
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Упоровского муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей

«ПРИНЯТ»
на педагогическом совете 
протокол № J
от « / 1 7  г

/К ДАЮ» 
jp МАДОУ

'детский сад 
тикеева А. 

Приказ Щ / /
от «У» ЙАДЮ1 7 г.

Г О Д О В О  Й П Л А Н

МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко»
на 2017-2018 учебный год



Задачи работы на 2017-2018 учебный год
1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в реализации ФГОС ДО по всем образовательным областям:• «Социально-коммуникативное развитие»;• «Физическое развитие»;• «Познавательное развитие»;• «Речевое развитие»;• «Художественно-эстетическое развитие».

2. Совершенствование работы по художественно-эстетическому воспитанию.
3. Повышение квалификации педагогов в развитии речевой активности дошкольников.
4. Активизация форм взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам всестороннего развития дошкольников, определение путей совершенствования работы коллектива в данном направлении.
5. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, сохранения их индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа

Содержание1. Организационно - управленческие мероприятия



1.1 Заседания совещаний при директоре1.2 Заседания педагогического совета
2. Контроль - аналитическая деятельность2.1 Внутрисадовский контроль2.2 Контрольно - аналитическая деятельность за организацией образовательной работы педагогов2.3 Текущий контроль
3. Организационно - методическая деятельность3.1 Консультативная деятельность3.2 Повышение профессиональной компетентности педагогов
4. Выставки. Конкурсы.
5. Планы работы специалистов5.1 Учитель - логопед5.2 Инструктор по физической культуре5.3 Музыкальные руководители
6. Оздоровительная работа6.1 План работы мед. работников6.2 Работа по организации рационального питания
7. Обеспечение комплексной безопасности.7.1 Мероприятия по профилактике пожарной безопасности7.2 Мероприятия по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма.7.3 Мероприятия по профилактике жестокого обращения.
8. Взаимодействие с родителями
9. Работа консультативно - методического пункта
10. Преемственность дошкольного и начального общего образования.
11. Приложения (расписание НОД, график занятости залов, расписание утренней гимнастики, циклограммы работы узких специалистов).

Административные совещания при 
директоре на 2017-2018 учебный год.



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1 1. Утверждение плана на месяц.2. Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса.3. Организация питания в детском саду4. Организация контрольной деятельности в МАДОУ.5. Подготовка к отопительному сезону.6. Подготовка проекта приказов на новый уч. год.У̂комплектованность 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 ГОВ3. Результативность контрольной деятельности.4. Повышение квалификации педагогических работников5. 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 распорядка4. Результаты инвентаризации.5. Рассмотрение заявок заместителей по приобретению оборудования и инвентаря на 2018 г6. Результативность контрольной деятельности7. Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности качеством предоставления образовательной услуги8.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 месяц2. Подготовка к новогодним праздникам. Обеспечение безопасности во время новогодних каникул и проведений утренников.ЗУтверждение графика утренников.4. Профилактика травматизма.5. Составление и утверждение графика отпусков на 2018 год6. 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 месяц2. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья детей за 2017 год3. Состояние результативность контрольной деятельности в МАДОУ4. Отчет бухгалтерии о выполнении плана ФХД за 1 полугодие.5. Анализ выполнения муниципального задания за 4 квартал 2017г6. 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 детьми3. Отчет о поступлении средств за доп. платные услуги за 2017г4. Анализ посещаемости детей.5. Результативность контрольной деятельности6. 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 месяц2. Работа с семьями ГОВ3 .Состояние санитарно-эпидемиологическогорежима в МАДОУ4..Выполнение требований СанПиН5. Анализ зам. по ВОР о качественной подготовке и проведении мероприятий (Новогодний утренник, 23.02, 8.03)6. Результативность контрольной деятельности

24.03.2018 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 месяц2. Подготовка и проведение итоговых занятий для родителей по платным дополнительным услугам3. Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности качеством предоставления образовательной услуги.4. Организация субботника по уборке территории.5. Подготовка к выпускному балу

17.04.2018 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 на месяц 2.Организация летней оздоровительной работы с детьми.3. Укрепление материально- технической базы4. Анализ диагностики по подготовке детей к школе.5. Анализ результативности освоения воспитанниками обр. программы.6. Результативность контрольной деятельности
7. Результаты осмотра помещении, подготовка к косметическому ремонту.
8. Организация питания в детском саду 
(отчет комиссии по питанию)

28.05.2018 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

Заседания педагогического советаМесяц Тема ОтветственныеСентябрь Педсовет № 1 . Тема «Организация деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году»1. Рассмотрение и принятие годового плана2. Утверждение положений3. Выбор комиссии по питанию, комиссии по распределению стимулирующего4. Разное

СарсикееваА.Е.Зайцева О.С.



Ноябрь Педсовет № 2 «Игровые технологии в ДОУ для развития связной речи дошкольников»1. Выполнение решений предыдущего педсовета.2. Результаты контроля речевого развития в детском саду3. Деловая игра «Теоретические основы развития связной речи у дошкольников»4. Обсуждение методов стимулирования речевой активности дошкольников и способов формирования предпосылок связной речи5. Использование игровых технологий в ДОУ6. Подведение итогов, принятие решений

Зайцева О.С. Методсовет

Март Педсовет № 3 «Развитие художественно - творческих способностей дошкольников»1. Выполнение решений предыдущего педсовета2. Презентация «Развитие музыкально - творческих способностей дошкольников»3. Сообщение из опыта работы « Организация работы по художественно - эстетическому воспитанию дошкольников»4. Итоги мониторинга развития творческих способностей дошкольников (старшие группы)5. Итоги взаимопроверки ПРС по художественно - эстетическому развитию, тематической проверки.6. Деловая игра «Педагогический пробег»7. Подведение итогов, принятие решенийМай Педсовет № 4 «Итоговый» Зайцева О.С.1. Анализ выполнения годовых задач за 2017-2018 год Методсовет2. Анализ результатов освоения ООПДО. Узкие3. Утверждение плана работы ЛОК4. Подведение итогов, принятие решений специалисты

Внутрисадовский контроль№п/п Срок Видконтроля Тема контроля Отражениерезультата1 Август Обзорный Готовность учреждения к новому учебному году Конкурс
2 Март Тематический Организация работы по речевому развитию детей Педсовет
3 Ноябрь Тематический «Система работы с дошкольниками похудожественно-эстетическомувоспитанию»

Педсовет

4 Апрель Фронтальный Готовность детей старшего Справка



дошкольного возраста к обучению в школе
Контрольно - аналитическая деятельность за организацией образовательной работы педагоговмесяц Группы1 младшие 2 младшие средние старшие подготовительныесентябрь Проведение образовательной деятельности- Зам. по ВОРоктябрь Организация ПРС в соответствии с реализуемым проектом- Зам. по ВОРноябрь Речевая деятельность - создание условий-Директор Речевая деятельность- взаимодействие со сверстниками- Зам. по ВОРИгровая деятельность-роль воспитателя в организации игр- Зам. по ВОРдекабрь 1. ООД: Изобразительная деятельность - анализ детских работ- Директор, Зам. по ВОР2. ООД: Физическое развитие - соответствие нагрузки возрасту детей - Ст.мед.сестраянварь Наблюдение - организация совместной деятельности- Зам. по ВОРфевраль Анализ ежедневных отчетов о деятельности- соответствие поставленным задачам- Зам. по ВОРмарт Наблюдение за строительными играми - знание строительных форм (кубик, кирпичик, пластина)- Зам. по ВОР

Беседа с детьми -ведение в активный словарь новых слов- Зам. по ВОР

Художественно-эстетическое развитие-анализ результатов детского творчества, анализ музыкальных занятий - Директор, Зам. по ВОРапрель Беседа с детьми - ведение в активный словарь новых слов- Зам. по ВОР
Реализация образовательных задач в режимных моментах - Д, Зам. по ВОР1. Анализ ежедневных отчетов о деятельности- соответствие поставленным задачам- Зам. по ВОР2. Соблюдение гибкости режима дня и организация жизни детей с учетом специфики сезона-Директор, Зам. по ВОРмай Прогулка - создание условий для двигательной активности детей - Директор, Зам. по ВОРПрогулка- организация совместной деятельности- Директор Прогулка- организация познавательно- исследовательской деятельности детей- Зам. по ВОР

Текущий контроль
Месяц Директор Зам. директора по ВОР Мед. работники Зам. по АХЧ

Сентябрь Анализ групповой документации Анализ планов работы сродителями, планов по самообразованию

Маркировкамебели Соблюдение инструкций по охране труда

Октябрь Сервировка стола, КГН во время приема пищи
Работа педагогов над темойсамообразования

Суммарный объем блюд, выдаваемых на группы
Состояние окон



Ноябрь Подготовка педагогов к НОД с детьми
Обновление материал в групповых уголках

Профилактика травматизма во время прогулкиДекабрь Состояние документации на пищеблоке и у медработников

Кружковая работа Соблюдение противопожарных мероприятий, подготовка к утренникамЯнварь Оказание платных услуг Проведение итоговых групповых мероприятий в соответствии с тематикой

Закладкапродуктов питания на пищеблоке
Расстановка изакреплениемебели

Февраль Соблюдениедвигательногорежима
Проведение музыкальных и физкультурных занятий

Маркировкапостельного,полотенец
Сохранностьпосуды

Март Соблюдение санитарных требований на складе продуктов питания

Проведение мероприятий по обучению детей безопасному поведению

Сформированность КГН у детей (мытье рук)
Рациональноеиспользованиеискусственногоосвещения

Апрель Работа учителя - логопеда с детьми ВыборочныймониторингосвоениявоспитанникамиООПДО по худ. -эстетическомуразвитию

Проведениезакаливающихмероприятий

Май Соблюдение требований по профилактике травматизма при подготовке к ЛОК

Проведение итоговых мероприятий по платным услугам, итоговых занятий по освоению ООПДО

Соблюдение требований по профилактике травматизма при подготовке к ЛОК

Консультативная деятельность№ Мероприятия Сроки Ответственный1 Практикум:«Театрализованная деятельность как Октябрь Чирятьева Л.П
способ развития креативной личности ребенка»«Развитие творческих способностей Ноябрь Достовалова Г.Н
детей через лего- конструирование» «Развитие творческих способностей детей через нетрадиционные техники рисования» Январь Юрина Д.С

2 Мастер - класс«Использование здоровьесберегающих Октябрь Сорокина Г.Л



технологий в коррекционной работе с детьми ОВЗ»«Артикуляционная гимнастика как способ развития речевой активности» «Игра как средство развития связной речи дошкольников»

Апрель
Февраль

Карпова Т.В.
Иванова О.В. Быкова А.С.

3 Беседа-общение«Размышляем, вникаем, предлагаем» - осуществление предварительного анализа при подготовке к НОД, с целью предупреждения возможных ошибок; проведение саморефлексии педагогической деятельности, способствующей профессиональному росту

Март Зайцева О.С. Махова Е.А.

Повышение профессиональной компетентности
1.Аттестация

№ п/п ФИО работника (полностью) Должность, по которой аттестуется
Дата и вид последней аттестации (число, месяц, год)

Месяц, год аттестации (нужный)
Видаттестации

1. Филатова Светлана Анатольевна Воспитатель Ноябрь 2017 Соответствие
2. Харчук Оксана Геннадьевна Воспитатель Ноябрь 2017 Соответствие
3. Махова Елена Александровна Воспитатель 03.04.2015Первая Март 2018 Высшая
4. Упорова Лидия Анатольевна Воспитатель Соответствие2015 Ноябрь 2017 Первая



5. Достовалова Г алина Николаевна Воспитатель Соответствие2015 Ноябрь 2017 Первая
6. Мингалева Елена Степановна Воспитатель Соответствие февраль 2017 Март 2018 Первая
7. Красикова Татьяна Анатольевна Воспитатель 31.05.2012Первая Октябрь 2017 Первая
8. Быкова Анастасия Сергеевна Воспитатель Соответствие февраль 2017 Февраль 2018 Первая
9. Седова Марина Адольфовна

Инструкторфизическойкультуре
СоответствиеФевраль2017 Ноябрь 2017

Первая

10. Паутова Надежда Сергеевна Воспитатель
СоответствиеФевраль2017 Февраль 2018

Первая

11. Шрайнер Ирина Александровна Воспитатель Соответствие февраль 2017 Март 2018 Первая
12. Калинина Ольга Георгиевна Ст.воспитатель

Март 2013 Первая Февраль 2018
Первая

13. Бородина Анна Борисовна Воспитатель Соответствие2016 Ноябрь 2017 Первая
14. Мазура Наталья Николаевна Воспитатель Первая апрель 2015 Март 2018 Высшая
15. Иванова Ольга Владимировна Воспитатель Первая январь 2015 Март 2018 высшая

2. Повышение квалификации
№п/п ФИО педагога Должность Год прохождения
1 Достовалова Г.Н. Воспитатель 20172 Иванова О.В. Воспитатель 20173 Махова Е.А. Воспитатель 20174 Мазура Н.Н. Воспитатель 20175 Упорова Л.А. Воспитатель 20176 Лазарева Е.В. Воспитатель 20177 Шерышева И.В. Музыкальный руководитель 20178 Зятькова О.П. Музыкальный руководитель 20179 Сазонова В.П. Воспитатель 201710 Сарсикеева А.Е. Директор 201811 Волгина Т.И. Воспитатель 201812 Печеркина Н.Ю. Воспитатель 201813 Филатова С.А. Воспитатель 201814 Подшивалова Н.В. Воспитатель 201815 Денисова Н.Г. Воспитатель 201816 Красикова Т.А. Воспитатель 201817 Протопопова С.В. Воспитатель 201818 Ильиных Н.Л. Воспитатель 2018



19 Юрина Д.С. Воспитатель 2018

ФИО педагога ТемаШерышева Ирина Витальевна Развитие и охрана певческого голоса, факторы, влияющие на развитие пенияКалинина Кристина Викторовна Развитие эмоционально - творческой личности средствами музыкотерапииСорокина Галина Леонидовна Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с детьми ОВЗАртюгина Екатерина Николаевна Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возрастаИщейкина Г алина Анатольевна Влияние устного народного творчества на развитие речи детейУпорова Лидия Анатольевна Развитие внимания дошкольников посредством развивающих игрБыкова Анастасия Сергеевна Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста посредством составления рассказовКокорина Светлана Анатольевна Предметно - развивающая среда как условие развития интеллекта дошкольникаШульц Марина Владимировна Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с правилами дорожного движенияХарчук Оксана Геннадьевна Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисованияКатаева Катрина Олеговна Развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста посредством фольклорного словаГазизова Эльвира Ромазановна Использование фольклора в работе с детьми дошкольного возрастаПротопопова Светлана Владимировна Здоровьесберегающие технологии в развитии речи дошкольниковУсольцева Алена Леонидовна Развитие мелкой моторики через нетрадиционные техники рисованияЧирятьева Любовь Петровна Театрализованная деятельность как способ развития креативной личности ребенкаБуторина Елена Леонидовна Развитие графических умений у детей старшего дошкольного возраста через художественное творчество.Юрина Дарья Сергеевна Развитие творческих способностей детей через нетрадиционные техники рисованияБелова Татьяна Леонидовна Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста посредством развивающих игрНургалеева Гульжан Нурлыбековна Развитие ФЭМП посредством логических задачБородина Анна Борисовна Развитие связной речи через театрализованную деятельностьПечеркина Наталия Юрьевна Организация опытно - экспериментальной деятельности в дошкольном возрастеЛазарева Елена Васильевна Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского садаМахова Елена Александровна Развитие эмоциональности дошкольников в условиях ДООМазура Наталья Николаевна Развитие связной речи через дидактические игрыФилатова Светлана Анатольевна Экологическое развитие детей младшего дошкольного возрастаДубровина Анастасия Григорьевна Влияние устного народного творчества на развитие речи детей младшего дошкольного возрастаДостовалова Галина Николаевна Развитие творческих способностей детей через лего - конструированиеМингалева Елена Степановна Экологическое воспитание дошкольников посредством дидактических игрКарпова Татьяна Викторовна Артикуляционная гимнастика как способ развития речевой активностиШрайнер Ирина Александровна Развитие речи детей дошкольного возраста с помощью приемов творческого рассказыванияСазонова Вера Павловна Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста



Буславьева Евгения Александровна Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста через нетрадиционную технику рисованияКрасикова Татьяна Анатольевна Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста посредством лепкиИльиных Наталья Леонидовна Игра - ведущий вид деятельности в социально - личностном развитии детей дошкольного возрастаИванова Ольга Владимировна Развитие логического мышления детей дошкольного возраста через дидактические игры.Подшивалова Наталья Васильевна Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста через нетрадиционную технику рисования

4. Открытые просмотры
№ Мероприятия Сроки Ответственный
1 Речевое развитие через сюжетно ролевую игру Ноябрь Газизова Э.Р. Бородина А.Б Паутова НС
2 Нравственное воспитание Январь МингалеваЕ.Л Константинова О.Н Лазарева Е.В

3 Художественно-эстетическое воспитание Март
Денисова Н.Г Махова Е.А Усольцева А.Л

ВЫСТАВКИ. КОНКУРСЫ
№п/п Содержание Срок Ответственные

1. Выставка «Осенние мотивы» (рисунки, коллажи, аппликации из листьев) Сентябрь Воспитатели,родители
2. Фотовыставка «Радуга лета» Сентябрь Воспитатели,родители
3. Выставка «Мои бабушка и дедушка мастера» К 1 октября Воспитатели,родители
4. Фотовыставка «Мой друг-котенок и щенок» ноябрь Воспитатели,родители
5. Акция «Накорми птиц зимой» декабрь Воспитатели
6. Выставка картин из соленого теста «Скоро, скоро- Новый год» декабрь Воспитатели,родители
7. Смотр-конкурс «Парад снеговиков» февраль Воспитатели,родители
8. Фотовыставка «Мои зимние каникулы» январь Воспитатели,родители
9. Экологический фестиваль для детей «Я садовником родился» апрель Воспитатели,родители
10. Фотовыставка «Я - лего - инженер» апрель Воспитатели,родители



11. Выставка поделок «Космические корабли» Апрель Воспитатели,родители
12. Выставка «Куклы наших предков» март Воспитатели,родители
13. Конкурс «Эко - лето» (поделки из бросового материала для оформления прогулочного участка группы)

Май Воспитатели,родители
14. Смотр-конкурс «Лучший книжный уголок» Февраль Воспитатели
15. Конкурс для молодых педагогов «Педагог.Творец.Художник.»- самопрезентация- мастер - класс- импровизация

Март Воспитатели

16. Конкурс семейных проектов «Мы за здоровый образ жизни» Май Седова М.А. Белендер Е.П. Воспитатели
17. Смотр - конкурс «Материалы и оборудование для реализации образовательной области « Речевое развитие»

Январь Воспитатели

18. Выставка пособий для развития речевой активности детей Февраль Воспитатели,родители

План работы на годучителя-логопеда Соркиной Г Л.
Цель: своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, имеющим нарушения речи.
Задачи:

1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности воспитанников.
2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной речи у воспитанников, зачисленных на логопедические занятия.
3. Разъяснение специальных знаний по развитию речи среди педагогов и родителей.
4. Усиление взаимосвязи учителя - логопеда с воспитателями, родителями с целью улучшения результативности коррекционной работы.



Мероприятия. Содержание. группа исполнит срокиельОбследование детей средних, старших и подготовительных групп с целью определения Средние, Учитель -уровня речевого развития и старшие, логопед СентябрьОрганизационная выявления детей с речевой подготовителработа патологией. ьные группы
Направление родителей с детьми на консультацию к узким специалистам поликлиники для уточнения клинических диагнозов.
Углубленное обследование дошкольников, прошедших 1-15ПМПК, оформление речевых карт сентября
Зачисление на логопедическиезанятия,
Оформление документации, подбор учебного материала.
Оснащение логопедического кабинета наглядными и В течениидидактическими материалами. всегоучебногоПодведение итогов за учебный год. Составление и сдача года
аналитического отчета за год. Май
Составление списков детей, майнуждающихся в продолжении коррекционной работы.

Коррекционно - Углубленное изучение Дети Учитель -развивающая работа. особенностей обучения детей с речевой патологией с целью определения причин речевых нарушений, планирование коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей

Логопункта логопед Сентябрь

детей. В теченииУчитель - всегоДиагностика речевых нарушений логопед учебногопо запросам. года
Организация и проведение подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми логопатами.



Проведение промежуточного Учитель -среза по звукопроизношению с дети логопед январьцелью динамики подготовител ьных групп воспитатели группВзаимодействие логопеда Обсуждение результатов Учитель -с воспитателями групп логопедической диагностики логопед Сентябрьдетей 4-7 летРекомендации по устранению недостатков в развитии речи Учитель -детей логопедвоспитатели группВедение тетрадей взаимосвязилогопеда и воспитателей Учитель - Октябрь
Индивидуальное консультирование педагогов. логопед В течениегода
Мастер-класс:«Использованиездоровьесберегающих технологий в работе с детьми ОВЗ»

Октябрь

Практикум: «Виды здоровьесберегающих технологий Марти методика их проведения».
Ознакомление с результатамиитоговой диагностикой воспитатели средних- подготовител ьных групп

май

Работа с родителями по «Родительский всеобуч»профилактике и индивидуальные и подгрупповые Учитель -коррекции речевого беседы и консультации по логопед Сентябрьнедоразвития речи. результатам логопедического обследования детей с нарушениемречи.

Памятка «Рекомендации по длявыполнению домашних заданий родителей Сентябрьлогопеда» (для родителей детей, детей,посещающих логопедические посещающихзанятия). логопедические занятия.Стендовая информация: «Песочная терапия, как одна из технологий здоровьесбережения . Все группы Октябрь

Семинар-практикум по выполнению дыхательной гимнастики: «Учимся правильно Для Ноябрь



дышать» родителей,имеющихКруглый стол «Художественная детей с ОВЗлитература, как средство развития грамматической стороны речи детей с ОВЗ»
Логопункт Декабрь

Логопедические пятиминутки: Индивидуальные консультации по запросам родителей. Все группы В течениигодаПроведение открытых индивидуальных занятий. В течениидляродителей года
Информационный листок «Речевые нарушения, их причины логопункта. Январьи профилактика.» Все группы
Домашняя игротека «В свободную минутку».

Все группы Март
брошюра для родителей: «Ум на кончиках пальцев», Старшие, Апрель

подготовителИтоговое собрание по результатам ьные группылогопедической работы за год дляродителейдетей,посещающих логопедичес кие занятия.

май

Праздники и развлечения. «Фестиваль дворовых игр» Музыкаль СентябрьПодготовите ныйьные группы руководитель,Учитель -«Веселая логоритмика» Дети логопед 1 раз влогопункта
Учитель -

месяц

«Веселая скоморошина» Все группы логопедВоспитат 1 июня
ели,специалистыдетсадаУчитель - СентябрьВзаимосвязь со Рекомендации по работе на год с логопедспециалистами. детьми ОВЗ Музруководи



Консультирование специалистами тели, физ. В теченииПМПК инструкто
_____

года

Г одовой план работыинструктора по физической культуре Седовой М.А. на 2017-2018 учебный год
Цель:Охрана здоровья детей и формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой.Задачи для работы с педагогами:- Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном процессе по обеспечению физического и психического здоровья дошкольников, путем внедрения современных здоровьесберегающих технологий.Задачи для работы с детьми:- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.- 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)- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании средствами подвижных, спортивных игр и упражнений.Задачи для работы с родителями:- Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в физическом развитии воспитания ребенка, приобщению к здоровому образу жизни.

Форма и содержание работы Сроки выполнения ОтветственныеРабота с педагогамиМастер - класс «Использование музыки на занятиях физкультурой»
октябрь Седова М.А.

Мастер- класс на свежем воздухе «Оздоровительный квест» май Седова М.А.
Семинар-практикум « Подвижные игры, как средство предупреждения плоскостопия»

февраль Седова М.А.

Консультация для воспитателей «Как оформить физкультурный уголок по ФГОС»
ноябрь Седова М.А.

Выступление на итоговом май Седова М.А.



педсовете «Об итогах работы за 2017-2018 год»Физкультурно- оздоровительная работа с детьмиУтренняя гимнастика По графику ( приложение1) Седова М.А.
Индивидуальная работа с детьми ОВЗ Поиндивидуальномуплану

Седова М.А.

Диагностика физического развития детей Сентябрь, май Седова М.А.
Физкультурные развлечения 1 раз в неделю, попятницам(приложение2)

Седова М.А.

Работа спортивного кружка по ОФП 2 раза в неделю, с 1 октября Седова М.А.

План работы на 2017-2018 год Музыкального руководителя: Калининой К.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 педагогических советах.З.Обновление инструментария, пособий, атрибутов, пошив костюмов и т. д.4.Работа с документацией.
Повышение уровня профессиональной компетентности:1. Изучение методической литературы и журналов «Музыкальный руководитель», «Музыкальная политра».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 Ответственные1 День знаний Старшие,подготовительная 1 сентября Музыкальныеруководители,воспитатели2 Развлечение «Знакомство с творчеством И.П. Чайковского» Старшие 8 сентября Калинина К.В.
3 Развлечение «Шутки, прибаутки, небылицы» Старшие,подготовительная 15 сентября Калинина К.В.
4 Развлечение «Веселый оркестр» Старшие,подготовительная 22 сентября Калинина К.В.
5 День именинника Старшие,подготовительная 29 сентября Калинина К.В.
6 День пожилых людей Все 2 октября Муз.руководители7 Развлечение «Путешествие в страну русских народных инструментов»

Старшие,подготовительная 6 октября Калинина К.В.

8 Развлечение «История ложки» Старшие,подготовительная 13 октября Калинина К.В.
9 Развлечение «Вечер народных игр» Старшие,подготовительная 20 октября КалининаК.В.,инструктор пофизическойкультуре10 Праздник «Осень золотая» Старшие,подготовительная 25 октября КалининаК.В.,воспитатели11 День именинника Старшие,подготовительная 27 октября Калинина К.В.
12 Развлечение «Музыкальная гостиная» Подготовительная 3 ноября Калинина К.В.
13 Музыкальная гостиная «В гости к троллям»» Старшая,подготовительная 10 ноября Калинина К.В.
14 Развлечение «Три кита» Старшая, 17 ноября Калинина



подготовительная К.В.,воспитатели15 Праздник ко Дню матери «Мама - солнышко мое» Старшие,подготовительная 26, 27 ноября Калинина К.В, Воспитатели16 День именинника Старшие,подготовительная 28 ноября Калинина К.В.
17 Музыкальная гостиная «Как песня с оперой сдружилась» Подготовительная 1 декабря КалининаК.В.,воспитатели18 Конкурс «Сделай сам музыкальную игрушку» Средние, старшие, подготовительные декабрь КалининаК.В.,Воспитатели19 Развлечение «В стране сказок и мультиков» Подготовительные 15 декабря Калинина К.В.
20 Новогодний праздник «Новый год у ворот» Старшие,подготовительная 28, 29 декабря КалининаК.В.,воспитатели21 День именинника Старшие,подготовительная 28, 29 декабря Калинина К.В.
22 Развлечение «Прощание с елочкой» Старшие,подготовительные 12 января КалининаК.В.,Воспитатели23 Развлечение «Путешествие по мультф ильмам» Старшие,подготовительная 19 января Калинина К.В.
24 Вокальный конкурс «Серебристый голосок» Старшие,подготовительная 26 января Калинина К.В.
25 Развлечение «В гости к Мишеньке» Старшие,подготовительная 2 февраля Калинина К.В.
26 Развлечение «КВН» Старшие,подготовительная 9 февраля Калинина К.В.
27 Развлечение «Масленица» Старшие,подготовительная 16 февраля КалининаК.В.,воспитатели28 Праздник «Буду в армии служить» Старшие,подготовительная 21, 22 февраля КалининаК.В.,инструктор пофизическойкультуре29 Развлечение «День именинника» Старшие,подготовительная 2 марта Калинина К.В.
30 Праздник «Мама - солнышко мое» Старшие,подготовительная 6, 7 марта Калинина К.В. Воспитатели31 Викторина «День музыки» Старшие,подготовительная 16 марта Калинина К.В.
32 Конкурс «Мисс детский сад - 2017» Старшие 23 марта Калинина К.В. Воспитатели33 День именинника Старшие,подготовительная 30 марта Калинина К.В.
34 Развлечение «День смеха» Старшие,подготовительные 2 апреля Калинина К.В. Воспитатели35 Развлечение «Я космонавтом быть хочу» Старшие,подготовительная 13 апреля Калинина К.В.
36 Развлечение «Музыка Весны» Старшие,подготовительная 20 апреля Калинина К.В.



37 День именинника Старшие,подготовительная 27 апреля Калинина К.В.
38 День победы Старшие,подготовительная 7, 8 мая Калинина К.В.
39 Развлечение «Угадай мелодию» Подготовительные 18 мая Калинина К.В.
40 Выпускной Подготовительная 25 мая КалининаК.В.,воспитатели41 День именинника Старшие 30 мая Калинина К.В.

Работа с родителями№ Содержание работы Группы Дата1 Привлечение к изготовлению декораций, атрибутов, костюмов к праздникам и развлечениям; ролевое участие. Старшие,подготовительная
В течение года

2 Анкета «Вы, дети и музыка» Старшие,подготовительная
сентябрь

3 Памятка «Правила поведения родителей на праздниках» Старшие,подготовительная
октябрь

4 Памятка «В мире звуков» Старшие,подготовительная
ноябрь

5 Буклет «Пальчиковые игры» Старшие,подготовительная
декабрь

6 Памятка «Музыка лечит» Старшие,подготовительная
февраль

7 Буклет «Музыкальные игры дома» Старшие,подготовительная
март

8 Буклет «Упражнения, для растягивания подъязычной связки» Старшие,подготовительная
апрель

9 Индивидуальная работа по запросу родителей Старшие,подготовительные
В течение года

Работа с педагогами
№ Содержание работы Группы дата1 Мастер-класс «Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста» Все сентябрь
2 Мастер-класс «Музыкальная шкатулка» Все декабрь
3 Мастер-класс «Использование театрализованной деятельности в детском саду»

Все март

4 Проведение комплексных и интегрированных занятий Все В течение года
5 Практическая и индивидуальная работа Старшие,подготовительна В течение года



я6 Содействие в оформлении зала, изготовлении костюмов и атрибутов к мероприятиям, непосредственное участие.
Подготовительнаястаршая

В течение года

Комплексный план медицинской работы ___на 2017-2018 учебный год. __№ п/п Мероприятия Датавыполнения Ф.И.О.
Организационные мероприятия1. Утренний фильтр детей Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.2. Учет отсутствующих в период эпидемиологического сезона, взаимодействие с поликлиникой.

Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.3. Контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра сотрудниками
Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.4. Антропометрия детей с 1,5 лет Август, май Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.5. Диспансеризация детей. Март, июнь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.6. Оценка физического состояния детей, распределение по группам здоровья и физкультурным группам
Август Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.7. Выполнение плана профилактических прививок детям. Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.8. Ежемесячно сдавать отчеты по прививкам в поликлинику, проводить сверку с картотекой.

Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.9. Ежемесячно, поквартально делать анализ заболеваемости, посещаемости.
В течении года Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.10. Еженедельный осмотр на педикулез, своевременная профилактика. Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.



11. Обследование детей на энтеробиоз. 1 раз в год Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.12Контроль за укомплектованностью аптечек, для оказания первой медицинской помощи в группах.
Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.13 Профилактика травматизма. Осмотр оборудования в группах, на игровых площадках.
Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.Противоэпидемическая работа.1. Контроль за санитарным состоянием групп, пищеблока и др.помещений детского сада.

В течении года Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.2. Строгое соблюдение сан.эпид.режима, температурный режим, режим проветривания, маркировку мебели, освещенность.

В течении года Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.
3. Постоянный контроль за качеством привития детям КГН. Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.4. Контроль за соблюдением режима прогулки. Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.5. Своевременная изоляция заболевшего ребенка. Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.6. Контроль за проведением гимнастики, закаливающих мероприятий, физкультурными занятиями.

постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.
7. Контроль за соблюдением питьевого режима. Постоянно Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.8. Санитарно-просветительская работа по профилактике эпидемий с родителями и детьми.

В течение года Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.Санитарно- просветительская работа с воспитателями.1. Подготовка к новому учебному году:• Маркировка мебели по росту• Инструктажи по охране жизни и здоровья детей• Адаптация детей к детскому саду.

Сентябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.

2. Консультация «Профилактика гриппа» Октябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я.



Г опп И.Л.3. Инструктажи на тему:• Правила мытья игрушек• Проветривание в помещениях группы• Температурный режим в группе

Ноябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.

4. Воспитание культурногигиенических навыков у детей Декабрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.5. Организация и методика закаливающих мероприятий Январь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.6. Профилактика нарушения зрения Февраль Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.7. Основы правильного питания детей. Сервировка стола. Март Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.8. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей• Осторожно, клещи!• Профилактика ОКИ• Профилактика травматизма• Отравления и ожоги

Апрель-май Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.

Работа с помощниками воспитателя.1. Презентация Г игиенические требования, внешний вид сентябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.2. Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ - тестирование Октябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.3. Питание детей. Объем блюд.-беседа ноябрь, май Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.4. Маркировка инвентаря, соблюдение правил маркировки - учеба декабрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.5. Правила мытья посуды, обработка ветошей - практикум январь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.6. Санитарные требования и проведение текущей и генеральной уборок. - тестирование
февраль Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.7. Тестирование по сан.эпид.режиму март Токарева Е.В. Иващенко Е.Я.



Г опп И.Л.8. Карантинные мероприятия при инфекциях - презентация Апрель, ноябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.Работа с родителями.1. Период адаптации ребенка в д/с - выход на родит. собрания Сентябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.2. Памятка Профилактика простудных и инфекционных заболеваний апрель Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.3. Буклет «Гигиена детей» июнь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.4. Памятки:• Профилактика глистных инвазий;• «Профилактика педикулёза»• « Сколиоз и плоскостопие - это»

Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.

Работа с детьми.1. Проведение практикумов:• «Чистим зубки правильно» Сентябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.2. Просмотр презентации «Строение тела человека» Октябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.3. Просмотр видеофильма «Скелетопора нашего организма» Ноябрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.4. «Наши руки», «микробы, живущие на наших руках» - познавательное занятие
Декабрь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.5. Просмотр видеофильма «Планета зубов» Январь Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.6. «Уроки осторожности»• « Берегись огня»• «Катаклизмы в природе»• «Электроэнергия - это»• « Купание на открытом водоёме»• « Кошки, собаки наши верные друзья»

Февраль - май Токарева Е.В. Иващенко Е.Я. Г опп И.Л.



Работа по организации рационального питания№п/п Мероприятия Срок Ответственный
1. Организационные мероприятия1.1 Издание приказа «О комиссии по питанию», разработка плана работы До 7 сентября Сарсикеева А.Е. Зайцева О.С.1.2 Учеба пом. воспитателей «Организация питания в детском саду» 1 раз в квартал Мед. работники

1.3 Совещания при директоре 1 раз в квартал Сарсикеева А.Е.
2. Контроль2.1 Соблюдение норм объема порций для детей по группам Октябрь Мед. работники

2.2 Сервировка стола, КГН во время приема пищи Октябрь Мед. работники Зайцева О.С. Калинина О.Г. Сарсикеева А.Е.2.3 Состояние документации на пищеблоке, у ст. мед. сестры Декабрь Сарсикеева А.Е.
2.4 Соблюдение санитарных требований на складе продуктов питания Март Мед. работники Сарсикеева А.Е.2.5 Закладка продуктов питания на пищеблоке, выдача норм готовой продукции с пищеблока

1 раз в квартал Комиссия по питанию
2.6 Соблюдение норм продуктов питания по группам и на пищеблоке 1 раз в квартал Комиссия по питанию3. Работа с детьми3.1 Беседы о полезных свойствах продуктов еженедельно Воспитатели3.2 Познавательное развитие по темам: «Как вести себя за столом», «Польза - вред от сладостей», «Что из чего»?, «Нужна ли человеку еда?»

1 раз в месяц Воспитатели

3.3 Загадки о продуктах питания еженедельно Воспитатели3.4 Обыгрывание и обсуждение ситуаций, связанных с питанием 1 раз в месяц Воспитатели
4. Работа с родителями4.1 Стендовая информация:- питание в осеннее - зимний период- приготовление витаминизированных напитков- мясные блюда в рационе дошкольников

ОктябрьДекабрь
Январь

Мед. работники



- приготовление первых блюд для детского питания Март
4.2 Буклеты:- сбалансированное питание в детском саду- микронутриенты в питании детей- приготовление блюд из творога- здоровые зубы - залог здоровья- рекомендации по питанию в летний период

Сентябрь
НоябрьЯнварьФевральМай

Мед. работники

4.4 Размещение информации на сайте о питании в детском саду и дома В течение года Зайцева О.С.
4.5 Анкетирование родителей «Любимое блюдо вашего ребенка» Февраль Мед. работники Воспитатели

Мероприятия по пожарной безопасности
№Мероприятия Срок Ответственные

Работа с сотрудниками
1 Проведение инструктажей с сотрудниками В течение года Михайленко С.В. Зайцева О.С.
2 Тренировочная эвакуация детей в случае возникновения пожара 1 раз в квартал

Воспитатели Сарсикеева А.е. Зайцева О.С.
Работа с детьми

1

Занятия познавательного цикла •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? •Огонь -наш друг, огонь наш враг 
•Правила поведения при пожаре 
•О правилах пожарной безопасности

В течение года Воспитатели

2
Подвижные игры: •Юный пожарный •Самый ловкий

В течение года Воспитатели

3
Сюжетные игры: •Инсценировка «Кошкин дом» •Умелые пожарные •Пожарная часть

В течение года Воспитатели

4
Художественная литература:•С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»
•Е. Хоринская «Спичка-невеличка»

В течение года Воспитатели



•А. Шевченко «Как ловили уголька» •Л. Толстой «Пожарные собаки» •Загадки, пословицы, поговорки
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

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем» Апрель 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 случае травмвтизма» Январь Мед. работники

9 Экскурсии и целевые прогулки:
•В пожарную часть•В прачечную - знакомство с электроприборами

Течениегода 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

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
Воспитателимедсестра

3 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых родительских собраниях Декабрь Воспитатели

Мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

№ Мероприятия Срок Ответственные
Организационные

1 Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация)
В течение года Воспитатели

Работа с воспитателями
1 Памятка «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время» Декабрь Калинина О.Г.
2 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае травматизма» Январь Мед. работники
3 Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей правилам безопасного поведения на дороге» Март Шульц М.В.



4 Просмотр НОД по знакомству детей с ПДД Февраль
Махова Е.А. Мингалева Е.С. Шрайнер И.А. Иванова О.В.

5 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с правилами дорожного движения Май Воспитатели
Работа с детьми

1

Экскурсии и целевые прогулки:
•Наблюдение за движением пешеходов
•Наблюдение за движением транспорта•Наблюдение за работой светофора•Рассматривание видов транспорта
•Знакомство с улицей•Прогулка к пешеходному переходу•Знаки на дороге - место установки, назначение

СентябрьОктябрьНоябрьДекабрьФевральМартМай

Воспитателигрупп

2

Беседы:•Автомобили 
•Улица и светофор •С мамой через дорогу •Кто водит машину?•Где ездят машины и ходят пешеходы ?•Я - пассажир!
• Дорожный знак «Остановка общественного транспорта»•Моя дорожная грамота •Безопасная улица •Опасный перекресток 
•Три цвета светофора

В течение года Воспитателигрупп

3

Сюжетно-ролевые игры:«Светофор - наш друг», « «Поездка в автобусе», «Мы идем по улице», «Учим куклу Катю переходить через дорогу», «Как зайчик в автобусе ехал», «Правила поведения на автобусной остановке»,«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического обслуживания», «Автомастерская»

В течение года Воспитателигрупп

4

Дидактические игры:•«Как работает светофор», «Как правильно выходить их автобуса», «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Угадай знак», «Улица города», «Что для чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Собери автомобиль», «Автошкола», «Теремок»

В течение года Воспитателигрупп

5
Подвижные игры:•«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем ...», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее соберется», «Лошадки», «Г орелки», «Найди свой цвет»

В течение года Воспитателигрупп

6
Художественная литература для чтения и заучивания: •С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; О. Бедерев «Если бы.»; А. Северный «Светофор»; В. Семернин

В течение года Воспитателигрупп



«Запрещается - разрешается»; О.Бедарев «Азбука безопасности»; В.Кожевников «Машина моя», «Машины», «Песенка о правилах», «Пешеходный светофор», «Светофор».
Работа с родителями

1

Консультации:•Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице•Правила дорожного движения - для всех •Осторожно, дети! - статистика и типичные случаи детского травматизма•Чтобы не случилось беды! - меры предупреждения детского травматизма

В течение года Воспитателигрупп

2
Информационный стенд:
•Безопасность твоего ребенка в твоих руках 
•Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами дорожного движения 
•Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного движения

В течение года Зам. зав. Воспитатели

3 Памятки «Перевозка детей в транспорте» Сентябрь Калинина О.Г.
4 Освещение темы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах на родительских собраниях Сентябрь Воспитатели

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
№п/п Мероприятия Срок Ответственные

Работа с педагогами1 Рекомендации:- «5 рецептов избавления от гнева»- «Организация коммуникативных, помогающих игр» СентябрьФевраль БуславьеваЕ.А.Зайцева О.С.2 Организация межведомственных мероприятий По мере необходимости Зайцева О.С.
Работа педагогов с воспитанниками1 Индивидуальные беседы и осмотр воспитанников с целью профилактики жестокого обращения Постоянно Воспитатели

2 Проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения в отношении воспитанников:У чтение художественной литературы;У просмотр и обсуждение мультфильмов, сказок, альбомов, презентаций;У организация сюжетно-ролевых и дидактических игр,У ситуационные беседы: «Если меня обижают родители»; «Устами младенца» - рассказы детей о семье с размещением ответов в информационных уголках;■У рисование на темы «Мой дом, моя семья», «Во что я люблю играть дома», «Выходной день в моей семье»;

В течение года Воспитатели



S наблюдение за общением детей с родителями (как они встречаются вечером, какие вопросы задают дети, какова реакция родителей на шалости и капризы ребенка и т.п.)3 Организация коммуникативных, помогающих игр: «Копилка хороших событий», «Секрет», «Строгий контроль», «Ритмические хлопки», «Сложная ситуация» и др.

В течение года Воспитатели

Работа с родителями1 Составление социального паспорта группы Сентябрь Воспитатели2 Анкетирование родителей «Стиль воспитания ребенка в семье» Октябрь Зайцева О.С. Воспитатели3 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам профилактики жестокого обращения в отношении несовершеннолетних
Постоянно Воспитатели

4 Распространение тематических буклетов о правах детей, по пропаганде родительской ответственности, по профилактике жесткого обращения
1 раз в квартал воспитатели

взаимодействие с родителямиМесяц Мероприятия, содержаниеСентябрь 1. Социологическое исследование состава семьи воспитанников2. Буклеты « Обучение детей безопасному поведению на улицах нашего села»3. Групповые родительские собрания «Образовательные задачи на учебный год»4. День самоуправления5. Стендовая информация «Опыты и эксперименты в домашних условиях»Октябрь 1. Социологический опрос с целью изучения мнения родителей о степени удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых детским садом2. День здоровья3. Стендовая информация « Воспитание ответственности у детей»Ноябрь 1. Памятки- «шпаргалки»: « По предупреждению несчастных случаев в быту»2. Памятки « Внимание! Наступает зима!»3. Стендовая информация « Наблюдаем с детьми во время прогулки»4. Общее родительское собраниеДекабрь 1. Новогодние праздники2. Индивидуальное консультирование по профилактике простудных заболеваний3. Буклеты: « Не обижай самое дорогое» (профилактика жестокого обращения с детьми)4. Постройка на участке снежных фигур5. Стендовая информация « Как с пользой провести зимние каникулы?»Январь 1. Анкетирование родителей « Питание детей - оценка качества питания»2. Памятка- «шпаргалка»: « ПДД в зимнее время года»3. Стендовая информация « Нужно ли детям читать сказки и как правильно это делать?»4. День открытых дверейФевраль 1. Буклет : « Игры, воспитывающие нравственность у детей»



2. Стендовая информация «Развиваем речь ребенка в творческих играх»Март 1. Социологический опрос с целью изучения мнения родителей о степени удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых детским садом2. Стендовая информация « Школа игровых наук»3. Родительский форум «Большая перемена»Апрель 1. День открытых дверей2. День здоровья3. Творческий отчет образовательных платных услуг4. Стендовая информация « Каждый ребенок талантлив по- своему»Май 1. Родительские собрания « Я могу...» ( итоги учебного года, с участием детей)2. Индивидуальное консультирование по итогам педагогического мониторинга3. Буклеты : « Как предупредить детский травматизм»4. Стендовая информация « Безопасные путешествия»

План работыпо преемственности воспитанников детского сада со школой2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь дальнейший путь к знаниям».В.А. Сухомлинский.
Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во все времена.Понятие преемственности трактуется широко - как непрерывный процесс воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. - это связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России.
Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного самоощущения;



- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, стимулирование познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности.
На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в соответствии с ними;- Г отовность у активному эмоциональному, интеллектуальному,коммуникативному взаимодействию с окружающим миром;- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию;- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности;- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном детстве.
Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе.

Методическая работаМероприятие Участники Ответственный Сроки Результат
1. Подбор методических пособий, демонстрационного материала,соответствующего ФГОС

Воспитатели подготовите льных групп
Воспитатели подготовител ьных групп

Сентябрь Программы,наличиепособий,демонстрационногоматериала2. Разработка критериев проведения ОД на основе системно-деятельностного подхода

Воспитатели Воспитатели Сентябрь Критерии

Наглядно-информационная агитация1. Оформление наглядных материалов для родителей (папок-передвижек, создание памяток, буклетов)

Воспитателиподготовительныхгрупп,учителяначальныхклассов

Воспитателиподготовительныхгрупп

Сентябрь-Октябрь, далее в течение года
Повышениеродительскойкомпетентности ипрофессиональнойкомпетентностипедагогов

Работа с детьми№Мероприятие Участники Ответственный Срок Результат1. Диагностика готовности к школе
Детиподготовительныхгрупп

Воспитатели ОктябрьАпрель Аналитическаясправка



2. Индивидуальная Учащиеся 1 Учитель Ноябрь Аналитическаядиагностика классов начальных справкапервоклассников, классовпроходящихадаптацию
Работа с родителями№Мероприятие Участники Ответственный Срок Результат

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

Родители Воспитателиподготовительныхгрупп
Сентябрь Аналитическаясправка

2. Проведениекоррекционнойработы спроблемнымисемьями(выделениесемей «группыриска»,организациясовместныхмероприятийродителей, детей,педагогов).Помощь ворганизацииразвивающейсреды.

Воспитатели, родители детей подготовительных групп, дети

Воспитателиподготовительныхгрупп
В течение года Актобследованияразвивающейсреды.

3. Проведениеродительскогособрания дляродителейбудущихпервоклассников

Родителивоспитанниковподготовительныхгрупп

Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов

Февраль- март Протоколродительскогособрания

2-ой этап ОСНОВНОЙ
Работа с детьми№ Мероприятие Участники Ответственный Сроки

1. Посещение линейки в школе 1 сентября Детиподготовительныхгрупп
Воспитателиподготовительныхгрупп

Сентябрь

2. Посещение уроков в 1 классе Учащиеся 1 классов Воспитатели подготовительных групп

Учителя начальных классов, заместитель директора по УВР

Октябрь



3. Беседа на тему: «Школа - это интересно» Детиподготовительныхгрупп
Воспитателиподготовительныхгрупп

Сентябрь-декабрь
4. Посещение учебных занятий в подготовительных группах Детиподготовительных Групп, учителя будущих первоклассников

Воспитателиподготовительныхгрупп
Ноябрь

5. Экскурсии по школе. Знакомство со школой (классы, библиотека)
Дети, воспитатели Воспитатели,учителяначальныхКлассов,заместительдиректора по УВР

Октябрь

6. Выставка детских работ Дети Воспитатели,учителяначальныхклассов

Январь

7 Праздник первоклассников «Я-ученик» Детиподготовительных Групп, учащиеся 1 классов

Учителяначальныхклассов,воспитателиподготовительныхгрупп

Ноябрь

8. Совместные спортивные состязания Детиподготовительных групп, уч-ся 1 -го класса

Воспитатель,учителяначальныхклассов

Апрель

№ Мероприятия Участники Ответственный Сроки1 Совещание «Результаты тестирования у первоклассников»
Воспитатели подготовительных групп, завуч школы

Заместитель директора по УВР Октябрь

2 Посещение уроков в 1 классе воспитателями подготовительных групп
учитель начальных классов, воспитатели Заместитель директора по УВР Октябрь

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

Воспитатели, учителя начальных классов,первоклассники,детиподготовительныхгрупп

Завуч школы, воспитатель Февраль

№ 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 Втечениегода№ Мероприятие Участники Ответственный Сроки



1. Совместное заседание кафедры начальных классов и воспитателей д\с
Воспитатели, учителя начальных классов

Руководитель кафедры начальных классов, зам. директора по ВОР

НоябрьАпрель

2 Мониторинг итоговых результатов школьной готовности детей
Детиподготовительныхгрупп

Воспитатель Март

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

Родители Воспитатель Май

Г рафик занятости музыкального зала здание № 1
День недели ФИО педагога Г руппа ВремяПонедельник Калинина К.В. Гр. «Тигрята» Гр. «Барбарики» 9.00-9.259.25-9.50

Седова М.А. Гр. «Мультяшки»Гр. «Веселые ребята» 9.55-10.1010.15-10.35
Калинина К.В. Гр. «Смурфики» Гр. «Смешарики» 10.40-11.0511.05-11.35Вторник Шерышева И.В. Гр. «Веселые ребята» 9.00-9.20
Седова М.А. Гр. «Барбарики» Гр. «Тигрята»Гр. «Смурфики» Гр. «Смешарики»

9.25- 9.509.55- 10.2010.25- 10.5010.55- 11.25
Среда Калинина К.В. Гр. «Тигрята» Гр. «Барбарики» 9.00-9.259.25-9.50

Седова М.А. Гр. «Мультяшки»Гр. «Веселые ребята» 9.55-10.1010.15-10.35
Калинина К.В. Гр. «Смурфики» Гр. «Смешарики» 10.40-11.0511.05-11.35Четверг Шерышева И.В. Гр. «Веселые ребята» 9.00-9.20
Седова М.А. Гр. «Барбарики» Гр. «Тигрята»Гр. «Смурфики» Гр. «Смешарики»

9.25- 9.509.55- 10.2010.25- 10.5010.55- 11.25Пятница День развлечений



Г рафик занятости музыкального зала здание № 2
День недели ФИО педагога Г руппа ВремяПонедельник Седова М.А. Гр. «Радуга»Гр. «Вишенки»Гр. «Очаровашки» Гр. «Карамельки»

9.00 - 9.15 9.20 - 9.35 10.40 - 11.00 11.05 - 11.30
Вторник Шерышева И.В. Гр. «Карамельки» Гр. «Очаровашки» 9.40 - 9.10.00 10.05-10.25
Среда Седова М.А. Гр. «Радуга»Гр. «Вишенки»Гр. «Очаровашки» Гр. «Карамельки»

9.00 - 9.15 9.20 - 9.35 10.40 - 11.00 11.05 - 11.30
Четверг Шерышева И.В. Гр. «Карамельки» Гр. «Очаровашки» 9.40 - 9.10 10.05-10.25
Пятница День развлечений

Г рафик занятости музыкального зала СП
День недели ФИО педагога Г руппа ВремяПонедельник Шерышева И.В. Гр. «Звездочки» Гр. «Капитошка» Гр. «Непоседы»

9.00-9.259.30-10.0010.05-10.35
Вторник Белендер Е.П. Гр. «Звездочки» Гр. «Капитошка» Гр. «Непоседы»

9.00-9.259.40-10.1010.20-10.50
Среда Шерышева И.В. Гр. «Звездочки» Гр. «Капитошка» Гр. «Непоседы»

9.00-9.259.30-10.0010.05-10.35
Четверг Белендер Е.П. Гр. «Звездочки» Гр. «Капитошка» Гр. «Непоседы»

9.00-9.259.40-10.1010.20-10.50
Пятница День развлечений



Расписание утренней гимнастикиДень недели Здание № 1 Здание № 2 СтруктурноеподразделениеПонедельник Калинина К.В.8.00-«Мультяшки», «Веселые ребята» 8.10 - «Барбарики», «Тигрята»8.20 - «Смурфики», «Смешарики»

Седова М.А.8.00- «Вишенки», «Радуга»8.10 - «Карамельки» 8.20 - «Очаровашки»

Шерышева И.В.8.00 - «Звездочки» 8.10 -«Капитошка» 8.20-«Непоседы»

Вторник Калинина К.В.8.00-«Мультяшки», «Веселые ребята» 8.10 - «Барбарики», «Тигрята»8.20 - «Смурфики», «Смешарики»

Шерышева И.В.8.00- «Вишенки», «Радуга»8.10 - «Карамельки» 8.20 - «Очаровашки»

Белендер Е.П.8.00 - «Звездочки» 8.10 -«Капитошка» 8.20-«Непоседы»

Среда

Калинина К.В.8.00-«Мультяшки», «Веселые ребята» 8.10 - «Барбарики», «Тигрята»8.20 - «Смурфики», «Смешарики»

Седова М.А.8.00- «Вишенки», «Радуга»8.10 - «Карамельки» 8.20 - «Очаровашки»

Шерышева И.В.8.00 - «Звездочки» 8.10 -«Капитошка» 8.20-«Непоседы»

Четверг

Калинина К.В.8.00-«Мультяшки», «Веселые ребята» 8.10 - «Барбарики», «Тигрята»8.20 - «Смурфики», «Смешарики»

Шерышева И.В.8.00- «Вишенки», «Радуга»8.10 - «Карамельки» 8.20 - «Очаровашки»

Белендер Е.П.8.00 - «Звездочки» 8.10 -«Капитошка» 8.20-«Непоседы»

Пятница

Воспитатели8.00-«Мультяшки», «Веселые ребята» 8.10 - «Барбарики», «Тигрята»8.20 - «Смурфики», «Смешарики»

Воспитатели8.00- «Вишенки», «Радуга»8.10 - «Карамельки» 8.20 - «Очаровашки»

Воспитатели8.00 - «Звездочки» 8.10 -«Капитошка» 8.20- «Непоседы»



Утверждаю:
Директор МАДОУ УМР 
Упоровский детский сад «Солнышко» 

А.Е.Сарсикеева_________
Расписание образовательной деятельности 

МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 
__________________ на 2017-2018 год_________________

Дни
Группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Средняя 
Печеркина Н.Ю. 
Лазарева Е.В.

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 
Чирятьева Л.П. 
Кокорина С.А.

Коммуникация\худ.
литература

Познание (ФЭМП) 
Коммуникация (ЗКР)

Познание(конструирование)\худ. 
творчество (аппликация)
Физ. культура (прогулка)

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

Вторая младшая 
Красикова Т.А. 
Филатова С.А.

Познание
(конструирование)
Худ.творчество
(аппликация)

Комму никация/худ. литература 
Муз. деятельность

Познание (ФЭМП)
Худ. творчество (рисование)

Познание(ребенок и 
окружающий мир) 
Муз. деятельность

Худ. творчество (лепка)

Вторая младшая 
Газизова Э.Р. 
Протопопова С.В.

Познание
(конструирование)
Худ.творчество
(аппликация)

Комму никация/худ. литература 
Муз. деятельность

Познание (ФЭМП)
Худ. творчество (рисование)

Познание(ребенок и 
окружающий мир) 
Муз. деятельность

Худ. творчество (лепка)

Первая младшая 
Белова Т.Л. 
Юрина Д.С.

Физ .культура 
Худ.творчество (лепка)

Познание (ФЭМП) 
Муз .деятельность

Физ. культура
Комму никация/худ. литература

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

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

Первая младшая 
X apuvK  О.Г. 
Катаева КО.

Физ .культура 
Худ.творчество (лепка)

Познание (ФЭМП) 
Муз .деятельность

Физ. культура
Комму никация/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 2017-2018 год_________

Дни
Группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Подготовительная 
Иванова О.В. 
Быкова А. С.

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 
Волгина Т.И. 
Константинова О.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

Старшая 
Шульц М.В. 
Подшивалова Н.В.

Природное окружении
\экология
Рисование

Познание (ФЭМП)
Познание (конструирование)

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

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

Старшая Упорова Л.А. 
Ищейкина Г.А.

Природное окружении\экология
Рисование

Познание (ФЭМП)Познание (конструирование) 
Физ .культура (прогулка)

Коммуникация (обучение 
грамоте)
Худ. литература

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

Старшая Нургалеева Г.Н. 
Бородина А.Б.

Природное окружении
\экология
Рисование

Познание (ФЭМП)
Познание (конструирование)

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

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

Первая младшая 
Ильиных Н.Л. 
Дубровина А.Г

Физ .культура 
Худ.творчество (лепка)

Познание (ФЭМП) Муз .деятельность Физ. культураКоммуникация/худ. литература
Познание
(конструирование)/худ.творчество(аппликация)
Муз.деятельность

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

Вторая младшая 
Усольцева А.Л. 
Паутова Н.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)



Утверждаю:
Директор МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» 
А.Е.Сарсикеева_____Расписание образовательной деятельности Структурное подразделение МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» _______________ на 2017-2018 год_______________

Дни
Группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Старшая 
Буторина Е.Л. 
Денисова Н.Г.

Природное окружении \экология 
Худ. творчество 
(рисование)

Познание (ФЭМП)Познание (конструирование) Коммуникация(обучение
грамоте)
Худ. литература
Физ .культура (прогулка)

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

Худ.творчество (аппликация)

Подготовительная 
Махова Е.А. 
Мазура Н.Н.

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 
Достовалова Г.Н. 
Мингалева Е. С.

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



Утверждаю:
Директор МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» 
А.Е.Сарсикеева_____Расписание образовательной деятельностиЧернаковский детский сад, структурное подразделение МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» _____________________ на 2017-2018 год_____________________

Дни
Группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Старшая 
Шрайнер И.А.

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

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

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

Познание (ФЭМП) Познание 
(конструирование) Муз. деятельность

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

Младшая 
Буславьева Е.А.

Худ. творчество (лепка) 
Физ. культура

Познание (ФЭМП) 
Физ.культура

Коммуникация/худ. литература 
Муз. деятельность

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

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


