
ЗАДАЧИ
на 2016-2017 учебный год

Цель работы коллектива Формирование целостного педагогического 
пространства и гармоничных условий для 
всестороннего развития, воспитания и сохранения и 
укрепления здоровья детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения.

Задачи, направленные на 
решение поставленной цели

1. Совершенствование и адаптации примерной 
общеобразовательной программы к условиям ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО:
* Организация образовательного процесса в ДОУ в 
условиях расширения границ образовательного 
пространства.
2. Совершенствование профессиональной

компетентности педагогов в реализации ФГОС ДО 
по всем образовательным областям:

* «Социально-коммуникативное развитие»;
* «Физическое развитие»;
* «Познавательное развитие»;
* «Речевое развитие»;
* «Художественно-эстетическое развитие».
3. Создание системы работы по нравственному 
воспитанию детей
4. Создание системы работы по речевому развитию 
(обучение грамоте)

5. Активизация форм взаимодействия с семьями 
воспитанников по вопросам развития речи 
дошкольников, определение путей 
совершенствования работы коллектива в данном 
направлении
6. Создание оптимальных условий, обеспечивающих 
охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей, сохранения их индивидуальности, 
приобщение детей к ценностям здорового образа 
жизни.



Административные совещания при директоре

Дата
мероприятия

Тематика вопросов Ответственный Отметка об 
исполнении

Сентябрь 1. Утверждение плана работы на месяц
2. Организация работы по предоставлению 
платных услуг
3. Анализ количественного и качественного 
состава педагогических кадров ОУ.
4. Состояние дел по обеспечению 
безопасности участников образовательного 
процесса
5. Готовность документации в группах к 
новому учебному году.
6.Организация питания.

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

Октябрь 1. Утверждение плана на месяц
2. Аттестация педагогических работников
3. Организация работы с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников. Подготовка и проведение 
групповых и общего родительского 
собрания.
4. Анализ диагностики готовности к 
школьному обучению 
5.Организация платных дополнительных 
услуг.

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

Ноябрь 1. Утверждение плана на месяц
2. Организация работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников 
проведение мероприятий по профилактике 
ОРВИ.
3. Анализ работы с детьми ОВЗ.
4. Подготовка к новогодним утренникам 
(педагогическая работа, обеспечение 
безопасности, работа с родительскими 
комитетами групп). Утверждение графика 
утренников.
5. Составление и утверждение графика 
отпусков на 2015 год

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

Декабрь 1. Утверждение плана на месяц.
2. Санитарное состояние пищеблока. Анализ 
питания
3. Справки по итогам контрольной 
деятельности за декабрь

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

Январь 1. Утверждение плана на месяц
2. Анализ работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей за 2015 год.
3. Состояние воспитательно-

Зайцева О.С. 
Артюгина Е.Н. 
Иващенко Е.Я. 
Томилова Л.Н.



образовательной работы в группах у 
аттестующихся педагогов.
4. Справки по итогам контрольной 
деятельности за январь

Михайленко С.В. 
Барауля Т.А. 
Питателева Т.Г. 
Калинина О.Г. 
Токарева Е.В.

Февраль 1. Утверждение плана на месяц
2. Анализ деятельности по аттестации 
педагогических работников МАДОУ.
3. Промежуточные результаты диагностики 
готовности к школьному обучению
5. Организация кружковой и 
индивидуальной работы с воспитанниками.
6. Подготовка к утреннику 8 Марта, 
проведение общего родительского собрания 
для подготовительных групп

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

Март 1. Утверждение плана на месяц 
2.Оценка эффективности совместной 
деятельности ДОУ и МОУ Упоровская 
СОШ по обеспечению адаптации детей при 
поступлении в школу.
3. Выполнение санитарно
эпидемиологического режима в ДОУ .
4. Процент выполнения годового плана
5. Анализ заболеваемости за 1 квартал 2016 
года

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

Апрель 1. Утверждение плана на месяц
2. Подготовка и проведение недели 
открытых дверей для родителей
3. НОД в подготовительных группах
4. Уборка территории, ремонтные работы на 
участках, завоз песка и пр. Подготовка к 
ЛОК.

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

Май 1. Утверждение плана на месяц.
2. Утверждение плана ЛОК.
3. Проведение выпускных -  подготовка.
5. Расстановка кадров и комплектование 
групп на время ремонта.
6. Итоги мониторинга уровня готовности 
детей дошкольного возраста к обучению в 
школе

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



Открытые просмотры 
педагогической деятельности

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 Художественное творчество -  
нетрадиционные техники Октябрь

Достовалова Г.Н. 
Мингалева Е.С. 
Харчук О.Г. 
Лазарева Е.В.

2 Организация режимных моментов Сентябрь
Паутова Н.С. 
Филатова С.А. 
Протопопова С.В. 
Г азизова Э.Р.

3 ОД по обучению грамоте Март

Ильиных Н.Л. 
Шульц М.В. 
Быкова А.С. 
Белова Т.Л. 
Шрайнер И.А.

4 Организация работы по нравственному 
воспитанию. Ноябрь

Г ольцман Л.А. 
Чирятьева Л.П. 
Катаева К.О. 
Упорова Л.А. 
Печеркина Н.Ю. 
Мурадян Е.В.

5 Кружковая работа Апрель

Волгина Т.И. 
Буторина Е.Л. 
Подшивалова Н.В. 
Буславьева Е.

6 Вариативные образовательные услуги Декабрь Артюгина Е.Н. 
Сазонова В.П.

7 Познавательно-исследовательская 
деятельность НОД.

Февраль
Иванова О.В. 
Мазура Н.Н. 
Дубровина А.Г. 
Нургалеева Г.Н.



Конкурсы, смотры -  конкурсы, выставки

№ Тема Месяц Ответственный
1. Смотр -  конкурс «Спортивный 

уголок»
Сентябрь Воспитатели

групп
Седова М.А.

2. Фотовыставка «Вспоминая лето» Сентябрь Все группы
3. Смотр -  конкурс «Волшебный 

сундучок осени» (поделки, 
композиции из овощей, фруктов и 
т.д.)

Октябрь Воспитатели и 
родители

4. Выставка рисунков «Наши 
любимые дедушки и бабушки»

Октябрь Воспитатели и 
родители

5. Фотовыставка «Уроки доброты» Ноябрь Воспитатели
6. Фотогазета «Мама милая моя» Ноябрь Воспитатели и 

родители
7. Конкурс дидактических пособий 

по обучению грамоте, 
выполненных своими руками

Февраль Все воспитатели

8. Конкурс «Символ года уходящего 
и наступающего» (поделки 
своими руками)

Декабрь Воспитатели и 
родители

9. Смотр -  конкурс «Снежных дел 
мастера» (фигуры из снега на 
участке)

Январь Воспитатели и 
родители

10. Лего -  выставка «Едем, плаваем, 
летаем» (Транспорт из лего)

Февраль Воспитатели и 
родители

11. «Весёлая ярмарка» поделки из 
солёного теста

Март Воспитатели и 
родители

12. Выставка творческих работ 
«Птица счастья, дружбы и добра»

Апрель Родители дети

13. Конкурс поделок «Пасхальные 
мотивы»

Апрель Воспитатели и 
родители

14. Выставка открыток к 9 мая Май Воспитатели и 
дети

15. Фотовыставка «Наша дружная 
семья»

Май Воспитатели и 
родители

16. Конкурс проектов «Нравственное 
воспитание в семье»

Ноябрь Средние -
подготовит.
группы

17. Фотовыставка «Отчет по теме 
самообразования»

Март Все группы



Мероприятия по пожарной безопасности

Мероприятия ответственн
ые

с детьми с родителями с педагогами

Сентябрь

Беседа с детьми 
старшего 

дошкольного 
возраста «Эта 

спичка 
невеличка»

Стендовая 
информация 
«Безопасное 

поведение дома»

воспитатели

Экскурсия по 
детскому саду

Знакомство с 
уголком по 
пожарной 

безопасности

Октябрь

Беседа с детьми 
старшего 

дошкольного 
возраста

«Огонь -  друг; 
огонь -  враг»»

Выставка поделок из бросового 
материала «Пожарная машина 

будущего»

воспитатели

Сюжетно -  
ролевая игра 

«Пожарная часть»

Ноябрь

Развлечение для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста «Школа 
Аркадия

Участие 
родителей в 
развлечении

воспитатели



Паровозова»

Дидактические 
игры «Горит -не 
горит»,«Пожароо 
пасные
предметы», «Что 
нужно 
пожарным», 
«Можно -  
нельзя» , 
«Диалоги по 
телефону» и др.

Февраль

Беседа с детьми 
старшего 

дошкольного 
возраста

Создание группового альбома 
«Безопасность превыше всего!!!»

воспитатели

Легоконструиров 
ание «Ваша 
служба и опасна и 
трудна»

Март

Развлечение для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста

Совместное родительское собрание воспитатели

Апрель

НОД в группах:

Подготовительная группа

- Занимательное экспериментирование «Лаборатория 
Горелкина»



- викторина с участием родителей «Знатоки правил 
Пожарной безопасности»

Старшая группа

- Театрализованная постановка «Доверчивый ежик»

Средняя группа

Оформление атрибутов к с/р игре «Мы -  пожарные», 
сюжетно-ролевая игра «Мы -  пожарные»

2 младшая группа

- конструирование «Спички детям не игрушка»



План работы психолого -  медико -  педагогического консилиума

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов для
преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка

№ п/п содержание Сроки ответственные

1 Тема: «Организация работы 
ПМПк. Результаты 
диагностики детей на 
начало учебного года»
Цель: выявление резервных 
возможностей ребенка для 
успешного обучения и 
воспитания по программе. 
Разработка 
индивидуальных, 
образовательных, 
коррекционно -  
развивающих маршрутов 
ребенка, имеющего 
проблемы в развитии

сентябрь

Логопед, 
воспитатели, 
зам. директора 
по ВОР

2. Тема: «Промежуточные 
результаты индивидуальной 
работы с детьми»
Цель: оказание 
углубленной помощи 
детям, имеющим проблемы 
в развитии по 
индивидуальным 
маршрутам.

январь Логопед,
воспитатели

1. Тема: Итоги работы за год» 
Цель: отслеживание 
результатов работы по 
индивидуальным 
маршрутам ребенка, 
имеющего проблемы в 
развитии. Планирование 
коррекционной помощи 
детям на летний период.

май Логопед, 
воспитатели, 
зам. директора 
по ВОР



План мероприятий по дорожному движению

№ Содержание Сроки Ответственные

Мероприятия с детьми

1 Беседы о безопасном поведении на улицах, 
дороге, о дорожном транспорте, чтение 
художественной литературы

1 раз в 
неделю

Воспитатели

2 Сюжетно - ролевые, дидактические игры по 
правилам дорожного движения

1 раз в 
неделю

Воспитатели

3 Изготовление атрибутов, обновление уголка 
по ПДД совместно с детьми

Сентябрь
Март

Воспитатели

5 Проблемно-игровые ситуации 
«Осторожно, улица»; «Мы - пешеходы»

Ноябрь Воспитатели

6 Организация встреч с работниками ГИБДД В течение 
года

7 Выставки рисунков в группах
«Эти правила нужны, эти правила важны!»

Май,
октябрь

Воспитатели

8 Экскурсии по улицам села 1 раз в 
месяц

Воспитатели

Мероприятия с педагогами

1 Памятки «Организация и проведение 
минуток по безопасности движения»

Сентябрь Нургалеева Г.Н.

Мероприятия с родителями

1 Консультация «Безопасность ребенка дома и 
на улице»

январь Воспитатель

2 Информ-консультация «Если вы купили 
ребенку велосипед...»

апрель Воспитатели

3 «Дошкольник и правила дорожного 
движения»

май Воспитатели



Информационно -  консультационная деятельность с
педагогами

№
п/п

тема сроки ответственные

1. Тренинг «Межличностные взаимодействия 
взрослых и детей при организации 
образовательного процесса»

Ноябрь Махова Е.А.

2. Семинар -  практикум 
« Профессиональный стандарт педагога»

Октябрь Нургалеева Г.А.

Мастер -  класс «ЛЕГО конструирование как 
средство развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста»

Январь Достовалова Г.Н.

3. Мастер - класс «Наглядное моделирование при 
обучении грамоте»

Февраль Сорокина Г.Л.

4. Семинар: «Формирование у дошкольника 
старшего возраста мотивационной готовности 
к обучению в школе»

Октябрь Сарсигеева И.В.

5. Семинар «Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо?» (Нравственное воспитание)

Ноябрь Иванова О.В.

7. Мастер -  класс. «Игровые технологии как 
средство обучения дошкольников грамоте»

Март Ищейкина Г.А.



Организационно-методическая деятельность 

Заседания педсовета

дата
мероприятия

тематика вопросов ответственный отметка об 
исполнении

Сентябрь Тема: Пути реализации задач на 
2016-2017 учебный год.
1. Выборы председателя и секретаря 
Совета педагогов

2. Проблемы и перспективы работы 
ДОУ на 2016-2017 учебный год

4. Утверждение плана работы ДОУ 
на 2016-2017 учебный год
5. Утверждение нормативно
правовых документов (положений и
др.)
6. Готовность групп к новому 
учебному году.

Зайцева О.С. 

Артюгина Е.н. 

Калинина О.Г. 

Нургалеева Г.Н.

Ноябрь Тема: Нравственное развитие детей 
-  целостный педагогический 
процесс в ДОО

1. Итоги тематического контроля 
«Качество организации работы по 
нравственному воспитанию в ДОО»

2. Деловая игра

Зайцева О.С. 

Артюгина Е.Н. 

Калинина О.Г. 

Нургалеева Г.Н. 

Методсовет

Март Тема: «Совместная работа 
участников образовательного 
процесса по речевому развитию 
детей»

Зайцева О.С. 

Артюгина Е.Н. 

Калинина О.Г. 

Нургалеева Г.Н. 

Методсовет

Май Тема: Итоги работы ДОУ за 2016
2017 учебный год
1. Анализ успешности усвоения 
общеобразовательной программы и 
готовности выпускников к 
обучению в школе
2. Анализ методической и 
контрольной деятельности
3. Анализ реализации годовых задач
4. Утверждение плана ЛОК

Зайцева О.С. 

Артюгина Е.Н. 

Калинина О.Г. 

Нургалеева Г.Н. 

Методсовет



План работы с родителями

№ Содержание Срок Ответственные
1 Участие на общих, групповых родительских 

собраниях.
В
течение
года

Воспитатели

2 Оформление
информационных стендов для 
родителей по вопросам воспитания детей 
дошкольного возраста.

В
течение
года

Воспитатели

3 Размещение информации на сайте ДОУ. В
течение
года

Воспитатели,
специалисты

4 Индивидуальные беседы-консультации 
с родителями вновь поступивших детей.

В
течение
года

Май

Зайцева О.С.

5 День открытых дверей в ДОУ апрель Зайцева О.С., 
специалисты, 
воспитатели

6 Участие родителей в развлечениях, 
утренниках, праздниках

В
течение
года

Шерышева И.В. 
воспитатели

7 Организация родительских субботников В
течение
года

воспитатели

8 Организация и проведение встреч 
медицинского персонала ДОУ с 
родителями

В
течение
года

Зайцева О.С. 
медики

9 Оформление совместно с родителями 
тематические выставки, фотовыставки. 
Совместные мероприятия по ЗОЖ

В
течение
года

Воспитатели,
специалисты

10 Работа с неблагополучными семьями 
«Операция быт» (составление банка данных о 
семьях воспитанников)

сентябрь Зайцева О.С. 
воспитатели



Система оздоровительной работы
№
п\п

Содержание Сроки Ответственные

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный 
период/
- гибкий режим дня

- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного 
микроклимата

Ежедневно в 
адаптационн 
ый
период
ежедневно

Воспитатели,

Двигательная активность Ежедневно Воспитатели

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Седова М.А.
Муз. Руководители 
Воспитатели

2 Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому развитию
- в зале;
- на улице.

2 р. в 
неделю 
1 р. в 
неделю

Седова М.А. 
Воспитатели

3 Спортивные упражнения (санки, лыжи, 
велосипеды и др.)

Сезонно Воспитатели

4 Элементы спортивных игр 2 р. в 
неделю

Воспитатели

5 Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;

1 р. в 
неделю 
1 р. в месяц

Седова М.А.

6 Физкультурные праздники (зимой, 
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

2 раза в год Седова М.А.

Лечебно -  профилактические мероприятия
1 Профилактика гриппа (проветривание 

согласно графика, кварцевание, влажная 
уборка с дезсредствами)

Сезонно Воспитатели

3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. 
период 
(эпидемии 
гриппа,

Воспитатели



инфекции в 
группе)

Закаливание
1 Г имнастика после сна, «Дорожки 

здоровья», контрастные воздушные 
ванны

После
дневного сна

Воспитатели

2 Ходьба босиком Лето Воспитатели
3 Облегчённая одежда детей В течение 

дня
Воспитатели



Утверждаю: 
И. о.директора МАДОУ УМР 

Упоровского детского сада 
«Солнышко» Зайцева О. С.

Годовой план работы 
учителя-логопеда Соркиной Г. Л. 

на 2016-2017 учебный год

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

№

п/п

Содержание работы Сроки

1. Зачисление детей, нуждающихся в логопедической помощи, на 
индивидуальные логопедические занятия

Сентябрь

2. Профилактическая работа по выявлению детей с нарушениями речи через 
обследование в ДОУ, направление детей на ПМПК для зачисления в 
логопедическую группу

Сентябрь

3. Проведение промежуточного среза по звукопроизношению детей 
подготовительных групп.

январь

Организационно-методическая работа

№

п/п

Содержание работы Сроки

1 Составление годового плана работы на 2016-17 уч.год август

2 Комплектование группы, утверждение списка группы 1-15сентября

3 Ведение речевых карт, индивидуальных перспективных планов работы, 
индивидуальныхдомашних тетрадей детей

в течении года

4.
Составление циклограммы рабочего времени и расписания индивидуальных и 
подгрупповых занятий

1-15сентября

5
Заполнение с родителями пакета документов для зачисления ребенка на 
логопункт

1-15сентября

6
Анализ коррекционной работы. Составление годового отчета о проделанной 
работе.

май



Коррекционная работа

№

п/п

Содержание работы Сроки

1 . Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно 
циклограмме рабочего времени

в течении года

2. Проведение подгрупповых занятий по обучению грамоте и развитию 
связной речи

в течении года

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

№

п/п

Содержание работы Сроки

1 . Знакомство с результатами обследования. Сентябрь

2. «Рекомендации по выполнению домашних заданий логопеда» (для 
родителей детей, посещающих логопедические занятия).

сентябрь

3. «Заставим язычок трудиться: методика проведения артикуляционной 
гимнастики».

октябрь

4. «Влияние эмоционального общения матери на развитие речи ребенка» 
(для родителей детей раннего возраста).

ноябрь

5. «Заставим язычок трудиться: методика проведения артикуляционной 
гимнастики».

декабрь

6. Индивидуальные консультации для родителей в течении года

7. Проведение открытых индивидуальных занятий для родителей. в течении года

8. Выставка «Фетровые фантазии» январь

9. Конкурс «волшебные пуговицы» март

10 Итоговое собрание по результатам логопедической работы за год (для 
родителей детей, посещающих логопедические занятия).

май

11 Проведение клуба «Веселая логоритмика» 1 раз в месяц



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

№

п/п

Содержание работы Сроки

1 . Обсуждение результатов логопедической диагностики детей 4-7 лет 
Рекомендации по устранению недостатков в развитии речи детей

Сентябрь

2. Ведение тетрадей взаимосвязи логопеда и воспитателей октябрь

3. Индивидуальное консультирование педагогов. в течении года

4. Открытые занятия по формированию лексико-грамматических категорий Ноябрь
у детей с онр февраль

5. Консультация «Речь ребенка с ОНР» декабрь

6. Буклет «Нарушение слоговой структуры слова» январь





Утверждаю: 
И. о.директора МАДОУ УМР 

Упоровского детского сада 
«Солнышко» Зайцева О. С.

Г рафик занятости музыкального зала здание № 1

День недели ФИО педагога Г руппа Время
Понедельник Калинина К В . Гр. «Тигрята» 9.00

Гр. «Барбарики» 9.20
Гр. «Смурфики» 9.40

Ш ерыш ева И.В. Гр. «Капитошки» 10.00
Гр. «Смешарики» 10.30
Гр. «Веселые 11.00
ребята»

Вторник Гр. «Веселые 9.00
ребята»

Седова М.А. Гр. «Смурфики» 9.50
Гр. «Тигрята» 10.10
Гр. «Барбарики» 10.30
Гр. «Капитошки» 10.50
Гр. «Смешарики» 11.40

Среда Калинина К В . Гр. «Тигрята» 9.00
Гр. «Барбарики» 9.20
Гр. «Смурфики» 9.40

Ш ерыш ева И.В. Гр. «Капитошки» 10.00
Гр. «Смешарики» 10.30
Гр. «Веселые 11.00
ребята»

Четверг Гр. «Веселые 9.00
ребята»

Седова М.А. Гр. «Смурфики» 9.50
Гр. «Тигрята» 10.10
Гр. «Барбарики» 10.30
Гр. «Капитошки» 10.50
Гр. «Смешарики» 11.40

Пятница Л,ень развлечений



Утверждаю: 
И. о.директора МАДОУ УМР 

Упоровского детского сада 
«Солнышко» Зайцева О. С.

Г рафик занятости музыкального зала здание № 2

День недели ФИО педагога Г руппа Время
Понедельник Ш ерыш ева И.В. Гр. «Непоседы» 9.00

Калинина К В . Гр. «Звездочки» 10.00

Гр. «Очаровашки»- 9.20
музыкальное
Гр. «Карамельки» -
музыкальное

9.40

Вторник Седова М.А. Гр. «Звездочки» 9.00
Гр. «Непоседы» 9.25
Гр. «Очаровашки»- 9.50
физ-ра
Гр. «Карамельки» - 
физ-ра

10.10

Среда Ш ерыш ева И.В. Гр. «Непоседы» 9.00

Калинина К В . Гр. «Звездочки» 10.00
Гр. «Очаровашки»- 9.20
музыкальное
Гр. «Карамельки» -
музыкальное

9.40

Четверг Седова М.А. Гр. «Звездочки» 9.00
Гр. «Непоседы» 9.25
Гр. «Очаровашки»- 9.50
физ-ра
Гр. «Карамельки» - 
физ-ра

10.10

Пятница Л,ень развлечений



Утверждаю: 
И. о.директора МАДОУ УМР 

Упоровского детского сада 
«Солнышко» Зайцева О. С.

Г рафик занятости музыкального зала СП

День недели ФИО педагога Г руппа Время
Понедельник Седова М Л . Гр. «Пчёлки» 9.00

Гр. «Лучики» 9.35
Гр. «Осьминожки» 10.10

Вторник Ш ерыш ева И.В. Гр. «Лучики» 9.00
Гр. «Осьминожки» 9.35
Гр. «Пчёлки» 10.10

Среда Седова М Л . Гр. «Пчёлки» 9.00
Гр. «Лучики» 9.35
Гр. «Осьминожки» 10.10

Четверг Ш ерыш ева И.В. Гр. «Лучики» 9.00
Гр. «Осьминожки» 9.35
Гр. «Пчёлки» 10.10

Пятница День развлечений



Утверждаю:
И. о. директора МАДОУ 
Упоровский детский сад 
«Солнышко»

Зайцева О.С._________

п л а н  р а б о т ы  м е д и ц и н с к о г о  р а б о т н и к а

НА 2016-2017 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
5 Контроль за физическим воспитанием: В течение года

6 контроль за здоровьем детей на прогулках Ежедневно

7 Утрений фильтр детей в младших группах Ежедневно
8 Обход групп, контроль за:

■У проветриванием
У ведением документации(сетка стула, журнал приема)
У контроль за полосканием полости рта 
У контроль за утренней зарядкой и гимнастикой после сна 
У контроль за сан.эпид режимом

Ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

9 Контроль за санитарным состоянием пищеблока и складов Ежедневно

10 Прохождение производственного контроля 2раза в год

11 Планирование и выполнение профилактических прививок ежемесячно

12 Проводить анализ заболеваемости ежемесячно

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обследование детей на гельминты 1 раз в год
Витаминизация третьего блюда, витамином «С» Ежедневно
Подготовка детей к углубленному мед.осмотру по согласованию с 

дет. консультацией
Контроль за проведением закаливающих процедур (полоскание 
горла водой комнатной температуры, хождение босиком, 
воздушные ванны)

Ежедневно



Профилактические мероприятия:
- настой шиповника
- лук, чеснок

1 р в неделю 
Ноябрь,март 
Октябрь, январь

7 Ежедневное кварцевание в период подъёма ОРВИ Ежедневно
РАБОТА С ДЕТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

1 Отчет о профилактических прививках 1раз в месяц
3 Сверка детей, состоящих на «Д» учёте 1раз в бмесяцев
4 Направление детей на приём к педиатру при выявлении 

заболевания
по необходимости

5 Посещение медицинских семинаров По плану
6 Участие в медицинских осмотрах По плану

РАБОТА С ДЕТЬМИ
1 В течение года провести беседы с детьми на темы:

У Витамины я люблю -  быть здоровым я хочу 
■У Если ребенок один дома
У Профилактика гриппа и простудных заболевании 
У Чтобы зубы не болели 
У Микробы- кто они?
У Моем руки правильно 
У Осторожно клещи 
У Чтоб животик не болел
У Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья
- профилактика ОКИ
- профилактика педикулёза
- профилактика нарушений осанки

июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
август
март

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
1 Вводный инструктаж с вновь прибывшими на работу При поступлении
2 Собеседование о правилах сан-эпид.режима в д/с 1раз в квартал
3 Контроль за состоянием здоровья работников пищеблока и 

сотрудников детского сада
постоянно

4 Контроль за своевременным прохождением сотрудниками 
мед. осмотра

По плану

5 Контроль за санитарно-гигиеническим обучением По плану
6 контроль за проведением зачётов по сан- эпид режиму 2 раза в год
7 Беседы с воспитателями на темы:

- Профилактика гриппа и ОРЗ
- Профилактика травматизма в зимний период
- Профилактика ОКИ и пищевых отравлений
- Правило поведения на природе
- Адаптация детей к условиям ДОУ
- Закаливание детей в летний период

Беседы с кухонными работниками:
- Правило сбора и хранения суточных проб 
-Маркировка
- Кулинарная обработка продуктов
- Особенности сан.эпид режима в летний период

Беседы с помощниками воспитателей 
-Соблюдение режима дня

Ноябрь
Декабрь
Март
Май
Июнь
Июль

Сентябрь
Январь
Март
Май

Октябрь



-Культура питания 
-Питьевой режим
-Особенности сан.эпид режима в Д/С в летний период

Февраль
Апрель
май

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМ И
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 1раз в 3 месяца
5 Беседы с родителями на темы:

-Закаливание детей
-Витамины микроэлементы их роль в развитии детей
-Фитотерапия
-Адаптация детей к ДОУ
-Ребенок и компьютер
-меры предосторожности при купании на водоёме

Май
Сентябрь
Декабрь
Июль
Март
июнь

РАБОТА с СЭС
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 актам СЭС По актам
5 Следить за правильным применением дез.средств Ежедневно



План работы консультативно-методического пункта 
на 2016-2017 учебный год 

Воспитатель: Артюгина Е.Н.

Сентябрь 1 Информирование общественности о работе КМП на базе МАДОУ 
УМР Упоровский д/с «Солнышко» через сайт детского сада, СМИ, 
распространение буклетов.

2 Выявление и приглашение на КМП семей, не посещающих д.сад.

3. Выявление уровня сформированности знаний детей по 
образовательным областям

4 Консультация «Я здоровьем дорожу»
Консультация «Что такое здоровый образ жизни»
Буклет «Значение режима дня, закаливание».

Информационная листовка «Секреты здорового питания» 
«Пирамида здоровья», « Ребенок в саду, дома, на улице».

5.Индивидуальная работа с детьми по запросу родителей 
(общеобразовательная программа), с детьми инвалидами по 
индивидуальному плану.

Октябрь
1 Индивидуальная работа с детьми по запросу родителей 
(общеобразовательная программа), с детьми инвалидами по 
индивидуальному плану.

2 Консультации «Развитие речи детей в дошкольном возрасте», 
«Развиваем пальчики, улучшаем речь», «Когда идти к 
логопеду?»

3 Буклеты «Домашний игровой уголок дошкольника», 
«Современные дети, современные игры», «Игры и занятия с детьми 
по развитию речи (развитие фонематического слуха, 
звукопроизношения)

Ноябрь 1 Индивидуальная работа с детьми по запросу 
родителей(общеобразовательная программа), с детьми инвалидами 
по индивидуальному плану ..

2 Консультация «Можно, нельзя, надо».

3 Буклет «Правила дорожного движения -знаем как таблицу 
умножения»

4 Листовка «Правила поведения в общественном месте»

5 Буклет «Что такое этикет?»



Декабрь 1 Индивидуальная работа с детьми по запросу родителей 
(общеобразовательная программа), с детьми инвалидами по 
индивидуальному плану

2 Значение чтения художественной литературы на развитие 
ребёнка. «Поговорим о здоровой духовной пище»
(о чтении ребенку книг), "Как книги читать детям»

3 Рекомендации «Что почитать ребёнку?», «Влияние загадок 
на развитие ребёнка».

4 Буклеты «Почитай- ка»,
«Воспитание сказкой»,

«Радость встречи с книгой».
«Использование дид.игр для ознакомления с родным 
краем», «Игры по дороге домой».

5 Консультация «Нужно ли знакомить с историей в 
дошкольном возрасте».

Январь 1 Индивидуальная работа с детьми по запросу родителей 
(общеобразовательная программа), с детьми инвалидами по 
индивидуальному плану

2 Консультация «Как и зачем родителям играть с детьми», 
«Для чего ребёнку игрушки?»

Памятка «Какие, когда и как покупать детям игрушки»

3 Буклеты «Мама поиграй со мной», «Играют все», «Нужны 
ли математические игры детям?», «Логика -  оружие 
будущего школьника.», «Логические игры, их значение».

4 Консультация « Математические представления и игры в 
жизни дошкольника»

Февраль 1 Индивидуальная работа с детьми по запросу 
родителей(общеобразовательная программа), с детьми 
инвалидами по индивидуальному плану

2 Информационный лист «Учим правильно держать 
карандаш»

ЗКонсультация «Значение цвета в жизни ребёнка»,
«Что рисуют наши дети?»

4П/передвижка «Необычная аппликация»
Март 1 Индивидуальная работа с детьми по запросу родителей 

(общеобразовательная программа), с детьми инвалидами по 
индивидуальному плану
2 Консультация «Ум на кончиках пальцев»

3 Буклеты «Игры с крупой»,
«Упражнения для развития мелкой моторики рук детей от 
трёх лет», «Необычные рисунки»



Апрель

1 Индивидуальная работа с детьми по запросу 
родителей(общеобразовательная программа), с детьми 
инвалидами по индивидуальному плану

2 Консультация «Движение это здоровье»

3 Буклеты «Подвижные игры на прогулках»
«Физкультура вместе с мамой»
«Профилактика детского травматизма»

4 Памятка «Об утренней гимнастике»
Май 1 Индивидуальная работа с детьми по запросу 

родителей(общеобразовательная программа), с детьми 
инвалидами по индивидуальному плану

2 Консультации «Коммуникативные отношения в семье, 
залог взаимоотношений в обществе»
«Мотивационная готовность детей к обучению в школе».

3 Буклеты «Игры на развитие общения», «Игры и 
упражнения на формирование умения выражать эмоции» 
«Интеллектуальное развитие детей».

4 Листовка «Общение без проблем»

5 Памятка «Как уберечь детей от опасности» , Адаптация 
ребенка к дет/саду.



Утверждаю и.о. директора 
МАДОУ УМР Упоровский 

детский сад «Солнышко» 
О.С.Зайцева

Циклограмма рабочего времени воспитателя КМП

День недели время
понедельник 8.00-9.00 Подбор наглядного материала для проведения 

образовательной деятельности с детьми на дому
9.00-12.00 Посещение детей на дому, проведение ОД, 

консультации и беседы с родителями.
13.00-14.00 Подбор консультативного, методического 

материала по запросу родителей.
вторник 8.00-12.00 Посещение детей на дому, проведение О. Д, 

консультации и беседы с родителями.
12.00-13.00 Обед
13.00-14.00 Заполнение журнала КМП

среда 8.00-12.00 Посещение детей на дому, проведение О. Д, 
консультации и беседы с родителями

12.00-13.00 Обед
13.00-14.00 Изготовление дид.материала, пособий для 

проведения ОД.
четверг 8.00-9.00 Подготовка к проведению 

индивиду альной(по дгрупповой)0. Д. 
с детьми 5-7лет.

9.00-12.00 Проведение о.д; дидактические, 
музыкальные,подвижные игры.

12.00-13.00 Обед
13.00-14.00 Беседы, консультации с молодыми специалистами 

по организации работы КМП.
пятница 8.00-12.00 Посещение детей на дому, проведение О.Д, 

консультации и беседы с родителями
12.00-13.00 Обед
13.00-14.00 Оформление документации, заполнение журнала 

КМП



Утверждаю и.о.директора 
МАДОУ УМР Упоровский 

детский сад «Солнышко» 
О.С.Зайцева

Г рафик работы специалистов КМП

Дата время Ф.И.О. специалиста
Понедельник 9.00-10.00 И.о.директора 

О.С.Зайцева

Вторник 11.00-12.00 Музыкальный
руководитель

И.В.Шерышева

Среда 15.00-16.00 Логопед
Г.Л.Сорокина

Четверг 9.00-12.00 Воспитатель
Е.Н.Артюгина

Пятница 13.00-15.00 Инструктор по 
физической культуре 

Седова М. А.





Утверждаю:
И.о.директора МАДОУ 
Упоровский детский сад 
«Солнышко»
Зайцева О.С._________

План работы по преемственности детского сада и школы
на 2016-2017 учебный год

Задачи:
1. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей, широкой 

общественности по разъяснению целей воспитания, обучения и подготовки к школе.
2. Усовершенствование форм организации и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе.
3. Развитие ведущей деятельности каждого периода детства:
-игровой -  в дошкольном;
-учебной -  в младшем школьном возрасте.

Методическая работа
Мероприятие Участники Ответствен

ный
Сроки Результат

1. Подбор методических 
пособий,
демонстрационного
материала,
соответствующего ФГОС

Воспитатели 
подготовительн 
ых групп

Воспитатели 
подготовитель 
ных групп

Сентябрь Программы, 
наличие пособий, 
демонстрационно 
го материала

2. Разработка критериев 
проведения ОД на основе 
системно-деятельностного 
подхода

Воспитатели Воспитатели Сентябрь Критерии

Наглядно-информационная агитация
2. Оформление наглядных 

материалов для родителей 
(папок-передвижек, 
создание памяток, 
буклетов)

Воспитатели
подготовительн
ых групп,
учителя
начальных
классов

Артюгина
Е.Н.

Калинина
О.Г.

Сентябрь- 
Октябрь, 
далее в 
течение года

Повышение 
родительской 
компетентности и 
профессионально 
й компетентности 
педагогов

Работа с детьми

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок Результат



1 . Диагностика 
готовности к школе

Дети
подготовительных
групп

Воспитатели Октябрь
Апрель

Аналитическая
справка

2. Индивидуальная
диагностика
первоклассников,
проходящих
адаптацию

Дети
подготовительных
групп

Учитель
начальных
классов

Декабрь Аналитическая
справка

Работа с родителями

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок Результат

1 . Анкетирование 
«Г отов ли ваш 
ребенок к школе?»

Родители Воспитатели
подготовительных
групп

Сентябрь Аналитическая
справка

2. Анкетирование 
«Насколько вы готовы 
быть родителем 
школьника?

Родители Воспитатели
подготовительных
групп

Сентябрь Аналитическая
справка

3. Проведение 
коррекционной работы 
с проблемными 
семьями (выделение 
семей «группы риска», 
организация 
совместных 
мероприятий 
родителей, детей, 
педагогов). Помощь в 
организации 
развивающей среды.

Воспитатели, 
родители детей 
подготовительных 
групп, дети

Воспитатели
подготовительных
групп

В течение года Акт
обследования
развивающей
среды.

2-ой этап ОСНОВНОЙ

Работа с детьми
№ Мероприятие Участники Ответственный Сроки

1 . Посещение линейки в школе 1 
сентября

Дети
подготовительных
групп

Воспитатели
подготовительных
групп

Сентябрь

2. Беседа на тему: «Школа -  это 
интересно»

Дети
подготовительных
групп

Воспитатели
подготовительных
групп

Сентябрь-
декабрь



3. Экскурсии по школе. 
Знакомство со школой 
(классы, библиотека)

Дети, воспитатели Воспитатели, 
учителя начальных 
классов

Ноябрь

4. Выставка детских работ Дети Воспитатели, 
учителя начальных 
классов

Январь

5. Совместные спортивные 
состязания

Дети
подготовительных 
групп, уч-ся 1-го 
класса

Воспитатель, 
учителя начальных 
классов

Апрель

№ Мероприятия Участники Ответственный Сроки

1 Совещание «Результаты 
тестирования у 
первоклассников»

Воспитатели 
подготовительных 
групп, завуч школы

Завуч школы Октябрь

2 Посещение уроков в первом 
классе воспитателями 
подготовительных групп

Первоклассники, 
учитель начальных 
классов, воспитатели

Завуч школы Январь

6 День открытых дверей в 
школе «Совместные 
мероприятия первоклассников 
и воспитанников ДОУ»

Воспитатели, 
учителя начальных 
классов,
первоклассники,
дети
подготовительных
групп

Завуч школы, 
воспитатель

Январь

№ Мероприятие Участники Ответственный Сроки

1 Родительское собрание «Роль 
семьи в подготовке ребенка к 
школе»

Родители,
воспитатели

Воспитатели Сентябрь

2 Конкурс детских рисунков «Я 
-  будущий ученик»

Воспитатели, 
родители, дети

Воспитатели Апрель

3 Консультации для родителей 
будущих первоклассников

Родители,
воспитатель, учителя

Воспитатели В течение года

№ Мероприятие Участники Ответственный Сроки

1 Мониторинг итоговых 
результатов школьной 
готовности детей

Дети
подготовительных
групп

Воспитатель Март

2 Мониторинг родителей 
«Оценка удовлетворенности 
качеством работы педагогов 
на ступени предшкольного 
образования»

Родители Воспитатель Май



План-график систематического контроля на 2016-2017учебный год
Вопросы контроля Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь ФевральМарт АпрельМай

Контроль за санитарным режимом ДОУ + + -ь + + + -ь +

Контроль за посещаемостью воспитанников детского 
сада

+ + -ь + + + -ь +

Контроль за организацией питания детей + + -ь + + + -ь +
Контроль за выполнением решений педагогических 
советов и рекомендаций.

+ + -ь + + + -ь +

Соблюдение техники безопасности, правил пожар
ной безопасности, «Инструкции по охране жизни и 
здоровья детей», правил охраны труда на рабочем 
месте.

+ + -ь + + + -ь +

Контроль за состоянием документации в группах + + -ь + + + -ь +
Соблюдение режима дня, режима двигательной ак
тивности. Организация прогулок. Прием детей на 
участке. Утренняя гимнастика

+ + -ь + + + -ь +

Соблюдение и охрана прав ребёнка в семье и в дет
ском саду

+ + -ь + + + -ь +

Проведение оздоровительных мероприятий. + + -ь + + + -ь +
Выполнение норм питания. + + -ь
Анализ заболеваемости. + + -ь
Уровень проведения родительских собраний. + +
Выполнение программы. -ь +
Готовность детского сада к мероприятиям по проти
вопожарной, антитеррористической безопасности.

-ь +



План-график оперативного контроля на 2016-2017 учебный год
Вопросы контроля Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Адаптационный период в группах младшего возраста -ь
Изучение дошкольниками ПДД -ь
Анализ по звуковой культуре речи f
Организация питания f
Планирование театрализованной деятельности f
Выполнение режима дня -ь
Организация и проведение наблюдения -ь
Воспитание КГН -ь
Организация прогулки -ь
Организация и проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна -ь
Игровая деятельность детей во второй половине дня. -ь
Проверка знаний детей по ОБЖ и ПДД -ь
Целесообразность использования физминуток f
Организация и проведение спортивных и подвижных игр f
Сюжетно-ролевые игры f
Сенсорное развитие детей -ь
Проведение ОД -ь
Организация развлечений -ь
Содержание работы по укреплению здоровья детей -ь
Оформление родительских уголков -ь
Двигательный режим -ь
Контроль за проведением диагностики -ь
Подготовка групп к летнему оздоровительному сезону -ь
Организация деятельности детей в течение дня -ь



УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора Зайцева О.С.

« » ______________ 20 г.

ПЛАН
работы по предупреждению детского травматизма 

на 2016-17 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный
по плану фактически

I. П роф илакт ические мероприят ия Д О У
1.1 Проверка оборудования 

расположенного на территории 
(малые архитектурные формы, 
спортивное дворовое 
оборудование, игровые 
площадки) с целью выполнения 
требования безопасности к 
оснащению территории детского 
сада.

Согласно 
плана контр, 

дея-ти

Зайцева О.С. 
Артюгина Е.Н. 
Калинина О.Е.

1.2 Проверка оборудования 
расположенного в групповых 
помещениях с целью 
выполнения требований 
СанПиНа

1 раз в 3 
месяца

Мед. работники

1.3 Проведение перед прогулкой 
осмотра игровых площадок.

Ежедневно Воспитатели
групп

II. М ероприят ия с персоналом Д О У  по профилакт ике детского травмат изма
2.1 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей с 
сотрудниками

По графику Артюгина Е.Н.

2.2 Создание в группах предметно
развивающей среды. 
Оформление уголков 
безопасности.

Сентябрь 
2016 г.

Воспитатели
групп

2.3 «Оказание первой помощи при 
травмах»

Январь 
2017 г.

Токарева Е.В. 
Иващенко Е.Я.

2.4 Выпуск информационного 
листа: «Безопасность ребенка на 
дороге»

Апрель 
2017 г.

Калинина О.Е.

2.5 Составление картотеки 
дидактических игр по данной 
тематике в группах

Октябрь -  
ноябрь 
2016 г.

Воспитатели
групп

III. П роф илакт ические мероприят ия с дош кольниками



3.1 Проведение цикла занятий по 
данной теме

по плану Воспитатели
групп

3.2 Проведение тематических бесед по плану Воспитатели
групп

3.3 Проведение тематических 
игр (дидактические, сюжетно
ролевые, подвижные)

по плану Воспитатели
групп

3.4 Проведение тематических 
праздников, досугов, 
развлечений

по плану Инструктор ФК 
Музыкальный 

рук-ль
I V  Работ а с родит елями по профилакт ике дет ского т равмат изма

4.1 Вопрос на родительских 
собраниях: «Наш путь из дома в 
детский сад»

по плану 
воспитателя

Воспитатели
групп

4.2 Подготовка информационных 
памяток для родителей 
«Безопасность дома» 
«Детский травматизм: Как 
уберечь ребенка?»

Март 2017 г. Воспитатели
групп

4.5 Выпуск памяток для родителей 
«Обучение детей 
наблюдательности на улице», 
«Причины дорожно
транспортного травматизма», 
«Правила перевозки детей в 

автомобиле»

Ноябрь 2016 Воспитатели
групп

4.6 Выставка детских рисунков, 
поделок, макетов по тематике 
дорожной безопасности

Январь 2017 Воспитатели
групп



Утверждаю:
И.о. директора МАДОУ УМР 
Упоровский детский сад «Солнышко» 
О.С. Зайцева_________

Расписание образовательной деятельности 
МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 
__________________на 2016-2017 год__________________

Дни
Группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Старшая
Мингалёва Е. С 
Лостовалова Г.Н.

Природное окружение
\экология
Рисование

Познание (ФЭМП)
Познание (конструирование)

Коммуникация
Худ. литература
Физ .культура (прогулка)

Худ. творчество 
(лепка\аппликация)

Коммуникация 
Худ.творчество (рисование)

Средняя 
Денисова Н.Г. 
Бхторина Е.Л.

Коммуникация/худ.
литература

Познание (ФЭМП) 
Коммуникация (ЗКР)

Познание(конструирование)\худ. 
творчество (аппликация)

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

Худ.творчество (рисование) 
Ребенок и окружающий мир

Вторая младшая 
Лазарева Е.В. 
Печеркина Н.Ю.

Коммуникация\худ.
литература

Познание (ФЭМП) Познание(конструирование)\худ. 
творчество (аппликация)

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

Худ.творчество (рисование) 
Ребенок и окружающий мир

Вторая младшая 
Чирятьева Л.П. 
Еольиман Л.А.

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

Коммуникация/худ. литература Познание
(конструирование)/
худ.творчество(аппликация)

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

Первая младшая 
Красикова Т.А. 
Филатова С.А.

Познание
(конструирование)
Худ.творчество
(аппликация)

Коммуникация/худ. литература 
Физ.культура 9.10

Познание (ФЭМП)
Худ. творчество (рисование) 
Муз.деятельность

Познание(ребенок и 
окружающий мир) 
Физ.культура 9.10

Худ. творчество (лепка) 
Муз.деятельность

Первая младшая 
Еазизова Э.Р. 
Протопопова С.В.

Познание
(конструирование)/
Худ.творчество
(аппликация)

Коммуникация/худ. литература 
Физ.культура 9.15

Познание (ФЭМП)
Худ. творчество (рисование) 
Муз.деятельность

Познание(ребенок и 
окружающий мир) 
Физ.культура 9.15

Худ. творчество (лепка) 
Муз.деятельность



Утверждаю:
И.о. директора МАДОУ УМР 
Упоровский детский сад «Солнышко» 
О.С. Зайцева_________

Расписание образовательной деятельности 
МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 
__________________на 2016-2017 год__________________

Дни
Группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Старшая 
Мохова Е.А. 
Мазура Н.Н.

Природное окружении
\экология
Рисование
Физ .культура (прогулка)

Познание (ФЭМП)
Познание (конструирование)

Коммуникация 
Худ. литература

Худ. творчество 
(лепка\аппликация)

Коммуникация 
Худ.творчество (рисование)

Средняя 
Нургалеева Г.Н. 
Бородина А.Б.

Коммуникация\худ.
литература

Познание (ФЭМП) 
Коммуникация (ЗКР)

Познание(конструирование)\худ. 
творчество (аппликация)

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

Подготовительная 
Иванова О.В. 
Быкова А. С.

Природное окружении 
\экология 
Худ. творчество 
(рисование)

Познание (ФЭМП)
Познание (конструирование)

Коммуникация (обучение 
грамоте)
Худ. литература

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

Коммуникация 
Худ.творчество (рисование) 
Познание(предметное 
окружение)

Первая младшая 
Усольиева А.Л. 
Паутова Н.С.

Познание
(конструирование)
Худ.творчество
(аппликация)

Комму никация/худ. литература 
Физ.культура 10.00

Познание (ФЭМП)
Худ. творчество (рисование) 
Муз. деятельность

Познание (ребенок и 
окружающий мир) 
Физ.культура 10.00

Худ. творчество (лепка) 
Муз. деятельность

Средняя 
Мурадян Е.В. 
Подшивалова Н.В.

Худ.творчество (лепка) Познание (ФЭМП) 
Коммуникация (ЗКР)

Коммуникация/худ. литература 
Физ .культура (прогулка)

Познание
(конструирование)/
худ.творчество(аппликация)

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

Средняя 
Упорова Л.А. 
Ишейкина F.A.

Худ.творчество (лепка) 
Коммуникация (ЗКР)

Познание (ФЭМП)
Физ .культура (прогулка)

Коммуникация/худ. литература Познание
(конструирование)/
худ.творчество(аппликация)

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

Вторая младшая 
Волгина Т.И. 
Катаева К. О.

Худ.творчество (лепка) Познание (ФЭМП) Коммуникация/худ. литература Познание
(конструирование)/
худ.творчество(аппликация)

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



Утверждаю:
И.о.директора МАДОУ УМР 
Упоровский детский сад «Солнышко» 
О.С.Зайцева_________

Расписание образовательной деятельности 
Структурное подразделение МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 
_______________________________на 2016-2017 год_______________________________

Дни
Группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Подготовительная 
Белова Т.Л.
Хаючмк О.Г.

Познание(природное 
окружение)
Худ. творчество 
(рисование)

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество 
(лепка/аппликация)

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

Познание (ФЭМП)
Познание
(конструирование)

Коммуникация 
Познание(предметное 
окружение)
Худ. литература

Подготовительная 
Ильиных Н.Л. 
Дубровина А.Г.

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

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество 
(лепка/аппликация)

Коммуникация (обучение 
грамоте)
Худ. творчество (рисование)

Познание (ФЭМП)
Познание
(конструирование)

Коммуникация 
Познание(предметное 
окружение)
Худ. литература

Подготовительная 
Шульи М.В. 
Кокорина С.А.

Познание(природное 
окружение)
Худ. творчество 
(рисование)

Муз. деятельность 9.35 
Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество 
(лепка/аппликация)

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

Познание (ФЭМП)
Познание
(конструирование)

Коммуникация 
Познание(предметное 
окружение)
Худ. литература



Утверждаю:
И.о.директора МАДОУ УМР 
Упоровский детский сад «Солнышко» 
О.С.Зайцева_________

Расписание образовательной деятельности
Чернаковский детский сад, структурное подразделение МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 
___________________________________________ на 2016-2017 год___________________________________________

Дни
Группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Старшая 
(Шрайнер И.А.)

Познание(природное 
окружение)
Худ. творчество 
(рисование) 
Физическая культура

Познание (ФЭМП) 
Худ. творчество 
(лепка/аппликация) 
Музыкальное

Коммуникация (обучение 
грамоте)
Худ. творчество (рисование) 
Физическая культура

Познание (ФЭМП) 
Познание 
(конструирование) 
Музыкальное

Коммуникация 
Познание(предметное 
окружение)
Худ. литература

Младшая 
(Буспавъева Е.А.)

Худ.творчество (лепка) 
Физическая культура

Познание (ФЭМП) 
Физическая культура

Коммуникация/худ. литература 
Музыка

Познание
(конструирование)/
худ.творчество(аппликация)
музыка

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



Утверждаю 
И.о. директора МАДОУ 

Упоровский детский сад « Солнышко»
______________О.С.Зайцева

«  »  2016г .

ПЛАН
праздников и развлечений на 2016-17гг. 

Упоровский детский сад 
Музыкальный руководитель: Зятькова О.П.

№ Мероприятие группы сроки Ответственный
1. Праздник 

«День знаний»
старшая 1 сентября Шрайнер И. А 

Зятькова О.П.

2. Развлечение 
«Осень разноцветная»

Младшая
группа

октябрь Буславьева Е. А.

3. Конкурсная программа 
«Мисс Осень -  2016»

старшая октябрь Шрайнер И. А.

4. Культурно-развлекательная
программа
«День Матери»

ноябрь Младшая
старшая

Воспитатели

5. Познавательная программа 
«Встреча с музыкой»

ноябрь старшая Зятькова О.П.

6. Тематическая
развлекательная программа 
«Первые снежинки на носу 
у Маринки»

ноябрь младшая Буславьева Е. А

7. Новогодние праздники декабрь Младшая
старшая

Буславьева Е. А. 
Шрайнер И. А.

8. Народный праздник 
Рождественские посиделки.

январь старшая Зятькова О.П.

9. Познавательно
развлекательная программа 
«День Защитника 
Отечества»

февраль Старшая
средняя

Буславьева Е. А. 
Шрайнер И. А.

10. Праздничная программа 
8-е Марта

март Младшая
старшая

Буславьева Е. А. 
Шрайнер И. А.

11. Народные гуляния 
«Масленица»

март все Зятькова О.П.

12. День юмора и смеха 1 апрель старшая Шрайнер И. А. 
Зятькова О.П.

13. Тематическое занятие 
«День Победы»

май старшая Зятькова О.П

14. Выпуск детей в школу май старшая Шрайнер И. А.



Работа с родителями

Папка-передвижка «Адаптация ребенка в детском саду через музыку»
Сентябрь.

Консультация «Костюмирование детей к Новому году.
Декабрь

Конкурс «Мисс -  детский сад»
Март

Папка-передвижка «Летние забавы с детьми на улице.»
Май

Работа с воспитателями.

1 .Консультация «Музыкальные и подвижные игры в детском саду»
Март.

2. Периодическая работа по планам музыкальной деятельности.
В течение года



Утверждаю 
И.о. директора МАДОУ 

Упоровский детский сад « Солнышко»
______________О.С.Зайцева

«  »  2016г .

Годовой план
работы инструктора по физической культуре Седовой М.А. 

на 2016-2017 учебный год.

Цель:

Охрана здоровья детей и формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой.

Задачи для работы с педагогами:

1 .Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном процессе по 
обеспечению физического и психического здоровья дошкольников, путем внедрения 
современных здоровьесберегающих технологий.

Задачи для работы с детьми:

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

2. Совершенствование работы по развитию физических качеств (скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и координации) через спортивные игры и упражнения; 
накопление и обогащение двигательного опыта детей( овладение основными движениями)

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании средствами подвижных, спортивных игр и упражнений.

Задачи для работы с семьей:

1 .Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в физическом 
развитии воспитания ребенка, приобщению к здоровому образу жизни.



Форма и содержание работы Сроки выполнения Ответственные
Работа с педагогами

Мастер - класс: «Школа мяча от 0 и до 
совершенства»

октябрь Седова М. А.

Мастер -  класс: « Прыжки, скакалки, 
классики»

декабрь Седова М. А.

Консультация: «Организация 
физкультурно-оздоровительной 
работы в зимнее время на свежем 
воздухе»

февраль Седова М. А.

Консультация: « Организация 
физкультурно-оздоровительной 
работы в летнее время на свежем 
воздухе»

май Седова М. А.

Физкультурно - оздоровительная работа с детьми
Утренняя гимнастика По графику 

( приложение 1)
Седова М. А.

Индивидуальная работа с детьми ОВЗ По индивидуальному 
плану

Седова М. А.

Диагностика физического развития 
детей

Сентябрь, май Седова М. А.

Физкультурные развлечения 1 раз в неделю, по 
пятницам 
приложение 2

Седова М. А.

Работа спортивного кружка по 
гимнастике и ОФП

2 раза в неделю, с 
1октября

Седова М. А.

Неделя здоровья январь Седова М. А.
Проведение «Дня здоровья» Октябрь, апрель Седова М. А.
Физкультурно-музыкальный праздник 
«Широкая масленица»

февраль Седова М. А. 
Муз. рук.

Проведение физкультурно
музыкального праздника « День 
защиты детей»

июнь Седова М. А. 
Муз. рук.

Работа с семьей
Участие родителей в спортивных 
мероприятиях

По плану Седова М. А.

Участие родителей в изготовлении 
-нетрадиционного оборудования для 
развития мелкой маторики 
-оборудования для профилактики 
пласкостопия

Сентябрь- ноябрь Седова М. А. 

воспитатели

Педагогическое просвещение 
родителей:
-буклеты;
-памятки;
-рекомендации

1 раз в 2 месяца Седова М. А.

Оснащение физкультурно-оздоровительной среды
Пополнение картотеки « Спортивные 
игры и упражнения»

Октябрь-декабрь Седова М. А.

Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону 
-подготовка спортивной площадки и

май Седова М. А.



зон двигательной активности детей
Подготовка и изготовление пособий к 
физкультурным развлечениям

В течение года Седова М. А. 
воспитатели

Физкультурные развлечения 

в 2016-2017 учебном году

Дата Название мероприятия группы
2.09 «Быстро лето пролетело, наступил 

учебный год»
Старшие группы

9.09 «Здравствуй осень золотая» Средние группы
16.09 «Мы самые спортивные» Подготовительные

группы
23.09 «Гонки на самокатах» Старшие группы
30.09 Праздник совместно с воспитателями и Подготовительные

родителями «Вперед к победе» ( посвящ. 
Дню воспитателя

группы

7.10 «Спортивные состязания: «Мои бабушка 
и дедушка самые спортивные»

Средние группы

14.10 « Осенний кросс») Все группы
21.10 « Веселые старты» Старшие группы
28.10 «Соревнования по шашкам» Подготовительные

грппы
11.11 «Россия, вперед!» ( соревнования к Дню 

согласия и примирения)
Средние группы

18.11 Мероприятие по пожарной безопасности Подготовительные
группы

25.11 Соревнования по гимнастике Старшие и
подготовительные
группы

2.12 «Здравствуй, зимушка, зима» Средние группы
9.12 «Эстафеты на свежем воздухе» Старшие группы
16.12 « Г онки на лыжах» Подготовительные

группы
23.12 Саночный турнир Старшие группы
30.12 «Здравствуй, новый год»-состязания с 

Дедом Морозом
Младшие группы

13.01 «День мороза и снегурки» Средние группы
20.01 « Папа, мама, я- спортивная семья» Старшие группы
27.01 «Татьяны, вперед» Все группы
3.02. « Веселые старты» Подготовительные

группы
10.02 « Богатырские состязаня» Старшие группы
17.02 « Я н  папа -  чемпионы» ( с родителями- 

папами)
Старшие группы



24.02 День скакалки Подготовительные
группы

3.03 « МАМЫ- самые спортивные» Старшие группы
10.03 « В гостях у сказки» Младшие группы
17.03 «Соревнования по хоккею в валенках» 

( родителями)
Подготовительные
группы

24.03 « Весна- спортивная» Средние группы
31.03 « В гости к бабушке Еге» Младшие группы
7.04 День Здоровья все группы
14.04 « Веселая Олимпиада» Ст.

Подготовительные
группы

21.04 « По дороге на стадион» Подготовительные
группы

28.04 « Тропа Здоровья» Средние группы
5.05 « В здоровом теле- здоровый дух» Старшие группы
12.05 « Гонки на толокарах» ( к 9 мая) Все группы
19.05 « По дороге в Спортландию» Младшие группы
26.05 «Семейный праздник папы и дочки, мамы 

и сыночка»
Старшие группы

1.06 «ДЕТСТВО-ЭТО Я  И ТЫ» Все группы



Утверждаю

Директор МАДОУ 
Детский сад «Солнышко»

О.С.Зайцева

Индивидуальный план работы музыкального руководителя 
Шерышевой Ирины Витальевны на 2016/2017 учебный год

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 .ш, Социальная сеть 
работников образования.
3. Посещение и участие методического объединения музыкальных руководителей района.



№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

1. Организационная работа
1.Оформлять музыкальный зал в соответствии с тематикой В течение
запланированных мероприятий.
2.Оформить необходимую рабочую документацию:

года

а) оформить индивидуальные диагностические карты детей по Сентябрь
результатам диагностики; Сентябрь-
б) разработать перспективный план работы с детьми, исходя из октябрь
результатов диагностики по возрастам; Сентябрь-
в) составить циклограмму рабочего дня. октябрь
3. Продолжить работу по оснащению музыкальных и театральных Сентябрь
уголков в группах. В течение
4. Разработка сценариев утренников и развлечений.
5. Систематизировать дидактический материал.

года

6.Изготовление атрибутов для проведения занятий и праздников с В течение
детьми. года
7. Изготовление и обновление музыкально-дидактических игр. В течение
8.Участие в семинарах и конкурсах, методических неделях в рамках года
ДОУ и РМО. В течение
9.Составить отчет о проделанной работе за год. года

В течение 
года

В течение 
года

Май
2. Консультации для воспитателей:

1). «Музыкотерапия в ДОУ (Комплексы упражнений для 
пробуждения ребёнка)».

Сентябрь

2). Мастер -  класс для воспитателей «Музыкально-дидактические 
игры для развития творческих способностей дошкольника».

Январь

3. Мастер -  класс для воспитателей ДОУ по элементарному 
музицированию на тему: « Загадки волшебных звуков».

Апрель

Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей В течение
праздничных утренников и развлечений, обсуждение сценариев 
детских утренников согласно плану.

Проводить работу по разучиванию детского музыкального

года

репертуара. В течение
Привлекать воспитателей к изготовлению атрибутов, Года

декораций, костюмов. В течение 
года

3. Консультации для родителей:
1.« Дети и музыка - слушать или нет?» Октябрь
2.«Музыканты в коротких штанишках» Буклет Январь
3. «Музыка и дети». Март



4. Открытые просмотры музыкальных занятий. Сентябрь
Май

4. Работа с детьми:
1. Провести диагностику музыкального развития детей.
2. Проводить музыкальные занятия с детьми согласно 

реализуемым воспитательно-образовательным программам и 
сетке занятий.

3. Проводить индивидуальную работу по разучиванию 
музыкальных номеров к праздникам и развлечениям.

4. Проводить праздники и развлечения согласно плану.

Сентябрь, май

Ежедневно

В течение 
года

В течение 
года

План праздничных мероприятий и досугов 
на 2016-2017 учебный год

№ Название мероприятия Время
проведение

Ответственные
Старшая группа Подготовительная

группа
1 Развлечение «День 

знаний»
Развлечение 
«День знаний»

Сентябрь Шерышева И В . 
воспитатели

2 Поздравление ко 
дню «Пожилого 
человека»
Осенний праздник 
«Осенины»

Поздравление ко 
дню «Пожилого 
человека» 
Осенний праздник 
«Осенины»

Октябрь Шерышева И В. 
воспитатели

3 Концерт ко Дню 
Матери

Концерт ко Дню 
Матери

Ноябрь Шерышева И В. 
воспитатели

4 «Чудеса под 
Новый год» - 
Новогодний 
утренник

«Чудеса под 
Новый год» - 
Новогодний 
утренник

Декабрь Шерышева И В. 
воспитатели

5 Прощание с 
ёлочкой 
Опера «Кошкин 
дом»

Прощание с 
ёлочкой 
Опера «Кошкин 
дом»

Январь Шерышева И В. 
воспитатели

6 Утренник, 
посвященный 

23 февраля 
«Приключения 
рядового Ивана 

Петрова»

Музыкально
спортивный 

праздник, 
посвященный 
23 февраля «В 

армии служить: 
сильным, ловким, 

смелым быть»

Февраль Шерышева И В. 
воспитатели 
Седова М. А.

7 1 .Праздничный Март ШерышеваИ.В



утренник 
«Весенний вальс» 
к 8 Марта 
2. «Широкая 
Масленица»

1 .Праздничная 
шоу-программа к 
8 Марта
2 .Фольклорный 
праздник 
«Широкая 
Масленица»

Седова М. А. 
Воспитатели

8 «Улыбайся, 
детвора! Ха-ха- 
ха!»

«Улыбайся, 
детвора! Ха-ха- 
ха!»

Апрель Шерышева И В . 
Седова М. А., 
воспитатели

9 Праздник «День 
Победы»

Праздник «День 
Победы» 

Выпускные 
праздники

Май Шерышева И В. 
воспитатели





План работы специалистов 
консультативно -  методического пунктас родителями 

и детьми на 2016- 2017 учебный год

месяц Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный

Сентябрь

1. Выявление семей, имеющих 
детей, не посещающих детский сад.
2. Формирование списка детей, для 
посещения КМП
3. Заключение договоров с 
родителями (законными 
представителями) для посещения 
КМП
4. Утверждение годового плана 
работы консультативного пункта на 
2 0 1 6 -2017  учебный год, график 
работы специалистов.

Информация на сайте
ДОУ.

Воспитатели, директор, 
специалисты.

- Организация жизнедеятельности 
ребёнка в условиях семьи Круглый стол И. о. директора 

О.С.Зайцева

По запросу родителей Индивидуальное
консультирование

Мед. сестра 
Л.Н.Томилова

- «Правила дорожного движения» Консультация Физ. инструктор 
М.А.Седова

Октябрь
- «Подвижная игра в жизни вашего 
малыша» Рекомендации Физ. инструктор 

М.А.Седова

- «Развиваем пальчики, улучшаем 
речь» Рекомендации Логопед 

Г. Л. Сорокина

- По запросу родителей Индивидуальное
консультирование

И. о. директора 
О.С.Зайцева

Ноябрь

- Телевизор и компьютер. «Друзья и 
враги» Рекомендации Муз. руководитель 

И.В.Шерышева
- «Домашняя игротека для детей и 
родителей» Консультации Воспитатель

.Е.Н.Артюгина

-«  Использование пальчиковой 
гимнастики в домашних условиях» Рекомендации Логопед 

Г. Л. Сорокина

- По запросу родителей Памятки

- «Режим дня дошкольника» Рекомендации Мед. сестра 
Е.Я.Иващенко

Декабрь
- «Организация подвижных игр на 
воздухе в зимний период» Консультация Физ. инструктор 

М.А.Седова

- «Музыка в жизни вашего ребёнка» Консультация Муз. руководитель 
И.В.Шерышева

- По запросу родителей Рекомендации Мед. сестра 
.Н.Томилова

Январь - «Агрессивный ребёнок» Консультация,
рекомендации Калинина К.



- «Развиваем речевое дыхание» Советы логопеда Логопед 
Г. Л. Сорокина

- «Как интересно провести досуг в 
семейном кругу» Рекомендации Воспитатель

Е.Н.Артюгина

- По запросу родителей Консультация

Февраль

- « Конфликты и пути их решения» Тренинги Физ. инструктор 
М.А.Седова

- «Если ребёнок плохо говорит» Рекомендации Логопед 
Е. Л. Сорокина

- «Пойте детям перед сном» Памятки Муз. руководитель 
И.В.Шерышева

- «Вы ребёнок и автомобиль» Буклеты

По запросу родителей Мед. сестра 
Л.Н.Томилова

Март

Апрель

- Тренинг для родителей -  «Учим 
детей общению»

- «Воспитание навыков и привычек 
культурного

Круглый стол 
(памятки)Консультация Калинина К.

- «Растём и развиваемся с музыкой» Рекомендации Муз. руководитель 
И.В.Шерышева

- «Формирование осанки у детей 
дошкольного возраста» Беседа Мед. сестра 

Е.В.Токарева

- По запросу родителей Мед. сестра 
Л.Н.Томилова

- «Жестокое обращение с детьми: 
что это такое?» (Решение пед. ситуаций) Мед. сестра 

Е.В.Токарева,

- « Роль сказки в музыкально
художественном развитии детей 
дошкольного возраста»

Семинар Муз. руководитель 
И.В.Шерышева

- «Круг детского чтения» Рекомендации Воспит.
Е.Н.Артюгина

- «Игры, влияющие на развитие 
мелкой моторики» Памятки Логопед 

Е. Л. Сорокина

- По запросу родителей И.о.директора 
О.С.Зайцева

Май

- «Ребенок на пороге школы и 
детского сада» Круглый стол

И. о. директора
О.С.Зайцева. Логопед
Е. Л. Сорокина,

- «Влияние музыки на развитие 
творческих способностей ребёнка» Консультация Муз. руководитель 

И.В.Шерышева

- «Как подготовить ребёнка к 
детскому саду» Рекомендации Мед. сестра 

Е.В.Токарева
«Речевое развитие детей при 
подготовке к школе» Рекомендации Логопед 

Е. Л. Сорокина
- По запросу родителей





Утверждаю: 
И. о.директора МАДОУ УМР 

Упоровского детского сада 
«Солнышко» Зайцева О. С.

Расписание утренней гимнастики

День недели Здание
№1 (административное)

Здание №2 Структурное
подразделение

Понедельник Калинина К.В.

8.00-« Веселые ребята», 
Барбарики»;
8.10- «Тигрята», 
«Смурфики»;
8.20 - «Капитошка»»; 
8.30 - «Смешарики»

И.В. Шерышева

8.00-Очаровашки,
« Карамельки»; 
8.10-« Звездочки»; 
8.20- «Непоседы»;

М. А. Седова

8.00-« Пчелки»;
8.10- «Лучики»; 
8.20-Осьминожки

Вторник М. А. Седова
8.00-« Веселые ребята», 
Барбарики»;
8.10- «Тигрята», 
«Смурфики»;
8.20 «Капитошка»»; 
8.30 «Смешарики

Калинина К.В.
8.00- Очаровашки, 
Карамельки;
8.10-« Звездочки»; 
8.20- «Непоседы»;

И.В. Шерышева
8.00-« Пчелки»;
8.10- «Лучики»; 
8.20- Осьминожки;

Среда Калинина К.В.
8.00-« Веселые ребята», 
Барбарики»;
8.10- «Тигрята», 
«Смурфики»;
8.20 - «Капитошка»»; 
8.30 - Смешарики

И.В. Шерышева

8.00- Очаровашки, 
« Карамельки»; 
8.10-« Звездочки»; 
8.20- «Непоседы»;

М. А. Седова

8.00-« Пчелки»;
8.10- «Лучики»; 
8.20- Осьминожки;

Четверг Калинина К.В.
8.00-« Веселые ребята», 
Барбарики»;
8.10- «Тигрята», 
«Смурфики»;
8.20 «Капитошка»»; 
8.30 «Смешарики

М.А.Седова

8.00-Очаровашки,
« Карамельки»; 
8.10-« Звездочки»; 
8.20- «Непоседы»;

И.В. Шерышева

8.00-« Пчелки»;
8.10- «Лучики»; 
8.20- Осьминожки;

Пятница Воспитатели Воспитатели Воспитатели


