рукавов.                                          
5.Подготовка к зимнему периоду зданий  
(освещения, отопления.)                    

Октябрь  
 
 
 
 
 

1 раз в 
квартал 

Зам. по АХЧ,  
 
 

3. 1. Контроль, уборка снега в зимнее время. 
2. Составление смет на приобретение закупок (мягкого 
инвентаря, мебели, оборудования.) 

Ноябрь Зам. по АХЧ 
 

4. 1.Инструктаж по организации проведения новогодних 
утренников. 
2.Оформление ДОО к Новому году. 
3.Приобретение оборудования, мебели, мягкого и твердого 
инвентаря, огнетушителей. 
4.Заключение договоров на обслуживание 2020 г. 

 
Декабрь  

 
Зам. по АХЧ 
  

5. Проведение инструктажа по охране труда  и технике 
безопасности на рабочем месте 

Январь            Зам. по АХЧ 
 

6. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Февраль Зам. по АХЧ 

7. 1.Проверка состояния охраны труда 
2.Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
хозяйственному инвентарю. 
3.Закупка семян цветов. 
4. Проверка чердачных помещений после зимнего периода. 

 
Март 

 

Зам. по АХЧ 

8. 1. Подготовка учреждения  к летнему периоду. (Проверка 
состояния ограждения, ремонт) 
2. Проведение  субботника после зимнего  периода. 
3. Поверка весов. 
4. Аккарецидная обработка. 

 
Апрель       

 
Зам. по АХЧ 

 

 
9. 

1.Инструктаж по технике безопасности  и охране труда к 
летнему периоду. 
2.Подготовка к текущему ремонту. 
3.Закупка и завоз лакокрасочных и строительных материалов. 
4. Организация подвоза песка, земли. 

 
 

Май  

 
 

Зам. по АХЧ 
 

11. 1.Проведение текущего ремонта групп,  пищеблока , коридоров. 
2.Списание малоценного и ценного инвентаря.  

Июнь  Зам. по АХЧ 
 
 

12. 1. Работа с документами. 
2.Проверка территории игровых участков. 

ежедневно Зам. по АХЧ 
 

13. 1. Выдача хозяйственных средств. 
2. Работа с МОП 

еженедель
но 

Зам. по АХЧ 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» 
Структурное подразделение 

План административно-хозяйственной деятельности  
на 2019 - 2020 учебный год.  

№п/п 
 

Содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственный 
 

1 
  

 
Поверка тревожной кнопки  

 
15 числа 

каждого месяца 

 
Завхоз  

Барауля Т.А. 

 

 
2 

 
Обследование групп на предмет 
безопасности, соблюдение инструкции по 
охране жизни и здоровья детей. 

 
2 раз в месяц 

 
Завхоз  

Барауля Т.А. 

 

3 
  

 
Уборка территории детского сада от листвы, 
приборка огорода, цветников. 

 
Сентябрь  

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

 
4 

 
Проверка готовности групп к новому 
учебному году 

 
До 28 августа 

 
Завхоз  

Барауля Т.А. 

 

5  Чистка чердака.  Апрель, октябрь  Завхоз 
Барауля Т.А 

 

6 
 
Приобретение  и выдача моющих средств  

 
Ежемесячно  

 
Завхоз 

 Барауля Т.А. 

 

7 
 
Составление отчетов по продуктам питания. 

 
До 8 числа 

каждого месяца 

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

8 
  

 
Уборка снега на территории, очистка кровли. 

 
В зимний 
период  

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

  9 
 
Подготовка к инвентаризации 

 
Декабрь 

 
Завхоз  

Барауля Т.А. 

 

10 
 
Проверка средств пожаротушения  
Проверка огнетушителей на целостность 
пломб  

 
Декабрь  

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

11 
 
Поверка весов  
Уборка в подвальном помещении 

 
Апрель  

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

12 
 
Замена фильтров в водоочистке 

 
Май  

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

13 
 
Опрессовка отопительной  системы. 

 
Июль- август  

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

14 
 
Аккарицидная обработка. 

 
Апрель - май 

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

15 
 
Поверка всех приборов отопительной 
системы. 

 
По окончанию 
отопительного 

сезона. 

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

16 
 
Скашивание травы  

 
Май-август 

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

17  
 
Ремонт ограждения детского сада 

 
Май  

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

 
18 

 
Санитарная уборка территории детского 
сада  

 
Ежемесячно  

 
Завхоз  

Барауля Т.А. 

 

 
19 

 
Подготовка к ремонту и покраске пищеблока 
и игровых помещений. 

 
Май  

 
Завхоз  

Барауля Т.А. 

 

 
20 

 
Завоз песка. 

 
Май  

 
Завхоз  

Барауля Т.А. 

 

21 
 
Обследование спортивного  оборудования и 
малых архитектурных форм на игровых 
площадках на предмет безопасности.  

 
1 раз в квартал  

 
Завхоз 

Барауля Т.А. 

 

 
22 

 
Тренировочная эвакуация детей и 
сотрудников. 

 
Май  

Сентябрь  

 
Завхоз  

Барауля Т.А. 

 

 



Чернаковский детский сад структурное подразделение                                                 
МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» 

План административно-хозяйственной деятельности 
на 2019 - 2020 учебный год.  

Старший воспитатель Калинина О.Г. 
№ 
п/п 

 
Содержание деятельности 

 
Сроки 

 
Ответственный 

 

1 
  

 
Поверка тревожной кнопки 
  

 
15 числа 

каждого месяца 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г. 

 

2 
 
Передача показаний газового счетчика 

 
25 числа 

каждого месяца 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г. 

 

 
3 

 
Обследование групп на предмет 
безопасности, соблюдение инструкции по 
охране жизни и здоровья детей. 

 
1 и 3 неделя 

месяца 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г. . 

 

4 
  

 
Уборка территории детского сада от листвы. 
Приборка   и посадка огорода, цветников. 

 
Сентябрь  

Май 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г. . 

 

 
5 

 
Проверка готовности групп к новому 
учебному году 

 
До 28 августа 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

6 
 
Приобретение  и выдача моющих средств  

 
Ежемесячно  

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

7 
 
Составление отчетов по продуктам питания. 

 
До 8 числа 

каждого месяца 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

8 
  

 
Уборка снега на территории . 

 
В зимний 
период  

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

  9 
 
Подготовка к инвентаризации 

 
Декабрь 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г. . 

 

10 
 
Проверка средств пожаротушения  
Проверка огнетушителей на целостность 
пломб  

 
Декабрь  

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

11 
 
Проверка весов  
  

 
Апрель  

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

12 
 
Замена фильтров в водоочистке 

 
Февраль 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г. . 

 

13 
 
Опрессовка отопительной  системы. 

 
Июль- август  

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

14 
 
Аккарицидная обработка. 

 
Апрель - май 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

15 
 
Проверка всех приборов отопительной 
системы. 

 
По окончанию 
отопительного 

сезона. 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

16 
 
Скашивание травы  

 
Май-август 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

17  
 
Ремонт и покраска ограждения детского 
сада 

 
Май -июнь 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

 
18 

 
Санитарная уборка территории детского 
сада  

 
Ежемесячно  

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

 
19 

 
Подготовка к ремонту.  Косметический 
ремонт внутри всего здания и прачечной. 

 
Июнь 

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

 
20 

 
Завоз песка. 

 
Май  

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

21 
 
Обследование спортивного  оборудования и 
малых архитектурных форм на игровых 
площадках на предмет безопасности. 

 
1 раз в квартал  

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

 
22 

 
Тренировочная эвакуация детей и 
сотрудников. 

 
Май  

Сентябрь  

 
Ст.воспитатель 
Калинина О.Г.  

 

 



План работы консультативно – методического пункта 

2019-2020 учебный год 

Воспитатель: Сазонова В.П. 

Работа с родителями Дата 
проведения 

Ответственн
ый 

1. Информирование общественности о работе 
КМП на базе МАДОУ Упоровский детский сад. 
2.Посещение семей, в которых детям 
исполнилось 3 года. 
3.Анкетирование родителей «Определение 
индивидуальных запросов и потребностей 
детей» 

Август Старший 
воспитатель, 
воспитатель, 
родители 

1.Анкетирование родителей (определение  
индивидуальных запросов и потребностей) 
2.Консультация для родителей «Особенности 
развития ребенка-дошкольника», «Как помочь 
ребенку заговорить». 
3.Памятка «Поиграй со мною, мама». 
4.Рекомендация родителям по лексическим 
темам 

Сентябрь Воспитатель, 
  родители 
 
 

1.Мастер-класс «Воспитание в игре». 
2.Буклет «Здоровый образ жизни». 
3.Консультация для родителей: 
«Музыкальный фольклор как средство 
развития ребенка с первых дней жизни» 
4.Рекомендация родителям по лексическим 
темам 

Октябрь Воспитатель, 
медработник 

1.Семинар-практикум: « как занять ребенка на 
долго» 
2.Консультация для родителей: «О моральном 
воспитании ребенка» «можно, нельзя, надо» 
3.Буклет: «как научить ребенка ППД» 
4.Рекомендация родителям по лексическим 
темам 

Ноябрь Воспитатель  

1.Консультация для родителей: «новогодние 
каникулы вместе с детьми»  
2.памятка: «безопасный новый год» 
3.Рекомендации родителям по лексическим 
темам 

 
 
 

Декабрь 

 
 
 
Воспитатель 
 

1.Мастер класс: «Развиваем пальчики- 
улучшаем речь» 
2.Буклет: «первые шаги в музыку» 
3.Рекомендация родителям по лексическим 
темам 

 
 
 
     Январь  

 
 
 
Воспитатель, 
муз.работник 

Консультация для родителей: «Учимся 
рисовать играя»  
2.Памятка: «Игры которые лечат» 
3.Картотека игр:  «Развитие коммуникативных 
игр» 

 
Февраль 

 
Воспитатель, 
медработник 



4.Рекомендации родителям по лексическим 
темам 

1. Памятка: «Развивающие игры для детей 
дошкольного возраста» 
2. Консультация для родителей « О пользе   
плавания и закаливания детского организма» 
3.Семинар-практикум: «Нетрадиционные 
формы рисования»  
4.Рекомендации родителям по лексическим 
темам 

 
 

Март 

 
 
Воспитатель, 
мед.работник 

1.Мастер класс: «народные игры  в 
воспитании детей»  
2. Консультация для родителей: «развитие 
речевой активности детей до школьного 
возраста» 
3. Буклет «умению быть родителями надо 
учится». 
4.Рекомендация родителям по лексическим 
темам 

 
 
 

Апрель 

 
 
 
Воспитатель  

1.Памятка: « как интересно и полезно 
провести с ребенком лето» 
2.Консультация для родителей: «ваш ребенок 
идет в школу»  
3.Рекомендация родителям по лексическим 
темам 

 
Май 

 
Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с детьми 

Месяц   Лексическая тема  

Сентябрь  1неделя «Урожай. Фрукты , ягоды» 

2неделя «Ранняя осень»  

3неделя «Деревья. цветы сада , леса» 

4неделя «Грибы»  

Октябрь  1неделя «Одежда, обувь, головные, уборы»  

2неделя «Середина осени»  

3неделя «Домашние птицы» 

4неделя «Осенняя ярмарка . Сад ,огород»  

Ноябрь  1неделя «Домашние животные»  

2неделя «Дикие животные и звери»  

3неделя «Поздняя осень»  

4неделя «Мебель . Бытовая техника»  

Декабрь  1неделя «Зима» 

2неделя «Животные Севера»  

3неделя «Зимние забавы» 

4неделя «Новогодний калейдоскоп»  

Январь  3неделя «Зимующие птицы и звери» 

4неделя «Зимняя одежда . «ателье»»  

Февраль  1неделя «Комнатные цветы»  

2неделя «Игрушки»  

3неделя «Транспорт»  

4неделя «Защитники Отечества»   

Март  1неделя «Весна наступила» 

2неделя «8 марта- праздник мам»  

3неделя «Посуда» 

4неделя «Мое село. Моя родина-Россия»  

Апрель  1неделя «Поздняя весна -первые цветы»  

2неделя «Космос»  

3неделя «Мой дом моя семья»  

4неделя «Встречаем птиц»  

Май  1неделя «День победы»  

2неделя «Мир природы . Насекомые»   

3неделя «Водоемы весной . Рыбы»   

4неделя «Профессии .труд сельского дружинника»  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЦиикклл  ккррааееввееддччеессккиихх  ччаассоовв  ддлляя  ддоошшккооллььннииккоовв  

Группа 
детского 

сада 

Кукольный 
театр 

(август-
сентябрь) 

Этнография  
(октябрь –

ноябрь ) 

Мамонты  
(февраль-март) 

День Победы 
(май) 

Средняя  
Кукольный 
спектакль 
«Вихревые 
подарки» 

ККаакк  ннаашшии  

ппррееддккии  вв  

ссттааррииннуу  жжииллии……  
Основные 
понятия:  
русская печь, 
чугунок, ухват, 
утюг, прялка, 
самовар.  
Практикум: взять 
ухватом чугунок, 
подержать в 
руках утюг, 
загадать 
желание у 
старинного 
самовара. 

ЖЖиилл--ббыылл  

ммааммооннтт……  
Основные 
понятия: кто такие 
мамонты, на кого 
они были похожи, 
размеры, чем 
питались. 
Практикум: 
просмотр 
мультфильма 
«Мама для 
мамонтенка» 

Обзорная по залу 
боевой славы 

Старшая  
Кукольный 
спектакль 
«Вихревые 
подарки» 

РРууссссккааяя  ииззббаа..    
Основные 
понятия: изба, 
наличники,  
сундук, женский 
кут, полотенце-
рушник, горница, 
русская печь, 
красный угол, 
куклы-обереги, 
заговор 
домовому. 
Практикум: 
загадки на тему 
«Русская изба» 

ЖЖиилл--ббыылл  

ммааммооннтт……  
Основные 
понятия: чем 
отличаются 
мамонт и слон, 
почему мамонты 
вымерли, 
мамонтенок Люба, 
находки в 
Упоровском 
районе, 
Тюменский 
краеведческий 
музей,  мамонт 
Иваныч. 
Практикум: 
соревнование 
между 3 группами 
- собрать пазл-
картину (формат 
А-1, 9 частей) 

ИИссттоорриияя  ооддннооггоо  

ээккссппооннааттаа..  
Основные 
понятия:  
солдатская каска, 
медаль, орден, 
подвиг, дети 
войны. 
Практикум: 
просмотр 
мультфильма 
«Солдатская 
сказка» 

Подгото-
вительная  

Кукольный 
спектакль 
«Вихревые 
подарки» 

ЖЖииззнньь  

ккрреессттььяяннссккиихх  

ддееттеейй  115500  ллеетт  

ннааззаадд......    
Основные 
понятия: лен, 
прялка, ткацкий 
станок, жернова, 
валек, каток, 

ССооррееввнноовваанниияя  

ююнныыхх  

ппааллееооннттооллооггоовв..  
Основные 
понятия: 
палеонтология 
Практикум: игра-
соревнование, 2 
команды, в 

ИИссттоорриияя  ооддннооггоо  

ээккссппооннааттаа..  
Основные 
понятия: 
упоровцы на 
фронтах войны, 
трудовой фронт,  
Ленинградские 
дети 



туесок, сундук с 
приданым, 
народные 
промыслы 
Практикум: 
дворовые игры 
крестьянских 
детей, игра 
«Ручеек». 

завершении – 
необходимо 
собрать пазл-
картину (формат 
А-1, 18 частей) 

Практикум: 
просмотр 
фильма – 
песочная 
анимация Ксении 
Симоновой к 9 
мая 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Гусевой А.Л. 
на 2019-2020 учебный год 

 
Цель: Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно – 
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 
Задачи:  1. Знакомить с художественными образами современной, классической, 
народной музыки; развивать музыкальную восприимчивость детей, способность 
эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке; 
2. Формировать певческие умения, навыки, способствующие выразительному 
исполнению; учить петь с помощью взрослого в сопровождении фортепиано и без; 
развивать музыкальный слух, голос, укреплять и расширять певческий диапазон. 
3. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и согласовывать 
движения с их характером, ритмично и выразительно двигаться под музыку, 
играть в музыкальные игры, водить хороводы, исполнять пляски; развивать 
чувство ритма, развивать художественно-творческие способности. 
4. Развивать у детей восприятие музыкальных произведений, овладение 
простейшими приёмами игры на детских музыкальных инструментах, играть в 
ансамбле, соблюдая общую динамику. 
 

Работа с педагогами 
 

№ 
п/п 

Содержание  участники сроки 

1 консультация «МУЗЫКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДОУ» Младшая и 
старшая 
группы 

ноябрь 

2 консультация «ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ И ЭМОЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 
В ДОУ» 

Младшая и 
старшая 
группы 

февраль 

3 Проведение комплексных и интегрированных занятий Младшая и 
старшая 
группы 

в течение 
года 

4 Практическая и индивидуальная работа. Младшая и 
старшая 
группы 

в течение 
года 

5 Обсуждение сценариев праздников и развлечений, 
изготовление костюмов и атрибутов к мероприятиям, помощь в 
оформление зала и непосредственное участие. 

Младшая и 
старшая 
группы 

в течение 
года 

 
Работа с родителями 

 
№ 
п/п 

содержание участники сроки 

1 Памятка «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ» Младшая и 
старшая 
группы 

сентябрь 

2 Буклет «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ВАШЕМ ДОМЕ» Младшая и 
старшая 
группы 

октябрь 

3 Памятка «КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ДЕТСКОМ 
ПРАЗДНИКЕ» 

Младшая и 
старшая 
группы 

ноябрь 



4 Буклет  «ПОЙТЕ ВМЕСТЕ С ВАШИМ РЕБЕНКОМ» Младшая и 
старшая 
группы 

декабрь 

5 Памятка «КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ТАЛАНТ» Младшая и 
старшая 
группы 

февраль 

6 Буклет  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ В СЕМЬЕ» Младшая и 
старшая 
группы 

март 

7 Буклет  «ЗНАЧЕНИЕ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕЧИ 
И МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ» 

Младшая и 
старшая 
группы 

апрель 

8 Индивидуальная работа Младшая и 
старшая 
группы 

в течении 
года 

9 Повышение компетентности родителей в вопросах 
музыкального воспитания детей – индивидуальные 
консультации, беседы, привлечение к изготовлению декораций, 
атрибутов, костюмов к праздникам; ролевое участие. 

Младшая и 
старшая 
группы 

в течении 
года 

 
ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

Содержание  участники  срок  

1 Праздник ко дню знаний 
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

младшая и 
старшая  группы 

2 сентября 

2 развлечение «ОСЕННИЙ МАРАФОН» старшая группа 13 сентября 

3 развлечение «ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ» старшая группа 27 сентября 

4 развлечение «ДЕНЬ МУЗЫКИ» КМП 30 сентября 

5 ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ младшая и 
старшая группы 

2 октября 

6 Развлечение «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» старшая группа 6 октября 

7 развлечение «ВЕСЕЛЫЕ ЗАБАВЫ» младшая и 
старшая группы 

13 октября 

8 Развлечение «ЗДРАВСТВУЙ ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» КМП 20 октября 

9 развлечение «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛЮБИМЫМ  СКАЗКАМ» младшая и 
старшая группы 

1 ноября 

10 Развлечение «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ 
ЗДРАВЛЯНДИЯ» 

КМП 8 ноября 

11 развлечение «ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА» младшая и 
старшая группы 

15 ноября 

12 Праздник ко Дню Матери  младшая и 
старшая группы 

22 ноября 

13 Развлечение «ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ» младшая и 
старшая группы  

6 декабря 

15 праздник «МАНДАРИНОВЫЕ ЧУДЕСА» младшая и 
старшая группы 

20 декабря 

16 праздник «В ГОСТИ ЁЛКА К НАМ ПРИШЛА» КМП 27 декабря 

17 праздник «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» младшая и 
старшая группы 

10 января 

18 развлечение «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИННАЯ» старшая группа 17 января 

19 развлечение с детьми КМП КМП 24 января 

20 развлечение «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН» младшая и 
старшая  

31 января 

21 развлечение «МЫ ИГРАЕМ И ПОЕМ» младшая и 7 февраля 



старшая группы  

22 развлечение с детьми КМП КМП 14 февраля 

23 развлечение «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» младшая и 
старшая группы 

21 февраля 

24 праздник «МЫ ГЕРОИ» младшая и 
старшая группы  

28 февраль 

25 Праздник  «МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ» младшая и 
старшая группы 

6 марта 

26 развлечение «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» КМП 13 марта 

27 Конкурс семейного творчества «ОБЛОЖКА ЛЮБИМОЙ 
СКАЗКИ» 

старшая группа 20 марта 

28 «ДЕНЬ ИМЕННИКА» младшая и 
старшая группы 

27 марта 

29 праздник «ДЕНЬ СМЕХА» младшая и 
старшая группы 

3 апреля 

30 «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» младшая и 
старшая группы 

10 апреля 

31 развлечение с детьми КМП КМП 17 апреля 

32 «ДЕНЬ БЕЗОБРАЗНИКА» младшая и 
старшая  группа 

24 апреля 

33 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» младшая и 
старшая  группы 

8 мая 

34 развлечение « ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» старшая группа 15 мая 

35 развлечение с детьми КМП КМП 22 мая 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждаю: 
Директор МАДОУ УМР  

 Упоровского детского сада  
 _________ Сарсикеева А.Е. 

 

График занятости музыкального зала здание № 1 

День недели ФИО педагога Группа Время 

Понедельник Калинина К.В. Светлячки 9.00-9.20 

Бондарь О.И. Капитошки 9.25-9.40 

Фиксики 9.40-9.55 

Смешарики 9.55-10.10 

Вторник Шерышева И.В. Мультяшки 9.00-9.25 

Веселые ребята 9.25-9.55 

Среда Калинина К.В. Светлячки 9.00-9.20 

Бондарь О.И. Капитошки 9.25-9.40 

Фиксики 9.40-9.55 

Смешарики 9.55-10.10 

Четверг Шерышева И.В. Мультяшки 9.00-9.25 

Веселые ребята 9.25-9.55 

Пятница Калинина К.В. 
Шерышева И.В 
Седова М.А. 
Бондарь О.И. 

День 
развлечений 

9.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 
Директор МАДОУ УМР  

 Упоровского детского сада  
 _________ Сарсикеева А.Е. 

 

График занятости спортивного зала здание № 2 

День недели ФИО педагога Группа Время 

Понедельник Седова М.А. Ягодки 9.00-9.20 

Бусинки 9.20-9.40 

Светлячки 9.40-10.00 

Мультяшки 10.00-10.25 

Радуга 10.25-10.50 

Веселые ребята 10.50-11.20 

Калинина К.В. Знайки 11.25-11.55 

Вторник Калинина К.В. Ягодки 9.00-9.20 

Бусинки 9.25-9.45 

Шерышева И.В. Радуга 10.00-10.25 

Седова М.А. Знайки 11.20-11.50 

Среда Седова М.А. Ягодки 9.00-9.20 

Бусинки 9.20-9.40 

Светлячки 9.40-10.00 

Мультяшки 10.00-10.25 

Радуга 10.25-10.50 

Веселые ребята 10.50-11.20 

Калинина К.В. Знайки 11.25-11.55 

Четверг Калинина К.В. Ягодки 9.00-9.20 

Бусинки 9.25-9.45 

Шерышева И.В. Радуга 10.00-10.25 

Седова М.А. Знайки 11.20-11.50 

Пятница Калинина К.В. 
Шерышева И.В. 
Седова М.А. 

День 
развлечений 

9.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 
Директор МАДОУ УМР  

 Упоровского детского сада  
 _________ Сарсикеева А.Е. 

 

График занятости музыкального зала структурного 

подразделения 

День недели ФИО педагога Группа Время 

Понедельник Шерышева И.В. Вишенки 9.00-9.25 

Карамельки 9.25-9.55 

Очаровашки 9.55-10.25 

Вторник Седова М.А. Вишенки 9.00-9.25 

Карамельки 9.25-9.55 

Очаровашки 9.55-10.25 

Среда Шерышева И.В. Вишенки 9.00-9.25 

Карамельки 9.25-9.55 

Очаровашки 9.55-10.25 

Четверг Седова М.А. Вишенки 9.00-9.25 

Карамельки 9.25-9.55 

Очаровашки 9.55-10.25 

Пятница Шерышева И.В. 
Седова М.А. 

День 
развлечений 

9.00-12.00 

 



Утверждаю: 
Директор МАДОУ УМР  

 Упоровского детского сада  
 _________ Сарсикеева А.Е. 

 

Расписание утренней гимнастики 

День недели Здание № 1 Здание № 2 Структурное 

подразделение 

Понедельник Калинина К.В. 

8.00-«Фиксики», 

«Смешарики» 

8.10 – «Капитошки», 

«Светлячки» 

8.20 – «Мультяшки», 

«Веселые ребята» 

Седова М.А. 

8.00- «Ягодки», 

«Бусинки» 

8.10 – «Радуга», 

«Знайки»  

Шерышева И.В. 

8.00 – «Вишенки» 

8.10 – 

«Карамельки» 

8.20 - 

«Очаровашки» 

Вторник Калинина К.В. 

8.00-«Фиксики», 

«Смешарики» 

8.10 – «Капитошки», 

«Светлячки» 

8.20 – «Мультяшки», 

«Веселые ребята» 

Шерышева И.В. 

8.00- «Ягодки», 

«Бусинки» 

8.10 – «Радуга», 

«Знайки»  

Седова М.А. 

8.00 – «Вишенки» 

8.10 – 

«Карамельки» 

8.20 - 

«Очаровашки» 

Среда  

Калинина К.В. 

8.00-«Фиксики», 

«Смешарики» 

8.10 – «Капитошки», 

«Светлячки» 

8.20 – «Мультяшки», 

«Веселые ребята» 

Седова М.А. 

8.00- «Ягодки», 

«Бусинки» 

8.10 – «Радуга», 

«Знайки»  

Шерышева И.В. 

8.00 – «Вишенки» 

8.10 – 

«Карамельки» 

8.20 - 

«Очаровашки» 

Четверг  

Калинина К.В. 

8.00-«Фиксики», 

«Смешарики» 

8.10 – «Капитошки», 

«Светлячки» 

8.20 – «Мультяшки», 

«Веселые ребята» 

Шерышева И.В. 

8.00- «Ягодки», 

«Бусинки» 

8.10 – «Радуга», 

«Знайки»  

Седова М.А. 

8.00 – «Вишенки» 

8.10 – 

«Карамельки» 

8.20 - 

«Очаровашки» 

Пятница  

Воспитатели 

8.00-«Фиксики», 

«Смешарики» 

8.10 – «Капитошки», 

«Светлячки» 

8.20 – «Мультяшки», 

«Веселые ребята» 

Воспитатели 

8.00- «Ягодки», 

«Бусинки» 

8.10 – «Радуга», 

«Знайки»  

Воспитатели 

8.00 – «Вишенки» 

8.10 – 

«Карамельки» 

8.20 - 

«Очаровашки» 

 



 



                                                                                                                                                                                                                                      Утверждаю: 
                                                                                                                                                                                         Директор МАДОУ УМР  

                                                                                                                                                                                                                    Упоровский детский сад 
«Солнышко» 

                                                                                                                                                                                             А.Е.Сарсикеева _________ 
Расписание образовательной деятельности 

МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 
на 2019-2020 год 

             Дни  
Группа  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая  
Кокорина С.А. 
Газизова Э.Р. 

Природное окружение 
\экология 
Рисование   

Познание (ФЭМП) 
Познание (конструирование)  

Худ. творчество (лепка)  Коммуникация (обучение 
грамоте)  
Худ. литература 
Физ .культура  (прогулка) 

Коммуникация (р/р) 
Худ.творчество 
(аппликация)  

Старшая  
Яковлева А.В. 

Природное окружение 
\экология 
Рисование   

Познание (конструирование) 
Коммуникация (р/р)  

Худ. творчество (лепка) 
Познание (ФЭМП)  

Коммуникация (обучение 
грамоте)  
Худ. литература 
Физ .культура  (прогулка) 

Коммуникация (р/р) 
Худ.творчество 
(аппликация)  

Средняя 
Харчук О.Г. 
Архипова Н.Н.  

Коммуникация\худ. 
литература 
Физ.культура (прогулка) 

Познание (ФЭМП) 
Коммуникация (ЗКР) 

Познание(конструирование)\худ. 
творчество (аппликация)  

Худ.творчество (лепка) Худ.творчество 
(рисование) 
Ребенок и окружающий 
мир  

Средняя 
Устюжанина Н.А. 
Гунчевская С.Г.  

Коммуникация\худ. 
литература  

Познание (ФЭМП) 
Коммуникация (ЗКР) 

Познание(конструирование)\худ. 
творчество (аппликация)  

Худ.творчество (лепка) Худ.творчество 
(рисование) 
Ребенок и окружающий 
мир 
Физ.культура (прогулка) 

Первая младшая 
Ищейкина Г.А. 
Устюгова А.А. 

Физ .культура 
Худ.творчество (лепка) 

Познание (ФЭМП) 
Муз .деятельность 

Физ. культура  
Коммуникация/худ.литература  

Познание 
(конструирование)/ 
худ.творчество(аппликация) 
Муз.деятельность 

Худ. творчество 
(рисование) 
Познание (ребенок и 
окружающий мир) 

Первая младшая 
Упорова Л.А. 
Денисова Н.Г. 

Физ .культура 
Худ.творчество (лепка) 

Познание (ФЭМП) 
Муз .деятельность 

Физ. культура  
Коммуникация/худ.литература  

Познание 
(конструирование)/ 
худ.творчество(аппликация) 
Муз.деятельность 

Худ. творчество 
(рисование) 
Познание (ребенок и 
окружающий мир) 

 
  



                                                                                                                                                                        Утверждаю: 
                                                                                                                                                                                          Директор МАДОУ УМР  

                                                                                                                                                                                                                 Упоровский детский сад 
«Солнышко» 

                                                                                                                                                                                              А.Е.Сарсикеева _________ 
Расписание образовательной деятельности 

МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 
на 2019-2020 год 

 

             Дни  
Группа  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная 
Волгина Т.И. 
Константинова 
О.Н. 

Познание (природное 
окружение) 
Худ. творчество 
(рисование)  

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество (лепка) 

Коммуникация (обучение 
грамоте) 
Худ. творчество (аппликация) 
Физ. культура (на прогулке) 

Познание (ФЭМП) 
Познание 
(конструирование)  

Коммуникация (р/р) 
Познание (предметное 
окружение) 
Худ. литература  

Средняя 
Ильиных Н.Л. 
Жарасбаева Д.С.  

Коммуникация\худ. 
литература 
Физ.культура (прогулка) 

Познание (ФЭМП) 
Коммуникация (ЗКР) 

Познание(конструирование)\худ. 
творчество (аппликация)  

Худ.творчество (лепка) Худ.творчество 
(рисование) 
Ребенок и окружающий 
мир  

Старшая  
Усольцева А.Л. 
Бондарь О.И. 

Природное окружение 
\экология 
Рисование  

Познание (ФЭМП) 
Познание (конструирование)  

Коммуникация (обучение 
грамоте)  
Худ. литература 
Физ .культура  (прогулка) 

Худ. творчество (лепка)  Коммуникация (р/р) 
Худ.творчество 
(аппликация)  

Вторая  младшая 
Достовалова Г.Н. 
Мингалева Е.С. 

Познание 
(конструирование) 
Худ.творчество 
(аппликация) 

Коммуникация/худ.литература 
Муз. деятельность   

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество (рисование)  

Познание (ребенок и 
окружающий мир) 
Муз. деятельность 

Худ. творчество (лепка)  

Вторая  младшая 
Иванова О.В. 
Быкова А.С. 

Познание 
(конструирование) 
Худ.творчество 
(аппликация) 

Коммуникация/худ.литература 
Муз. деятельность   

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество (рисование)  

Познание (ребенок и 
окружающий мир) 
Муз. деятельность 

Худ. творчество (лепка)  

Вторая  младшая 
Махова Е.А. 
Буторина А.М. 

Познание 
(конструирование) 
Худ.творчество 
(аппликация) 

Коммуникация/худ.литература 
Муз. деятельность   

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество (рисование)  

Познание (ребенок и 
окружающий мир) 
Муз. деятельность 

Худ. творчество (лепка)  

Первая младшая 
Подшивалова Н.В. 
Бородина А.Б. 

Физ .культура 
Худ.творчество (лепка) 

Познание (ФЭМП) 
Муз .деятельность 

Физ. культура  
Коммуникация/худ.литература  

Познание 
(конструирование)/ 
худ.творчество(аппликация) 
Муз.деятельность 

Худ. творчество 
(рисование) 
Познание (ребенок и 
окружающий мир) 

 

 

 



                                                                                                                                                                        Утверждаю: 
                                                                                                                                                                                          Директор МАДОУ УМР  

                                                                                                                                                                                                    Упоровский детский сад  
«Солнышко» 

                                                                                                                                                                                              А.Е.Сарсикеева _________ 
Расписание образовательной деятельности 

Структурное подразделение МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 
на 2019-2020 год 

 

             Дни  
Группа  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная 
Лазарева Е.В. 
Буторина Е.Л. 

Познание (природное 
окружение) 
Худ. творчество 
(рисование) 
Физ. культура (на 
прогулке) 

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество (лепка) 

Коммуникация (обучение 
грамоте) 
Худ. творчество (аппликация)  

Познание (ФЭМП) 
Познание 
(конструирование)  

Коммуникация (р/р)  
Познание (предметное 
окружение) 
Худ. литература  

Подготовительная 
Чирятьева Л.П. 
Гольцман Л.А. 

Познание (природное 
окружение) 
Худ. творчество 
(рисование)  

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество (лепка) 

Коммуникация (обучение 
грамоте) 
Худ. творчество (аппликация) 
Физ. культура (на прогулке) 

Познание (ФЭМП) 
Познание 
(конструирование)  

Коммуникация (р/р) 
Познание (предметное 
окружение) 
Худ. литература  

Старшая 
Красикова Т.А. 
Филатова С.А. 

Природное окружение 
\экология 
Рисование  

Познание (ФЭМП) 
Познание (конструирование)  

Коммуникация (обучение 
грамоте)  
Худ. литература  

Худ. творчество (лепка) 
Физ .культура  (прогулка) 

Коммуникация (р/р) 
Худ.творчество 
(аппликация)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Утверждаю: 
                                                                                                                                                                                          Директор МАДОУ УМР  



                                                                                                                                                                                                    Упоровский детский сад  
«Солнышко» 

                                                                                                                                                                                   А.Е.Сарсикеева _________ 
Расписание образовательной деятельности 

Чернаковский детский сад, структурное подразделение МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 
на 2019-2020 год 

 

             Дни  
Группа  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая   
Шрайнер И.А. 

Познание (природное 
окружение) 
Худ. творчество 
(рисование) 
Муз.деятельность  

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество (лепка) 
Физ.культура  

Коммуникация (обучение 
грамоте) 
Худ. творчество (аппликация) 
Муз.деятельность 
Физ. культура (на прогулке) 

Познание (ФЭМП) 
Познание 
(конструирование) 
Физ.культура  

Коммуникация (р/р) 
Познание (предметное 
окружение) 
Худ. литература  

Младшая  
Мурадян Е.В. 

Худ. творчество (лепка) 
Муз.деятельность  

Познание (ФЭМП) 
Физ.культура 

Коммуникация/худ. 
литература 
Муз. деятельность  

Познание 
(конструирование)/худ. 
творчество (аппликация) 
Физ.культура 

Худ. творчество 
(рисование) 
Познание (ребенок и 
окружающий мир)  

 

 

 

 

 

 


