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Введение  

Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного образования. Работа 

строится на основе Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Устава ДОУ и другими локальными актами. Для выполнения 

ФГОС ДО и качественного предоставления образовательных услуг дошкольникам педагоги в 

воспитательно-образовательном процессе применяют парциальные программы и методические 

пособия: 

1.Физическое развитие:  

Физическая культура - Е.Ф. Желобкович «Физкультурные занятия в детском саду» Цель: 
Обучение основным видам движений, формирование интереса и потребности к двигательной 

активности, тренировка функциональных возможностей ребёнка. 

Здоровье -Т.С. Казаковцева «Здоровье с детства». Цель: сохранение и укрепление здоровья  

ребенка, формирование и потребности ЗОЖ. 

Т.Г. Карепова. «Формирование здорового образа жизни дошкольников». Е.Ю. Александрова 

Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров здоровья»; М. Ю. Картушина «Зеленый 

огонек здоровья: Программа оздоровления дошкольников». Цель: Формирование здорового образа 

жизни дошкольников посредством валеологии. 

2.Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность: Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице.  

К.Ю. Белая «Твоя безопасность» 

Социализация - Л.М. Шипицина «Азбука общения». Цель: развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками.     

Патриотическое воспитание - Е.Ю. Александрова «Система патриотического воспитания в 

ДОУ» Цель: формирование у дошкольников первых чувств патриотизма. 

Труд О. Дыбина «Рукотворный мир» Цель: у детей дошкольного возраста  эстетические 

отношения и художественно-творческие способности  

3.Развитие речи:  О.С.  Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» Цель: 

Формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи.  

Н.В. Дурова «Обучение дошкольников грамоте». Цель: формирование звуковой культуры речи 

Чтение художественной литературы: О.С.Ушакова «Ознакомление детей с художественной 

литературой»  Цель: приобщение  детей дошкольного возраста  к художественной литературе. 

4.Познавательное развитие: Л.Петерсон «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька», Е.В. 

Колесникова «Математика для детей» Цель: развитие мышления, творческих способностей детей, их 

интереса к математике.   

С.Н. Николаева «Юный  эколог». Цель: формирование начал экологической культуры. 

Т.С.Носкова Программа «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста». Цель: 

формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к объектам природы родного 

края.  

5. Художественно-эстетическое развитие: 

Изодеятельность:  И.А.Лыкова  «Цветные  ладошки». Цель: формировать у детей дошкольного 

возраста  эстетические отношения и художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.           

Модельно-конструктивная деятельность Л. В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в 

детском саду». 

Музыка: Э.Г.Костина «Камертон»,  А.А.Буренина «Ритмическая мозаика»  Цель: формирование и 

развитие музыкальных способностей детей 
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В 2018-2019 уч.г. в детском саду функционирует 6 общеобразовательных групп,  которые  

посещают  138  детей в возрасте  с 1,6 до 7 лет.  

 
Наименование групп Воспитатели 

Мл.воспитатели 

Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

2 группа раннего 

возраста 

«Неваляшка» 

Чернова Е.В. 

Апаева Е.В. 

Прокофьева Ю.С. 

1 1,6 – 2 года 19 

 1 младшая группа  

«Капитошка» 

Ю.С.Шишкина Л.А. 

Комаровских Н.Ю. 

Субботина У.В. 

1  2-3 20 

2 младшая группа 

«Колокольчики» 

Позднякова Л.А. 

Хорикова Е.И 

Горбунова Ф.М. 

1 3-4 24 

Средняя группа 

«Солнышко» 

 Главатских Е.Б. 

Злобина Н.В. 

Анисимова Н.А. 

1 4-5 26 

 Старшая группа 

«Звездочка» 

Юн И.А. 

Черемискина В.Ю. 

Старцева Т.В 

1 5-6 24 

Подготовительная  

группа «Ромашка»  

Казакова Е.В. 

Суслова Ю.А. 

Булдакова О.А. 

1 6-7 25 

Итого  6  138 
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                План работы на 2018-2019 учебный год 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

на 2018-2019 учебный год 
1. Обеспечение здоровьесберегающего процесса в ДОУ посредством взаимодействия педагогов и 

родителей (законных представителей) в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей с 

применением современных и эффективных здоровьесберегающих технологий. 

2. Создавать современную информационную образовательную среду для семей воспитанников.  

3. Создавать безопасные и комфортные условия для обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в ДОУ                                                                     

4. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по реализации ФГОС ДО, 

путем самообразования, на курсах повышения квалификации, участия в профессиональных 

конкурсах разного уровня  и т.д. 

5. Продолжать внедрять информационные технологии в воспитательно-образовательный  и 

управленческий процессы. 

6. Продолжить работу по созданию и пополнению мини музеев в группах и детском саду. 

7. Стимулировать участие педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей) в 

конкурсах, выставках различных уровней.  

8. Развитие художественного восприятия, эстетического вкуса, формирование музыкального слуха 

у детей через приобщение их к изобразительному искусству и музыкальной культуре.  

9. Продолжить работу по реализации педагогических проектов и кружковых программ с 

дошкольниками по разным направлениям развития. 

10. Продолжить работу по ознакомлению детей с Вятским краем, Юрьянским районом, п.Юрья, 

детским садом, семьей согласно возрасту. Провести педсовет по теме «Реализация регионального 

компонента в воспитательно-образовательном процессе ДОО в условиях ФГОС ДО» 

11. Продолжать создавать развивающую предметно-пространственную среду в детском саду 

согласно ФГОС ДО.  

12. Продолжить работу по развитию познавательной активности дошкольников, используя разные 

формы деятельности. Организовать среди педагогов и семей воспитанников смотр конкурс «Считая 

играем» по изготовлению счетного материала для самостоятельной деятельности дошкольников 

13. Продолжать всестороннее развитие дошкольников, провести педсовет по теме «Социо-игровая 

технология как средство развития дошкольников в условиях ФГОС ДО», организовать смотр-

конкурс «Костюмированный парад» изготовление костюмов, масок для сюжетно-ролевых игр, 

театрализованной деятельности с привлечением семей воспитанников. 
 

Годовые установки на 2018-2019 уч.г. 

1 Цель: повысить компетентность педагогов по развитию познавательной активности 

дошкольников через реализацию регионального компонента в воспитательно-образовательном 

процессе ДОО.  

Задачи: 
1. Проанализировать эффективность работы педагогов по применению в воспитательно-

образовательной деятельности регионального компонгента. 

2. Организовать «Фестиваль педагогических идей». Защита тематических альбомов:  «Я- 

юрьянец», «Природа родного края», «История родного края», «Чудеса родного края», «Люди, 

прославившие Вятский край»,  «Воинская Слава»,  «Играй, Вятский край»    

3. Провести педсовет по теме «Реализация регионального компонента в воспитательно-

образовательном процессе ДОО в условиях ФГОС ДО» 

4. Оформить в группах образовательно-культурную среду по региональному компоненту в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Собрать и оформить материал «Родной свой край люби и знай»   

6. Провести смотр-конкурс  детского творчества «Красота Вятского края» - положение 
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7. Провести с детьми старшего дошкольного возраста викторину «Вятский край – любимый край» 

8. Провести взаимопосещение  педагогов по теме «Родной свой край люби и знай».   
 

2 Цель: повысить у педагогов значимость социо-игровой технологии в воспитательно-

образовательном процессе с дошкольниками в ДОО.  

Задачи: 

1. Повысить значимость социо-игровой технологии для всестороннего развития детей. 

2. Объединить усилия педагогов для использования разнообразных форм для качества 

дошкольного образования 

3. Способствовать использованию педагогами в практике современной социо-игровой технологии 

с дошкольниками. 

4. Проанализировать созданные условия  по организации социо-игровой технологии в 

воспитательно- образовательном процессе ДОО  

5. Способствовать использованию в практике с детьми современную социо-игровую технологию . 

6. Провести  смотр-конкурс «Костюмированный парад» изготовление костюмов, масок для 

сюжетно-ролевых игр, театрализованной деятельности с привлечением семей воспитанников 

7. Провести неделю социо-игровой технологии во всех группах, взаимопосещение  «Просмотры 

применения социо-игровой технологии в различных видах деятельности». 

8. Провести педсовет по теме «Социо-игровая технология как средство развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 
 

Методическая районная тема  

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях реализации 

ФГОС» 

Цель: совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках современной 

образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Продолжать создавать условия для совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов по представлению детям качественного дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

2. Позиционировать педагогов на повышение профессиональной компетентности в соответствии с 

ФГОС ДО на педчасах, педсоветах, путем самообразования, прохождении курсов повышения 

квалификации, участия в конкурсах разного уровня и др.  

3. Продолжать применять информационные образовательные ресурсы и средства ИКТ для 

качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

4. Продолжать создавать развивающую предметно-пространственную среду в детском саду 

согласно требованиям ФГОС ДО. 

5. Вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс для предоставления 

качественного дошкольного образования детям в соответствии с ФГОС ДО с использованием 

эффективных форм работы. 
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 2.2. Содержание раздела 

2.2.1 Воспитание и образование воспитанников в соответствии с реализуемой в ДОУ 

программой 

Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного образования, 

которая строится на основе Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Ведущие цели — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

1. Создавать условия в ДОО для охраны, укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиолических и других особенностей. 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержание образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым, 

миром. 

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности. 

7. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

Задачи Программы по образовательным областям 

Физическое развитие 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 
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- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов и 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Распорядок дня 

Младший дошкольный возраст 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  - Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты), в теплое время на свежем 

воздухе  

- Гигиенические процедуры  

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке; воздушные ванны)  

- Физкультминутки на НОД 

- Физкультурные занятия  

- Прогулка в двигательной активности 

- Корригирующая гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне)  

- Физкультурные досуги, игры и развлечения  

- Самостоятельная двигательная деятельность  

- Прогулка  

- Подвижные игры  

2. Познавательное и 

речевое развитие 

- НОД 

- Дидактические, настольно-печатные, 

словесные игры 

- Сюжетные игры 

- Наблюдения  

- Беседы  

- Целевые экскурсии и прогулки в природу 

- Исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- Занятия, игры  

- Досуги познавательного характера  

- Чтение художественной литературы 

- Самостоятельная деятельность по интересам 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Игры, игровые упражнения 

- Формирование навыков культуры еды  

- Этика быта, трудовые поручения  

- Формирование навыков культуры общения  

- Формирование навыков безопасного поведения 

- Театрализованные, сюжетные игры  

- Этические беседы 

-Индивидуальная работа  

- Трудовые поручения  

- Индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Работа в книжном уголке  

- Общение младших и старших детей  

- Сюжетные игры,  игры драматизации 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта  

- Экскурсии  

-Занятия, игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Музыкально-художественные досуги  

- Индивидуальная работа 

 

Распорядок дня 

Старший дошкольный возраст 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты), в теплое время на свежем 

воздухе  

- Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта)  

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки на занятиях  

- Физкультурные занятия  

- Игры малой подвижности утром и между 

занятиями 

- Прогулка в двигательной активности 

- Спортивные игры и упражнения 

- Пешие прогулки 

- Корригирующая гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне)  

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

- Индивидуальная и подгрупповая работа 

на тренажерах 

- Подвижные игры 
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2. Познавательное и 

речевое развитие 

- НОД познавательного, речевого характера 

 - Индивидуальные занятия со 

специалистами 

- Дидактические игры  

- Сюжетные игры 

- Наблюдения  

- Беседы  

- Целевые экскурсии и прогулки 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Занятия 

- Развивающие игры  

- Сюжетные игры 

-Интеллектуальные досуги  

- Индивидуальная работа со специалистами 

- Чтение художественной литературы 

- Самостоятельная деятельность по 

интересам 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые беседы  

- НОД по безопасности 

- Игры, игровые упражнения 

- Формирование навыков культуры еды  

- Формирование навыков безопасного 

поведения 

- Этика быта, трудовые поручения  

– Дежурства по столовой, в уголке природы, 

участие в подготовке к занятиям  

- Формирование навыков культуры общения  

- Театрализованные, сюжетно-ролевые игры  

- Беседы на этические темы 

-Индивидуальная работа  

-  Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в уголке природы  

- Индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Работа в книжном уголке 

- Тематические досуги в игровой форме 

 - Сюжетно-ролевые игры 

- Игры драматизации 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Рассматривание иллюстраций 

- Слушание музыки 

- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу 

- Посещение выставок, музеев  

-  Занятия, игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Чтение художественной литературы 

- Музыкально-художественные досуги  

- Индивидуальная работа 

   
В ДОУ установлен допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста во время организованной образовательной деятельности, соответствующий 

санитарным нормам и правилам.  
 

Учебный план и годовой календарный график 

   Календарный учебный график  является нормативным локальным актом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в  муниципальном  казенном  

дошкольном образовательном учреждении  детском саду «Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района 

Кировской области в 2018 – 2019учебном году.  

   Годовой календарный график  построен в соответствии с действующими  правовыми и 

нормативными   документами системы образования: 

 Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования  (ФГОС ДО) 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.№1155; 

 Приказом  Минобрнауки России от 30.08. 2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным  программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Постановлением Главного государственного врача РФ  от 15 мая 2013г. № 26  Об утверждении   

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»;  

 Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного  учреждения детского сада 

«Калинка» пгт Юрья,  утверждённого  приказом муниципального  учреждения управления 

образования администрации Юрьянского района Кировской области  от 14.09.2015г №168;  
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 Законом об образовании Кировской области  от 14.10.2013 N 320-ЗО (ред. от 02.04.2015); 

 Основной образовательной программой  дошкольного образования в МКДОУ детского сада 

«Калинка» пгт Юрья 

Календарный учебный график  учитывает в полном объёме возрастные психофизические  

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

В 2017– 2018 учебном году МКДОУ детский сад «Калинка» пгт Юрья реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную  на основе  Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г. 
 

Регламентирование  образовательного процесса на 2018 – 2019 уч.год 
 

Режим работы детского сада: 

Дошкольная  образовательная  организация  работает 5 дней  в  неделю (суббота, воскресенье -  

выходной), с 12 часовым пребыванием  детей. 

Время  работы с 6 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин. 
 

Структура образовательного процесса: 
Организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду регламентируется учебным 

планом, который реализуется в соответствии с Программой дошкольного образования и ФГОС ДО. 

1 блок. Утренний 

Продолжительность с 6.30 до 9.00 часов – включает в себя: 

- Совместную деятельность воспитателя и специалистов ДОУ с ребенком 

- Свободную самостоятельную деятельность детей. 

- Режимные моменты: гигиенические процедуры, завтрак. 

2 блок. Развивающий 

Продолжительность с 9.00 до 12.00 часов – включает в себя:  

- Интеграция образовательных областей и различной детской деятельности.   

- Второй завтрак 

- Прогулка  

- с 12.00 – 15.00 гигиенические процедуры, обед, тихий час. 

3 блок. Вечерний  

Продолжительность с 15.00 до 18.30 часов – включает в себя: 

- Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем и 

специалистами ДОУ, развлечения, досуги. 

- Бесплатные дополнительные образовательные услуги, проектная деятельность 

- Гигиенические процедуры, уплотнённый полдник. 
 

Структура учебного года 

 

Учебный период на 2018-2019 уч.г.  

I период - 3 сентября 2018 г по 24 декабря 2018г.  – учебный период (16 недель) 

Зимние каникулы с 25 декабря 2018г. по 11 января 2019 г. каникулы (3 недели ) 

II период - с  14 января 2019 г. по 23 мая 2019 г. учебный период  (19 недель)    Всего 35 учебных 

недель 

с 24  по 31 мая 2019г. мониторинг по освоению детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования (наблюдения, беседы, индивидуальная работа с детьми) (1 неделя) 

Летние каникулы с 01.06.2019 по  31.08. 2019г.  

Праздничные дни: 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта¸ 1 и 9 мая.  

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

В дни каникул образовательная деятельность не проводится. Организуется  физкультурно-

оздоровительная, художественно-эстетическая деятельности. В период летне-оздоровительной 
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работы проводятся физкультурные, музыкальные праздники, развлечения, досуги. Увеличивается 

продолжительность прогулок, образовательная деятельность организуется на свежем воздухе в виде 

экскурсий, наблюдений, опытнической,  художественно-эстетической деятельности.  

Во вновь комплектующихся  группах (дети  до 3-х лет) определяется  адаптационный период 

1(один месяц) с 01.09.2018 по 30.09.2018г. поэтому количество учебных недель может быть изменено 

и зависит от периода адаптации детей к условиям детского сада. 

 

Объём  непрерывной непосредственной  образовательной и самостоятельной   деятельности 

детей  

Объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму и соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования.  

Объем непрерывной непосредственной образовательной  

и самостоятельной деятельности детей 
Возраст детей 1,6-3года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Продолжительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (в минутах) 

Не более 10 мин Не более 

15 мин 

Не более 

20 мин 

Не более 

25 мин 

Не более 

30 мин 

Общее количество НОД в 

неделю. 

10 10 12 15 16 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

10 мин 30 мин. 40 мин. 45 мин 1 час. 30 

мин. 

Образовательная 

деятельность во 2 половину 

дня 

10 мин   25 мин. 30 мин. 

Объем недельной нагрузки  

(в часах и минутах) 
1 ч. 40 мин 2ч 45 мин 4часа 

6ч.15 мин 
8часов 

Динамическая пауза 10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 15 мин 3-4 час. 

Прогулка (2 раза в день) 3-4 часа 

Дневной сон Не менее 3 час. 2-2,5 час. 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывного бодрствования 

В соответствии с 

медицински ми 

рекомендациями 

5,5-6 час. 
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Утверждаю: 
Заведующий МКДОУ д/с «Калинка» 

______________С.И. Шайдурова 

Приказ № 57 от «29» августа 2018г.  

Планирование  непрерывной непосредственной образовательной  деятельности  

на 2018-2019 уч.год. 
Груп

па  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

2
 г

р
у
п

п
а
 р

а
н

н
е
г
о
 в

о
зр

а
с
т
а
 

«
К

а
п

и
т
о
ш

к
а
»

 

8.50 - 9.00   Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 

15.30 –15.40 Социально-

коммуникативное развитие. 

Игры с дидактическим 

материалом  

  

9.00 – 9.10 Речевое развитие . 

Развитие речи 

 

15.30 –15.40 Социально-

коммуникативное развитие. 

Игры со строительным 

материалом  

 

 

8.50 - 9.00   Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 

15.30 –15.40 Физическое 

развитие. Физическая 

культура  

 

9.00 – 9.10 Познавательное 

развитие. Расширение 

ориентировки в окружающем 

1,3 нед: Предметное 

окружение 

2,4 нед:  Природное 

окружение 

 

15.30 –15.40 Социально-

коммуникативное развитие. 

Игры с дидактическим 

материалом  

8.50 - 9.00   Физическое 

развитие. Физическая 

культура  

15.30 –15.40  

1,3-я неделя: Речевое 

развитие. Художественная 

литература 

2  неделя: Социально-

коммуникативное развитие.  

Безопасность 

4-я неделя: Физическое 

развитие. Здоровье 

1
 м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  

«
Н

ев
а
л

я
ш

к
а

»
  

9.00 – 9.10 Познавательное 

развитие. Формирование 

целостной картины мира.  

 

9.20 – 9.30 Физическое 

развитие. Физическая 

культура 

  

 

  

8.50 - 9.00   Художественно-

эстетическое развитие. Музыка  

 

9.20 – 9.30  

Речевое развитие 

1,3 нед: Художественная 

литература 

2,4 нед: Развитие речи 

 

9.00 – 9.10   Познавательное 

развитие. Сенсорное 

развитие, формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.20 – 9.30 Физическое 

развитие. Физическая 

культура  

8.50 - 9.00   Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 

9.20 – 9.30  

1,3-я неделя: Социально-

коммуникативное развитие. 

Безопасность 

2, 4-я неделя: Физическое 

развитие. Здоровье 

10.00-10.10 Физическое 

развитие. Физическая 

культура на прогулке 

9.00 – 9.10  

1,3 нед: Познавательное 

развитие. Поисково-

исследовательская 

деятельность  

2,4 нед: Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.20-9.30 Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка/ Рисование 

2
 м

л
а

д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

«
С

о
л

н
ы

ш
к

о
»

 

 

9.00 – 9.15 Физическое 

развитие. Физическая 

культура  

 

9.25 – 9.40  Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

  

9.00 – 9.15  Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

9.25-9.40  Художественно-

эстетическое развитие. Лепка/ 

Аппликация  

 

10.10-10.25 Физическое 

развитие. Физическая культура 

прогулке 

9.00 – 9.15  Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка  

 

9.25-9.40  Речевое развитие. 

Развитие речи 

 

15.45-16.00 

Речевое развитие. 

Художественная литература 

9.00 – 9.15  Физическое 

развитие. Физическая 

культура  

9.25 – 9.40  

1,3 нед Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

2 нед Социально-

коммуникативное развитие. 

Безопасность 

4 нед: Физическое развитие. 

Здоровье 

9.00 – 9.15  Познавательное 

развитие.  

1,3 нед: Формирование 

целостной картины мира  

2,4 нед: Поисково-

исследовательская 

деятельность 

9.30 – 9.45 Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

  

«
З

в
е
зд

о
ч

к
и

»
 

 

9.00 – 9.20  

1,3 нед: Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

2,4 нед: Познавательное 

развитие. Поисково-

исследовательская 

деятельность  

9.30– 9.50  Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

9.00 – 9.20 Физическое 

развитие. 

Физическая культура 

9.30– 9.50  Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование  

15.40 – 16.00  Познавательное 

развитие. 

Формирование целостной 

картины мира.  

 

 

 

9.00 – 9.20 Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.30– 9.50  Физическое 

развитие. Физическая 

культура 

15.40 – 16.00   

Речевое развитие. 

Художественная литература 

9.00 – 9.20  

1,3 нед: Социально-

коммуникативное развитие. 

Безопасность 

2,4 нед: Физическое развитие. 

Здоровье  

9.30– 9.50 Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

10.45-11.05 Физическое 

развитие. Физическая 

культура прогулке  

9.00 – 9.20  Речевое развитие. 

Развитие речи./Подготовка к 

обучению грамоте 

9.30 – 9.50    Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

 

  

С
т

а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

«
Р

о
м

а
ш

к
а
»

 

 

9.00 – 9.25  

Познавательное развитие.  

1,3 нед: Формирование 

целостной картины мира. 

 2,4 нед: Поисково-

исследовательская 

деятельность 

9.35 – 10.00 Речевое развитие.  

Художественная литература 

10.30-10.55 Физическое 

развитие. Физическая 

культура прогулке  

9.00 – 9.25 Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

9.35– 10.00 Физическое 

развитие. Физическая культура   

10.10-10.35 Художественно-

эстетическое развитие. 

Художественный 

труд/Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.00 – 9.25 Речевое развитие. 

Развитие речи  

9.35-10.00  

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование  

10.10-10.35 Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 

 

 

9.00 – 9.25  

Речевое развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

9.35 – 10.00    Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

10.10-10.35  Физическое 

развитие. Физическая 

культура  

 

 

9.00 – 9.25 Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

9.35– 10.00   

1,3 нед: Социально-

коммуникативное развитие. 

Безопасность 

2,4 нед: Физическое развитие. 

Здоровье 

 

10.10-10.35 Речевое развитие. 

Художественная литература 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

«
К

о
л

о
к

о
л

ь
ч

и
к

и
»

 

 

9.00 – 9.30 

 1,3 нед: Познавательное 

развитие.  Формирование 

целостной картины мира.  

2,4 нед: Поисково-

исследовательская 

деятельность  

9.40-10.10 Логопедия 

 10.20-10.50  Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка  

11.10-11.40 Физическое 

развитие. Физическая 

культура прогулке 

9.00 – 9.30 Познавательное 

развитие. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

9.40– 10.10  Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

10.20 – 10.50  Физическое 

развитие. Физическая культура  

15.30-16.00 Речевое развитие. 

Художественная литература  

 

9.00 – 9.30 Речевое развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

9.40 – 10.10  Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

10.35-11.05  Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

 

  

 

 

9.00 – 9.30 Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

9.40 – 10.10 Художественно-

эстетическое развитие. 

Художественный 

труд/Конструктивно-

модельная деятельность  

10.20-10.50 Речевое развитие. 

Развитие речи 

 

  

9.00 – 9.30 Речевое развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

9.40 – 10.10 1,3 нед: 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Безопасность 

2,4 нед: Физическое развитие. 

Здоровье 

10.20 – 10.50  Физическое 

развитие. Физическая 

культура 
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 Учебный план 
1.Учебный план МКДОУ детского сада «Калинка» пгт Юрья, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, разработан в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21 12.2012г; Законом Кировской области «Об образовании 

в Кировской области» от 14.10.2013г. №320-ЗО с изменениями и дополнениями; ФГОС ДО от 

17.10.2013г. №1155; уставом МКДОУ; лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации и иными нормативными правовыми актами.  

2.Учебный план  включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям  развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативному развитию; познавательному развитию; речевому развитию; 

художественно-эстетическому развитию и физическому развитию. Программно-образовательные 

задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непрерывной непосредственной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в детском саду. При составлении учебного плана использованы 

рекомендации основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Психолого-педагогическая работа осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение.  

Приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы является художественно-эстетическое развитие дошкольников.  

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую и вторую половину дня 

соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г.  

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования  к минимальному количеству 

НОД на изучение каждой образовательной области. 
 

Общая учебная нагрузка в неделю по реализации образовательной программы дошкольного 

образования составляет: 
Группы  2 группа 

раннего 

возраста 

(1,4-2г.) 

1младшая 

( 2-3г.) 

2 младшая 

( 3-4г.) 

Средняя  

( 4-5лет) 
Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

 (6-7 лет) 

Количество непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю 

 

10 
10 11 12 

 

15 
16 

    
 

4.  Для детей 2 группы раннего возраста и 1 младшей группы (дети до 3 лет) длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

5. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не 

более 15 минут, для детей  от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младших и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

7.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  составляет не более 25 - 30 
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минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

  8.С детьми 2 группы раннего возраста и 1 младшей группы  НОД по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю, которые  

проводятся в групповом помещении или в физкультурном зале. 

9.НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуются  3 раза в неделю. Длительность НОД по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет:                                                                                                                          

- во 2 группе раннего возраста – до 10 мин, 

- в 1 младшей группе  – 10 мин, 

- во 2 младшей группе - 15 мин.,                                                                                                      

 - в средней группе - 20 мин.,                                                                                                  

- в старшей группе - 25 мин.                                                                                                

 - в подготовительной группе - 30 мин. 

  10. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично  занятия по физическому развитию 

детей проводятся  на открытом воздухе в конце прогулки. 

11.  Развитие речи и чтение художественной литературы во 2 группе раннего возраста и 1 младшей 

группе объединены в один вид непосредственно образовательной деятельности в связи с тем, что 

большинство задач по чтению художественной литературы решаются и в других видах детской 

деятельности. Чтение художественной литературы организуется ежедневно в свободной 

деятельности детей. 

12. Познавательное развитие во второй младшей и подготовительных группах детского сада 

варьируется  формирование целостной картины мира с поисково-исследовательской деятельностью, 

т.к. интегрирует в себе содержание психолого - педагогической работы по развитию познавательно-

исследовательской. и продуктивной (конструктивной) деятельности, В старшей группе на одной 

НОД интегрирует в себе содержание психолого - педагогической работы по художественно-

эстетическому развитию: художественный труд и конструктивно-модельная деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие (безопасность) варьируется с физическим развитием 

(здоровье), т.к. на НОД решаются задачи по первичном представлении по охране и жизни детей. 

13. Во всех возрастных группах продуктивная деятельность по лепке  чередуется с продуктивной 

деятельностью по аппликации; в 1 младшей группе (дети до 3-х лет) лепка и рисование  проводятся 1 

раз в неделю. 

14.  Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе  организации различных видов 

детской деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

Программные образовательные задачи решаются  в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Таким образом, федеральный компонент сохранён полностью, региональный решается через 

народные игры, традиции, развлечения, праздники. 
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______________С.И. Шайдурова 
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Объём непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

Учебный план на 2018-2019учебный год 
Группа и возраст детей 2 гр.ран. 

возр  

(1,2-2г.) 

1 

мл.гр 

(2-3г.) 

2 

мл.гр 

(3-4г.) 

Сред.гр 

(4-5л) 

Стар.гр 

(5-6л) 

Подг.гр 

(6-7л) 

Интегра 

ция 

областей 

Базовый вид   деятельности 

Напр

авлен

ия 

разви

тия 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Количество образовательной деятельности в неделю 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

1.Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 2 2 

 

2 2 2 «Социально-

коммуникативн

ое», 

«Речевое», 

«Познавательно

е», 

«Художественн

о-эстетическое» 

Физическая культура 

на прогулке 
- 1 1 1 1 1 

Проводится в режимные 

моменты, не включая в 

учебный план 

  

Здоровье 0,25 0,5 

 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о

-

к
о

м
м

у
н

и
к

а

т
и

в
н

о
е 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 0,25 0,5 

 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 «Речевое», 

«Познавательно

е», 

«Художественн

о-эстетическое» 

Игры с дидактическим 

материалом 
2 - - - - - 

Игры со строительным 

материалом 
1 - - - - - 

Р
еч

ев
о

е 

3.Развитие речи Развитие речи 1 0,5 1 0,5 1 1 Социально-

коммуникативн

ое», 

«Физическое», 

«Познавательно

е», 

«Художественн

о-эстетическое 

» 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - 0,5 1 2 

Художественная 
литература 

0,5 0,5 1 1 1 1 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е
 

4.Познавательное 

развитие 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений  

- 1 1 1 1 2   «Социально-

коммуникативн

ое»; 

«Речевое»;  

«Художественн

о-эстетическое 

»; 

«Физическое» 

Поисково-
исследовательская 

деятельность 

- 0,5 

 

0,5 0,5 1 0,5 

Формирование 
целостной картины 

- 1 

 

0,5 

 

1 

 

1 0,5 

 
Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

1 - - - - - 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е
 

5.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование - 0,5 1 1 1 1   «Социально-

коммуникативн

ое»; 

«Речевое»;  

«Познавательно

е »; 

«Физическое» 

Лепка - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественный   труд - - - - 0,5 0,5 
Конструктивно-

модельная 
деятельность 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 2 
Итого количество     НОД в неделю 10 10 11 12 15 16  

ИТОГО количество НОД     за учебный год 350 350 385 420 525 560  
Длительность  непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

До 10 мин. До 10 

мин. 

До 15 

мин. 

до 20 

мин. 

до 25 

мин. 

до30 мин  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Ежедневное начало и окончание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определено в расписании образовательной деятельности по пятидневной рабочей неделе в 

каждой возрастной группе.  
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Виды деятельности по образовательным областям 

Образовательная область Приоритетные виды деятельности для её реализации 

Физическое развитие Двигательная 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая 

Коммуникативная  

Познавательное развитие Коммуникативная 

Познавательная  

Познавательно-исследовательская 

Речевое развитие  Коммуникативная 

Познавательная  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Продуктивная 

Музыкальная  

Музыкально-ритмическая 

Конструктивная 

Изобразительная  
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
базовый вид деятельности 2 группа раннего 

возраста 

1, 2 младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Календарно-тематический план в группах 

Календарно-тематический план во 2 группе раннего возраста, 1 младшей группе 
Месяц  Недели  

Сентябрь 1, 2 неделя  

3-14 

Мой детский сад Феврал

ь 
1,2 неделя 

04-15 

Дикие животные и их 

детеныши 

3,4  неделя 

17-28 

Мои любимые игрушки 3 неделя 

18-22 

Я и мой папа 

Октябрь 1,2 неделя 

1-12 

Что нам осень подарила 4 неделя 

25.02-01.03 

Мальчики и девочки 

3,4 неделя 

15-26 

Мой дом. Моя семья Март 1 неделя 

04-07 

Мои мама и  бабушка 

5 неделя 

29.10-2.11 

Что за прелесть эти сказки! 2 неделя 

11-15 

Народные игры и игрушки. 

Ноябрь 1 неделя 

6-9 

Посуда 3,4 неделя 

18-29 

Весеннее настроение 

2 неделя 

12-16 

Комнатные цветы   

3 неделя 

19-23 

27 ноября – День Матери 

4 неделя 

26-30 

Предметы, которые нас 

окружают. Безопасность 

здоровья 

Апрель 1 неделя 

1-5 

Насекомые 

2 неделя Самолеты и ракеты 



17 

 

8-12 
Декабрь 1,2 неделя 

3-14 

Зимушка-зима 3 неделя 

15-19 

Первые цветы 

3 неделя 

17-21 

Зимние забавы 4 неделя 

22-26 

Красота весенней природы. 

4 неделя 

24-31 

Новый год. Елочка Май 1 неделя 

29.04-3.05  

Да здравствует вода 

Январь 2 неделя 

9-11 

Каникулы. Раз, 2, 3, 4,5 мы 

идем играть. 

2 неделя 

6-10 

День Победы. Военная техника  

 

3 неделя 

14-18 

Деревья 3 неделя 

13-17 

Международный день семьи.  

Я и моя семья 

4 неделя 

21-25 

Транспорт. Дорожная 

безопасность 

4 неделя 

20-24 

Перелётные птицы 

5 неделя 

28.01-02.02 

Домашние птицы и 

животные, их детеныши 

5 неделя 

27-31 

Лето красное пришло. Лето без 

опасности 
 

Календарно-тематический план во 2 младшей и средней группах 
Месяц  Недели  

Сентябрь 1 неделя  

3-7 

Мой детский сад Январь 2 неделя 

9-11 

Каникулы. Раз, 2, 3, 4,5 мы идем 

играть. 

2 неделя 

10-14 

Ранняя осень  3 неделя 14-18 Деревья 

3 неделя 

17-21 

Что нам осень подарила  

Листопад, листопад 

4 неделя 

21-25 

Транспорт. Дорожная безопасность 

4 неделя 

24-28 

Мои любимые игрушки 5 неделя 

28.01-02.02 

Домашние птицы и животные,  их 

детеныши 

  Февраль 1 неделя 

04-08 

Дикие животные и их детеныши 

Октябрь 1,2 неделя 

1-12 

Краски осени 2,3 неделя  11-22 Я и мой папа 

3,4 неделя 

15-26 

Мой дом. Мой поселок 4 неделя 

25.02-01.03 

Мальчики и девочки 

5 неделя 

29.10-2.11 

Что за прелесть эти 

сказки! 

Март 1 неделя 04-07 Мои мама и бабушка 

2 неделя 

11-15 

Народные игры и игрушки. 

Народно -прикладное искусство 
Ноябрь 1 неделя 

6-9 

Посуда. Продукты 

питания 

3-4 неделя 

18-29 

Весеннее настроение 

2 неделя 

12-16 

Комнатные цветы   

3 неделя 

19-23 

27 ноября – День Матери Апрель 1 неделя 

1-5 

Насекомые 

4 неделя 

26-30 

Предметы, которые нас 

окружают. Безопасность 

здоровья 

2 неделя 8-12 Мы космонавты 

  3 неделя 15-19 Первые цветы  
Декабрь 1,2 неделя 

3-14 

Зимушка-зима 4 неделя 

22-26 

Красота весенней природы. Наш 

дом - Земля 

3 неделя 

17-21 

Зимние забавы Май 1 неделя 

29.04-3.05  

Да здравствует вода. Рыбы 

4 неделя 

24-31 

Новогодний праздник и 

сюрпризы 

2 неделя 

6-10 

День Победы. Военная техника  

 

  3 неделя 

13-17 

Международный день семьи.  

Моя семья.  
   4 неделя 20-24 Перелётные птицы 
    5 неделя 

27-31 

Лето красное пришло. Лето без 

опасности 
 

Календарно-тематический план в старшей и подготовительной группах 
Месяц  Недели  

Сентябрь 1 неделя  

3-7 

Путешествие в мир знаний Январь 2 неделя 

9-11 

Каникулы. Раз, 2, 3, 4,5 мы 

идем играть. Рождество 

Христово 

2 неделя 

10-14 

Ранняя осень  Безопасность 

жизнедеятельности  

3 неделя 

14-18 

Лиственные и хвойные 

деревья 

3 неделя 

17-21 

Осенний огород  Приметы 

осени 

4 неделя 

21-25 

Транспорт. Дорожная 

безопасность 

4 неделя 

24-28 

Русская народные игрушки 5 неделя 

28.01-02.02 

Домашние и дикие птицы и 

животные, их детеныши и 
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жилища 

  Февраль 1 неделя 

04-08 

Животные холодных и 

жарких стран 
Октябрь 1 неделя 

1-5 

Короткая, но дивная пора. 

Признаки осени 

2,3 неделя 

11-22 

Защитники Отечества. 

Будущие защитники. 

Военные профессии 

2, 3 неделя 

8-19 

Мой дом.  Мой поселок 4 неделя 

25.02-01.03 

Мальчики и девочки – два 

разных мира. Правила 

общения 

4 неделя 

22-26 

Посуда. Продукты питания. 

Труд повара 

Март 1 неделя 

04-07 

Международный женский 

день 

5 неделя 

29.10-2.11 

Что за прелесть эти сказки! 2 неделя 

11-15 

Знакомство с народной 

культурой, играми, 

традициями. Народно -

прикладное искусство 
Ноябрь 1 неделя 

5-9 

4 ноября День народного 

единства 

3,4 неделя 

18-29 

Пробуждение земли живой и 

неживой природы. Весенние 

признаки и приметы. 

2 неделя 

12-16 

Комнатные растения. Уход за 

ними. Цветочные фантазии 

  

3 неделя 

19-23 

27 ноября – День Матери Апрель 1 неделя 

1-5 

Насекомые и 

пресмыкающиеся 

4 неделя 

26-30 

Предметы, которые нас 

окружают. Безопасность 

здоровья 

2 неделя 

8-12 

День космонавтики. Планеты 

солнечной системы. 

  3 неделя 

15-19 

Цветущие растения леса, 

сада, луга 
Декабрь 1 неделя 

3-7 

Здравствуй, гостья, зима 4 неделя 

22-26 

Праздник весны и труда. Наш 

дом - Земля 

2 неделя 

10-14 

Зимующие птицы Май 1 неделя 

29.04-3.05  

Животный мир морей и 

океанов  

3 неделя 

17-21 

Зимние забавы 2 неделя 

6-10 

День Победы. Герои 

победители  

4 неделя 

24-31 

Новогодний праздник в России 

и его традиции 

3 неделя 

13-17 

Международный день семьи. 

Моя семья.  
   4 неделя 20-24 Перелётные птицы 
    5 неделя 

27-31 

Лето красное пришло. Лето 

без опасности 

 
Часть, формируемая детским садом самостоятельно 

Художественно-эстетическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. При организации воспитательно-образовательного 

процесса нами учтены принципы интеграции с образовательными областями социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.  

     Цели: 
- Воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой характерна 

сформированность эстетического сознания, наличие эстетических потребностей и интересов, 

способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного в действительности и искусстве. 

- Формирование художественного вкуса, совершенствование в ребенке способности 

эстетического осознания прекрасного в искусстве и в жизни, правильность понимания и оценивание 

его. 

Основные задачи художественно-эстетической деятельности: 

1. Создать у детей определенный запас элементарных и эстетических знаний и впечатлений, 

разнообразного запаса звуковых, цветовых и пластических впечатлений. 

2. Обогащать художественно-эстетическую сферу детей информацией через непосредственно 

образовательную деятельность, наблюдения, творческую деятельность. 

3. Помочь детям упорядочить сведения об искусстве, формировать представления о целостности. 

4. Формировать творческие способности, положительные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, проявления 

самостоятельности в художественно-эстетической деятельности. 
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6. Поддерживать условия для интеграции художественно-эстетического развития дошкольников с 

образовательными областями во всех видах деятельности.  

7. Повышение у родителей (законных представителей) представления о целях, задачах, 

содержании, методах и формах воспитательно-образовательной работы в условиях приоритетного 

направления художественно-эстетического развития и воспитания. 
 

Региональный компонент 

Детский сад «Калинка» находится в поселке Юрья, в котором сложились многовековые 

народные традиции, развиты промыслы, декоративное искусство. Особое место  занимает 

дымковская игрушка, которую мастерицы лепят из глины. В образовательном процессе  МКДОУ  

используется  русская народная культура,  сложилась традиция проведения календарных  народных 

праздников.   В Кировской области и поселке Юрья, как и в других регионах России, живут люди 

разных национальностей,  поэтому  воспитательно - образовательный процесс  строится на идеях 

толерантности, уважения и терпимости к людям независимо от  их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности:  

- образовательный процесс соответствует Российским культурным традициям; 

- воспитание и обучение ведется на русском языке, программа ориентирована на светский 

характер образования, на общечеловеческую культуру. 

Примерный план по ознакомлению детей с родным краем  
Группа Цели Задачи 

Первая 

младшая 

группа 

 Воспитание любви и 

интереса к детскому 

саду. 

 Воспитание любви и 

уважения к членам 

семьи. 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива. 

 Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности. 

 Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

 Экскурсии по детскому саду 

Вторая 

младшая 

группа 

 Воспитание любви и 

интереса к родному 

поселку. 

 Воспитание желания 

узнавать свой поселок 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива. 

 Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности. 

 Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

 Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных 

видов транспорта 

 С помощью родителей ознакомление с улицей на которой живет. 

 Экскурсии по улицам поселка 

Средняя 

группа 
 Воспитание любви к 

родному поселку, 

гордость: я- юрьянец. 

 Пробуждение 

познавательного 

интереса к поселку, 

восхищение им. 

 Формирование 

начальных знаний о 

родном поселке 

 Формирование 

начальных знаний о 

Вятском крае 

 Знакомство с чертами характера человека. 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

 Воспитание культуры общения. 

 Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, 

транспорт, профессии). 

 Знакомство с центральной частью поселка,  (география, история, 

памятники). 

 Знакомство с разными профессиями в поселке и профессий родителей, 

их значением. 

 Проявление заботы к жителям и к поселку. 

 Экскурсии по улицам поселка, на предприятия, разные службы 

 Беседы о Вятском крае, Кировской области – простые понятия 

 Знакомство с растительным и животным миром Кировской области 

 Знакомство с традициями Вятского края, праздниках, Вятских играх. 

Старшая 

группа 
 Знакомство с 

памятниками 

культуры. 

 Воспитание Юрьянца в 

лучших традициях 

 Формирование умения адекватно оценивать поступки. 

 Развитие стремления к добру, культуры общения. 

 Углубление представления о доме – жилище человека, классификация 

домов по назначению. 

 Расширение представлений об улице, городе. 
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«Если ты Юрьянец-

будь им!» 

 Формирование знаний о 

Вятских промыслах, 

растительном и 

животном мире, 

традициях 

 

 Понятие «Юрьянец» 

 Знакомство с интересными людьми нашего поселка, посещение музеев, 

выставок народно-прикладного творчества, Юрьянских умельцев. 

 Экскурсии по улицам поселка, на предприятия, разные службы 

 Знакомство с символикой Юрьянского района, Кировской области 

 Знакомство с промыслом Вятского края 

 Знакомство с растительным и животным миром, Красной книгой 

Кировской области 

 Знакомство с традициями Вятского края, праздниках, играх. 

Подготовит

ельная 

группа 

 Осмысление истории 

родного поселка. 

 Формирование знаний о 

Вятских промыслах, 

растительном и 

животном мире 

 Формировать уважение 

к выдающимся людям 

Юрьянского района, 

Вятского края 

 Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои). 

 Продолжать развивать культуру общения. 

 Формирование понятий «сельский дом – городской дом», «сельский 

житель – городской житель». 

 Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, 

городе, архитектуре. 

 Формирование понятия «я – Юрьянец». 

 Знакомство с интересными людьми нашего поселка, предприятиями, 

посещение музеев, выставок народно-прикладного творчества, 

Юрьянских умельцев. 

 Экскурсии по улицам поселка, на предприятия, разные службы, к 

памятникам, священным местам 

 Знакомство с героями и тружениками Юрьянцами (ВОВ, Афганистана 

и др.) 

 Знакомство с традициями Вятского края, праздниках, играх. 

 Закрепление знаний о растительном и животном мире, Красной книгой 

Кировской области 

 Закрепление знаний о памятниках, достопримечательностях, 

символике Юрьянского района, Кировской области 

 Закрепление и углубление знаний о промысле Вятского края 

 Знакомство с выдающимися людьми Вятского края (Циолковский, 

Савиных, Васнецовы, Хохряков и др.) 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОО 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам общественной жизни. 

Традиции детского сада 
Месяц Традиции детского сада Традиции для конкретных групп 

Сентябрь Праздник «В страну знаний»  Родительское собрание в группе раннего 

возраста «Давайте познакомимся»  

Октябрь Развлечения «Осень»   

Ноябрь День здоровья  

Декабрь  Зимняя каникулярная неделя   

Январь День рождения детского сада (23.01)  

Февраль Развлечение к Дню Защитника Отечества   

Март Празднование 8 марта   

Апрель  Развлечение ко Дню космонавтики (старшие и 

подготовительные группы) 

Май Тематический праздник, посвящённый Дню 

победы. 

Неделя Открытых дверей  

Расширенный педсовет педагоги-дети- 

родители 

Поздравление ветеранов ВОВ, изготовление 

подарков, возложение венков у стелы, на аллее  

Славы (май) (старшие, подготовительные 

группы) 

Июнь День защиты детей 

Неделя Сказок А.С. Пушкина 

 

Август Малая детская Олимпиада  
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В 2018-2019уч.г. педагоги предоставляют   

бесплатные дополнительные  образовательные  услуги 

 по интересам воспитанников 
Название Руководитель Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Художественно-эстетической направленности   

Домисолька Мельникова Н.М 

муз.руководитель 

4-7 лет 10 

Цветные ладошки Хорикова Е.И. воспитатель      3-4 года 10 

Бумажные фантазии Главатских Е.Б. воспитатель 4-5лет 13 

Волшебная мастерская Суслова Ю.А. воспитатель 6-7 лет 10 

Ритмика Кубарыч Е.В. – хореограф 6-7 лет 43 

Речевой направленности   

В игры с буквами играю – лучше их 

запоминаю 

Синякова Е.С. учитель-логопед 6-7 лет 10 

Познавательной направленности   

Забавушка Злобина Н.В. воспитатель 4-5 лет 13 

Итого:   109 
 

Педагоги детского сада в 2018-2019 уч.г. осуществляют с воспитанниками 

проектную деятельность   
Название Руководитель Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Речевой направленности  

Пуговичные истории Казакова Е.В. воспитатель 6-7 лет 23 

Озорные пальчики у девочек и 

мальчиков 

Шишкина Л.А. воспитатель 2-3 г. 9 

Познавательной направленности   

Что мы Родиной зовем Юн И.А воспитатель 5-6 лет 20 

Занимательная сенсорика Позднякова Л.А. воспитатель 3-4 года 11 

Художественно-эстетической направленности   

Наши пальчики рисуют и играют Чернова Е.В. воспитатель 1,6-2года 7 

Физкультурно-оздоровительной направленности   

Дошколята – здоровые ребята Комаровских Н.Ю. 2-3года 9 

Школа мяча Апаева Е.В. воспитатель 1,6-2 года 7 

Итого:   86 
 

Примечание:  каждый ребенок в отчетной документации считается в кружковой или 

проектной деятельности 1 раз. 

С 1 октября во вторую половину дня воспитанникам предоставляются бесплатные 

дополнительные образовательные услуги по их интересам, но не более 32  часов в год, которые  

проводятся педагогами ДОУ. Каждый ребенок детского сада участвует в проектной деятельности 

или посещает кружок (бесплатные дополнительные образовательные услуги), но не более двух. 
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 Деятельность специалистов по реализации  

основной образовательной программы  дошкольного образования 

Учитель – логопед 

Детский сад — первое звено в системе образования, поэтому главная цель детского сада — 

формирование правильной устной речи детей дошкольного возраста на основе овладения ими 

литературным языком своего народа. В соответствии с законом РФ «Об образовании» в своей 

деятельности учитель-логопед дошкольной организации исходит из необходимости достижения 

образовательных и социальных целей системы образования. Особое внимание уделяется речевому 

развитию воспитанников. Данное направление в работе  детского сада осуществляет учитель-

логопед. 

     Организация   деятельности логопедического пункта: 
1.В логопедический пункт учреждения зачисляются воспитанники, имеющие речевые нарушения 

и  дети, прошедшие  ПМПК. 

2. Зачисление в логопедический пункт ДОУ осуществляется на основе обследования речи 

воспитанников, которое проводится с 1 по 20 сентября ежегодно. 

 3. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, заполняется речевая карта. 

4. Выпуск воспитанников из  логопункта производится в течение всего учебного года после 

устранения у них нарушений речевого развития. 

5.Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально и по подгруппам. Основной формой 

логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

6. Периодичность занятий определяется учителем- логопедом в зависимости от тяжести 

нарушения речевого развития. 

7.Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с педагогами  и родителями (законными 

представителями) по вопросам речевого развития. 

Основные задачи логопедического пункта: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- устранение речевых нарушений; 

-распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей     (законных 

представителей). 

В практической деятельности используется  основная образовательная программа дошкольного 

образования, которая дополняется методическими пособиями коррекционно-развивающей и 

коррекционно-педагогической направленности, где даны конкретные разработки индивидуальных 

логопедических занятий, конспекты фронтальных занятий, дидактические  игры. О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина «Методика обследования развития речи дошкольников». По исправлению ОНР – 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Н.В. 

Нищевой, методическое пособие Н.В.Нищевой «Система коррекционной работы для детей с ОНР», 

по ФФН – Н.В. Дуровой «Обучение дошкольников грамоте», «Программа воспитания и обучения 

детей с  фонетико-фонематическим недоразвитием речи у детей» Г.А. Каше, Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной; по ФН - Н.С. Жуковой «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи». Также 

активно используются в работе с дошкольниками интернет-ресурсы. 

Речевое развитие на основании ФГОС ДО включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования образовательной 
области «Речевое развитие»: ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 
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Задачи логопедической работы в ДОУ 

1. Корекционно-образовательные: 

1.1. Формирование и стимуляция мотивационного отношения педагогов и родителей к 

коррекционной работе с детьми и предупреждению у них трудностей в речевом развитии. 

1.2. Обеспечивать заинтересованность родителей детей и педагогов ДОУ в положительных 

результатах работы, знакомить их с простыми и эффективными средствами организации речевой 

среды и коррекционной помощи ребенку в ДОУ и семье. 

2. Коррекционно-развивающие: 

2.1. Подготовка детей, педагогов и родителей к длительной, систематической, коррекционной 

работе направленной на: 

 Тренировку органов артикуляционного аппарата, используя специальные комплексы 

упражнений для развития подвижности губ, языка. 

 Объединение простых артикуляционных движений в сложные комплексы, уклады для 

постановки свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

 Развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки 

звуков. 

2.2. Формирование и развитие произносительных умение и навыков: 

 Устранение дефектного произношения. 

 Развитие умений и навыков в дифференциации звуков, сходных артикуляционно и акустически. 

2.3. Формирование основных фонематических процессов: восприятие, дифференциации, анализ, 

синтез. 

2.4. Систематическое формирование лексико-грамматических представлений и категорий за счет 

обогащения активного словаря детей путем развития умений и навыков практического 

словообразования и словоизменения и овладения новыми грамматическими формами и 

конструкциями. 

3. Коррекционно-воспитательные: 
Воспитание у детей навыков культуры речевого общения посредством организации совместной 

деятельности взрослых и детей к закреплению новых речевых навыков в повседневной жизни и 

формированию навыков контроля за своей и чужой речью через оральный, тактильно-вибрационный 

и акустический контроль. 

Для устранения недостатков  в речевом развитии воспитанников по каждому направлению 

определены следующие задачи: 

Коррекционно – развивающая деятельность учителя-логопеда 
№ п\п Содержание Сроки  

 

1. 

Индивидуальная работа с детьми: 

– Коррекция фонетических и фонетико-фонематических нарушений у детей в 

возрасте 5-7 лет; 

– Развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

– Постановка звуков, закрепление их в речи; 

– Автоматизация и дифференциация звуков; 

– Развитие словаря, грамматического строя речи, слухового внимания. 

В течение учебного 

года, в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

 

2. 

Подгрупповая образовательная деятельность: 

– Развитие общей и мелкой моторики; 

– Развитие речевого дыхания, голоса, темпа, ритма речи; 

– Уточнение и расширение активного и пассивного словаря; 

– Развитие навыков связной фонетически и грамматически правильной речи; 

– Анализ и синтез звукового состава слова; 

– Развитие фонематического восприятия; 

– Развитие пространственной ориентировки; 

– Развитие временных представлений; 

– Развитие интеллектуальных способностей. 

В течение учебного 

года 

3. 
Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в коррекционно-

профилактической работе с детьми от 3 до 5 лет. 

Еженедельно 
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Структура образовательной деятельности по развитию речи определяется принципом 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации словаря, работы над 

смысловой стороной слова, формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой 

культуры речи, развития элементарного осознания языковых явлений. Именно взаимосвязь 

различных речевых задач создает предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых 

умений и навыков. 

Для развития речевых навыков и умений в процессе работы с детьми используются 

разнообразные методы и приемы, создают условия для индивидуального и подгруппового общения 

детей, рассматривания книг, альбомов, иллюстраций, рисунков; используются пальчиковый 

игротренинг, артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения, упражнения для снятия 

напряжения, минутки-расслабления; индивидуальный подход в формировании у детей умения 

высказывать суждения, задавать вопросы, комментировать в процессе рассматривания, наблюдения 

объектов природы или предметов мира; активизируется усвоение детьми родного языка через игру со 

словом, поддерживая и развивая словотворчество через общение с ребенком в разных видах 

деятельности. 

Перспективный план работы учителя-логопеда прилагается.  

 

Музыкальный  руководитель 

Музыка обладает возможностями воздействия не только на взрослых, но и на детей самого 

раннего возраста. Более того, и это доказано, даже внутриутробный период чрезвычайно важен для 

последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает 

положительное влияние на самочувствие развивающегося ребенка. Поэтому важно создавать условия 

для формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Основными задачами музыкального воспитания можно считать: 

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. Только развитие эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости дает возможность широко использовать воспитательное воздействие музыки. 

2. Обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно организованной системе с 

разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами выразительности. 

3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя восприятие 

музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, ритмики, игры на детских 

инструментах. Знакомить с начальными элементами музыкальной грамоты. Все это позволит им 

действовать осознанно, непринужденно, выразительно. 

4. Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, ладовысотный слух, чувство 

ритма), формировать певческий голос и выразительность движений. Если в этом возрасте ребенка 

обучают и приобщают к активной практической деятельности, то происходит становление и развитие 

всех его способностей. 

5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. На основе полученных 

впечатлений и представлений о музыке проявляется сначала избирательное, а затем оценочное 

отношение к исполняемым произведениям. 

6. Развивать творческое отношение к музыке прежде всего в такой доступной для детей 

деятельности, как передача образов в музыкальных играх и хороводах, применение новых сочетаний 

знакомых танцевальных движений, импровизация попевок.  

В работе с дошкольниками прменяются прациальные программы Э.Г.Костиной «Камертон»,  

А.А.Бурениной «Ритмическая мозаика» с целью формирования и развития музыкальных 

способностей детей. 
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Перспективный план работы музыкального руководителя  прилагается.  
 

 

Освоение воспитанниками основной образовательной  

программы дошкольного образования 

         Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

Музыкальный  руководитель 

Работа с детьми: 

 Слушание  

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические 

движения 

 Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

 Игра на детских инструментах 

 Кружок «Домисолька» 

Работа с педагогами: 

 Консультации 

 Участие в метод- 

объединениях 

 Обсуждение сценариев 

 Открытые показы 

 Репетиции  

 Оформление зала к  

мероприятиям 

 Изготовление музыкальных 

инструментов 

Работа с родителями: 

 Индивидуальные беседы 

 Консультации 

 Совместные мероприятия 

 Обсуждение театральных 

костюмов 

 Помощь в оформлении 

музыкального зала 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Оценка результатов освоения детьми основной программы дошкольного образования   

позволяет: 

• оценить степень приближения воспитанников  к достижению целевых ориентиров; 

• обеспечить оценку эффективности педагогических действий по дошкольному образованию;  

•  дальнейшую корректировку и  планирование образовательного процесса.  

Методы оценивания 

• Наблюдение 

• Анкетирование, опрос, беседа 

• Анализ документов 

• Сбор и анализ полученной информации 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:  

• сформирован (сф)  - высокий уровень 

• находится в стадии формирования (ст ф) – средний уровень 
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• не сформирован (н сф0 – низкий уровень 

С воспитанниками, у которых не сформирован или находится в стадии формирования тот или 

иной показатель, проводится индивидуальная работа, подбираются эффективные формы работы  

воспитателями группы, по необходимости учителем-логопедом, музыкальным, физкультурным 

руководителем. Идет тесное сотрудничество с родителями (законными представителями), которым 

даются рекомендации по приближению детей к достижению целевых ориентиров. 
 

Достижение целей программы через основные виды деятельности 
Образовательная 

область по ФГОС 

ДО 

Общие цели Основные виды деятельности по 

ФГОС ДО 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие продуктивного воображения, постигающего 

мышления, ориентации на позицию другого человека, 

произвольность, элементы рефлексии и др. в ходе 

творческого приобщения к социуму, миру труда. 

Первоначальное осмысление потенциальных опасностей, 

которые таит окружающая действительность, 

необходимости соблюдать правила поведения в 

различных ситуациях и беречь своё здоровье, природу 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Развитие продуктивного воображения и творческого 

мышления в процессе решения познавательных задач, 

создание условий для построения ребенком целостной 

образно-смысловой картины мира, формирование начал 

самопознания 

Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная 

Речевое развитие Развитие речевых способностей и умений, предпосылок 

чтения и письма, овладение способами и нормами 

практического общения в различных жизненных 

ситуациях 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие эстетического мировидения, освоение 

эмоционально-нравственной культуры, формирование 

творческого воображения и образного мышления 

средствами художественно- эстетических видов 

деятельности, предпосылок общей художественной и 

художественно- конструктивной умелости 

Изобразительная деятельность, 

конструирование, музыкальная, 

двигательная игровая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

Физическое 

развитие 

Психолого-педагогическая поддержка способностей к 

двигательному творчеству; создание условий развития 

здоровья детей на основе формирования эмоционального 

воображения 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная  

 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

образовательной среды в ДОО 

На основании федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы (музыкального зала), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса детского сада 

отводится материально - техническому обеспечению дошкольной образовательной организации и 

оснащённости образовательного процесса. 

Одной  из   задач  нашего детского сада является  сохранение  и укрепление здоровья  детей. 

 Решению  этой  задачи  подчинена  вся  деятельность  ДОО и её  сотрудников. 

Территория детского сада 

Детский сад «Калинка» построен в 1996 году и расположен в комплексе жилых домов. 

Территория детского сада по всему периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 
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Имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной и медицинской деятельности. На 

территории  выделены 6 игровых площадок для детей групп, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. Групповые участки оборудуются с учетом ростовозрастных 

особенностей детей. Групповые площадки соответствуют действующим СанПин.  Выделена 

хозяйственная зона.  Имеет наружное электрическое освещение.  

Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, отопление.  

Работа всего персонала ДОО направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.  
      В детском саду имеется канал доступа в Интернет: ADSL имеет 2 компьютера (кабинет 

заведующего и старшего воспитателя).   Имеется сеть Wi-Fi. Также имеется необходимое ИКТ 

оборудование для обучающихся, в  том числе лиц с ограниченными возможностями. 

Наличие оборудованных кабинетов и объектов для проведения практических занятий с 

обучающимися, в том числе  инвалидами и лиц с ограниченными возможностями. 

ДОО располагает 6 групповыми комнатами: 

2 группа раннего возраста (1,5-2 года) 

1 младшая группа (2-3 года) 

2 младшая группа (3-4 года) 

Средняя  группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Групповые комнаты оборудованны для организации воспитательно-образовательного процесса, 

 совмещенным музыкальным и  физкультурным залом, методическим кабинетом, совмещенным 

с логопедическим кабинетом, медицинским кабинетом, кабинет заведующего.  

Имеется пищеблок со всем необходимым технологическим, холодильным и моечным 

 оборудованием 

Для детей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями организовано 4 – разовое 

сбалансированное питание в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. Документально 

определены не только нормы  питания на одного ребенка в день, но и ассортимент основных 

рекомендованных для использования продуктов питания, в том числе, фруктов и соков. Составлено 

15 – дневное, сбалансированное меню. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых  отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОО осуществляется при наличии 

документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре поставщика. 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 

 сохраняются до окончания реализации продукции. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании 

осуществляется ежедневно. 

 Места хранения мяса, рыбы и молочных продуктов разграничены. Складские помещения для 

хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и 

влажности воздуха. 

http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/igrovaja_territorija_rpps_kalinka.doc
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/tekhnicheskie_sredstva_obuchenija_i_vospitanija.doc
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/tekhnicheskie_sredstva_obuchenija_i_vospitanija.doc
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/2_gr.ran.vozr.doc
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/1_mlad.gr.kaitoshka.docx
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/2_ml.gr.zvezdochka.docx
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/sred.gr.romashka.docx
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/st.gr.kolokolchiki.docx
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/podgotovitelnaja_gruppa_solnyshko.docx
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/oborudovanie_muzyk.zal.docx
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/perechen_oborudovanija_fizkulturnogo_zala.doc
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/igrushki_i_igrovye_posobija_v_metodkabinete.doc
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/pasport_osnashhennosti_logoped.kab.sinjakova.doc
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/osnashhenie_kabineta_medsestry.doc
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/osnashhenie_kabineta_zavedujushhego.doc
http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/osnashhenie_pishhebloka.doc
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Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего питания". При 

приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, 

пассерование, тушение, приготовление на пару. При приготовлении блюд не применяется жарка. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля. Результаты контроля 

регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. 

Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; первые блюда, гарниры 

и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, 

котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или 

прокипяченную посуду  с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную 

посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C. Посуда с пробами 

маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью 

отбора и хранения суточной пробы осуществляется медсестрой. 

В ДОО организован питьевой режим. Используем кипяченую питьевую воду, при условии ее 

хранения не более 3-х часов. 

В здании имеются: блок для стирки, состоящий из двух помещений, со всем необходимым 

технологическим и моечным оборудованием. 

Объектов, которые приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ не имеется. 

Развивающая предметно - пространственная среда 
В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности с общим количеством 

138 на 01.09.2018г.  Каждая групповая  ячейка имеет: приемную, групповую, спальную, буфетную, 

туалетную и умывальную комнаты.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места 

для занятий игровой и учебной деятельностью обучающимся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой 

мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 

относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 

совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Каждая группа имеет свою «изюминку» и 

неповторяемость.  

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями, 

развивающая предметно-пространственная среда в группах формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности дошкольника. В целом она  организована так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и 

убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и 

уют.  

Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются уголки 

изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для 

самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи. В 

качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают общие 

закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательная, исследовательская деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка.  В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» 

с различными видами растений, собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОО материал и 

правильная его организация способствует, таким образом, формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей к «братьям нашим 

меньшим». 

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимая для организации разных видов детской деятельности. 

http://kalinkadetsad.ucoz.ru/Obespechenie/blok_dlja_stirki.doc
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Приемные имеют информационные стенды для родителей, которые систематические 

обновляются, постоянно действующие выставки детского творчества. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 

деятельность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Вид помещения 

Функциональное  использование 

Оснащение 

Развивающие игры 
•  Сенсорное развитие 

•  Развитие речи 

•  Ознакомление с окружающим миром 

•  Ознакомление 

с художественной литературой и художественно-

прикладным творчеством 

•  Развитие элементарных математических 

представлений 

•  Обучение грамоте 

•  Развитие элементарных историко-географических 

представлений 

•  Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

•  Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

•  Географический глобус 

•  Муляжи овощей и фруктов 

•  Календарь погоды 

•  Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий и др. 

•  Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, видеокассеты 

•  Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 
•  Сюжетно-ролевые игры 

•  Самообслуживание 

•  Трудовая деятельность 

•  Самостоятельная творческая деятельность 

•  Ознакомление с природой, труд в природе, 

экспериментирование 

• Зоны для решения развивающих задач: игры и 

игрушки  

•  Детская мебель для практической деятельности 

•  Книжный уголок 

•  Уголок для изобразительной детской деятельности 

•  Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

•  Природный уголок 

•  Конструкторы различных видов 

•  Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

•  Развивающие игры по математике, логике 

•  Различные виды театров 

Спальное помещение 
•  Дневной сон 

•  Игровая деятельность 

•  Гимнастика после сна 

•  Спальная мебель 

•  Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики, 

кубики 

Раздевальная комната 
« Информационно-просветительская работа с 

родителями» 

•  Информационный уголок 

•  Выставки детского творчества 

•  Наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинет заведующей 

• Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогами, обслуживающим персоналом, родителями 

и др. 

• Создание благоприятного психо-эмоционального 

климата для работников и родителей 

• Развитие профессионального уровня педагогов 

• Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и обучения детей 

с проблемами в развитии 

• Методическая литература заведующей 

• Нормативно-правовая база 

• Акты, локальные документы и др. 

• Компьютер, принтер 

Методический кабинет 
•  Осуществление методической помощи педагогам 

•  Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

•  Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным 

направлениям развития 

•  Библиотека педагогической и методической литературы 

•  Библиотека периодических изданий 

• Повышение профессионального уровня педагогов 

•  Пособия для занятий 

•  Опыт работы педагогов 

•  Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

•  Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

•  Иллюстративный материал 

•  Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Компьютер, мультимедиа, принтер, сканер 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 
•  Занятия по музыкальному воспитанию 

•  Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа, релаксация 

• Развитие музыкальных способностей детей их 

эмоционально-волевой сферы 

•  Индивидуальные занятия 

• Библиотека методической литературы, сборники нот, диски, флеш 

носители с музыкальным репертуаром 

•  Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

•  Музыкальный центр 

 Мультимедийный экран 

 Ноутбук 
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•  Тематические досуги 

•  Развлечения 

•  Театральные представления 

•  Праздники и утренники 

•  Занятия по ритмике 

•  Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальная акустическая система 

•  Пианино 

•  Видеодвойка 

•  Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

•  Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями 

•  Различные виды театров 

•  Ширма для кукольного театра 

•  Детские и взрослые костюмы 

Костюмерная для детей и взрослых 

Физкультурный зал 
•  Физкультурные занятия 

•  Спортивные досуги 

•  Развлечения, праздники 

•  Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

•  Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, ОРУ 

•  Маты 

•  Сухой бассейн 

•  Ноутбук, магнитофон 

Спортивная площадка 

Физкультурные занятия 

•  Спортивные досуги 

•  Развлечения, праздники 

 

 Баскетбольный щит 

 Полоса препятствий 

 Бревно 

 Паутинка 

 Яма для прыжков в длину 

Медицинский кабинет 

• Осмотр детей, консультации медсестры. 

• Профилактика,  оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская работа с 

родителями, педагогами, обслуживающим 

персоналом. 

• Медицинское оборудование 

• Изолятор  

• Наглядно-просветительная литература, брошюры, памятки, буклеты, 

газеты и др. 

• Лекарственные препараты первой помощи и оздоровительные 

Логопедический кабинет 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, 

консультативно-просветительная работа с родителями, 

педагогами 

• Развитие психических процессов, речи детей, 

коррекция звукопроизношения 

 Методическая логопедическая литература 

 Карточки, пособия, логопедическое оборудование 

 Настенное большое зеркало  и индивидуальные зеркала 

 Материал для логопедического обследования 

 Игры и игровой материал 

 Рабочие логопедические тетради 

 Наглядные пособия 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической литературы, пособий 

Комната сказок 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

Развитие коммуникативных качеств у детей 

Игровая и театрализованная деятельность 

 Разные виды театров 

 Различные виды ширм для театров 

 Художественная литература 

Библиотечный фонд 

Выставки литературы для детей и родителей 
 Энциклопедии 

 Детская художественная литература 

 Справочники 

 Познавательная литература 

 Детские иллюстрированные журналы 

Выставка детского творчества «Волшебный мир 

красок» 

Оформление выставок творчества детей и совместное 

творчество дети-педагоги-родители 

 Творчество детей: рисунки, поделки, результаты кружковой работы 

  Экспозиция детских работ  

 Конкурс изобразительного творчества 

 Совместное творчество детей и педагогов  

 Совместное творчество детей и родителей 

 Творческие работы родителей 

Уголок безопасности 

Наглядная информация по профилактике ПДД 
 Наглядная информация по правилам дорожного движения 

 Творчество юных за безопасность на дорогах  

Консультативный пункт «Вы спрашивали – мы 

отвечаем» 

Наглядная информация по запросам родителей 

 Наглядная информация, консультации для родителей по воспитанию,  

развитию и оздоровлению дошкольников 

Участки детского сада 
• Прогулки, игровая деятельность, физкультура, 

досуги, праздники ,самостоятельная деятельность и 

двигательная активность детей 

• Развитие познавательной, трудовой деятельности 

посредством сезонного оформления участков 

• Спортивное оборудование 

• Постройки в соответствии с возрастными, индивидуальными и 

полоролевым особенностями детей 

• Цветочные клумбы 

• Мини огород 
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Миницентр «Физкультурный  уголок» Расширение  

индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия  

 Для прыжков (Скакалки) 

 Для катания, бросания, ловли (Обручи  ,мяч разного размера, 

мешочки  с песком, кегли, кольцеброс 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Миницентр «Уголок  природы»  
Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Миницентр «Уголок развивающих  игр» 
Расширение  познавательного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Миницентр «Строительная  мастерская» 
Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 напольный  строительный  материал; 

 конструктор  «Лего»  

 пластмассовые  кубики; 

 транспортные  игрушки  

Миницентр «Игровая  зона»  
Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др. 
Миницентр «Уголок  безопасности» Расширение  

познавательного  опыта по безопасности,    

использование  его в повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  района,поселка 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Миницентр «Родной  поселок» 

«Вятская сторона»  
Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    

о   достопримечательностях  г. Кирова, п.Юрья 

 Мини музеи 

 

Миницентр «Книжный  уголок»  
Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию. 

 Литературный  фонд (портреты писателей, иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

Миницентр «Театрализованный  уголок» Развитие  

творческих  способностей  ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  играх-драматизациях 

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

Миницентр «Творческая  мастерская» Проживание, 

преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

 Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

Миницентр «Музыкальный  уголок»  
Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности 

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

Мини музеи в группах и ДОУ «Чудо пуговка», 

«Косолапово»,  «Календарей», «Открыток», «Такие 

разные часы», «Игрушка Киндер- Срприз», 

«Ожившие страницы детского сада «Калинка» 

п.Юрья» 

 Экспонаты, игрушки 

 Книги, энциклопедии 

 Выставки 

 Фотографии, альбомы 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

В ДОУ в достаточном количестве материалов и оборудования для развития двигательной 

активности у детей:  

- гимнастическая стенка (3-4 пролета),  лесенка-стремянка, доска ребристая, скамейки 

гимнастические длиной 2,5м,  дуги для подлезания (высота 60,50 и 40см),  оборудование для 

прыжков (две стойки, шнур с грузом на концах, резиновая дорожка, гимнастический мат) 

- мячи резиновые разного диаметра, мячи надувные большие, обручи разного диаметра, палки 

гимнастические разной длины, скакалки, флажки разноцветные 

- мешочки с песком, баскетбольный щит, корзина, ракетки и воланы  для игры в бадминтон, 

кегли,  лыжи детские и др. 

- Детские тренажеры: батут с держателем, беговая дорожка детская, велотренажер детский, мини-

степпер.  

Имеется необходимый наглядный, демонстрационный материал по здоровому образу жизни в 

соответствии возрастных особенностей детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Имеется необходимый наглядный, демонстрационный материал по безопасности в соответствии 

возрастных особенностей детей. 

  В ДОУ созданы условия для развития девочек и мальчиков: имеются развивающие игры, 

игровые уголки (театрализации, сюжетно-ролевых игр, настольных и др.) с учетом гендерного 

воспитания и ФГСО ДО. 

Во всех группах создан уголок природы, который оснащен инвентарем для трудовых поручений, 

хозяйственно-бытового труда, с природным материалом; календарь природы; растительный мир. 

Мобильный Автогородок с указательными знаками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В ДОУ имеется оборудование для познавательно-исследовательской деятельности:  

оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 

различные материалы для сенсорного развития (природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их упорядочивания) 

группа образно-символического оборудования представлена наглядными пособиями, 

представление детям мир вещей и событий 

счетный материал на каждого ребенка; демонстрационный материал, объемные фигуры: шар, 

куб, цилиндр; материал для измерений; цифры; дидактические игры на логическое мышление, 

воображение, развитие памяти; определение временных понятий, песочные часы, секундомер. 

оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов 

разных видов, Лего, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дидактические речевые игры, разрезные азбуки,  кассы букв (индивидуальные) (по кол-ву детей), 

настольные игры, игрушки, конструкторы, классная доска,  

Книжные уголки в каждой группе, художественная литература в соответствии с программой и 

возраста детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В ДОУ каждый ребенок обеспечен  наборами  оборудования для изобразительной деятельности 

включают материалы для рисования, лепки и аппликации необходимых для реализации ФГОС ДО. 

В музыкальном зале имеются: фортепиано, музыкальные инструменты для детей и взрослых, 

методическая литература и пособия, диски, кассеты, магнитофоны, микрофон, телевизор, DVD, 

костюмерная с костюмами для детей и взрослых, различные виды театров, ширмы, оформления для 

праздников и др. 

Основополагающей целью ФГОС дошкольного образования является создание такой 

развивающей среды, которая сможет обеспечить творческую деятельность каждому ребенку, 

позволив ему наиболее полно реализовать собственные возможности. В центре развивающей 

предметно-пространственной среды стоит ребенок с его запросами и интересами, а образовательное 
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учреждение в лице едагогического коллектива предлагает качественные образовательные услуги, 

нацеленные на развитие самобытности, уникальности и индивидуальности каждой личности. В такой 

среде ребенок-дошкольник активно включается в познавательную творческую деятельность, 

развивается его любознательность, воображение, умственные и художественные способности, 

коммуникативные навыки, а самое главное – происходит развитие личности. Предметная среда 

детства обеспечивает разные виды деятельности ребенка-дошкольника и становится основой для его 

самостоятельной активности.  

 

2.2.5. Система внутриучережденческого контроля  

Планируемость и контролируемость совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса: 

Постоянно: 

 Наблюдение за воспитательно-образовательным процессом во всех возрастных группах (ст. 

воспитатель). Выход на педчасах. 

 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня (ст.медсестра) Выход на педчасах. 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников (ст.медсестра, заведующий д/с) Выход на педчасах. 

 Проведение физкультурных и музыкальных досугов и развлечений (ст.воспитатель) Выход на 

педчасах. 

1 раз в месяц: 

 Планирование воспитательно-образовательного процесса педагогами ДОУ в каждой возрастной 

группе в соответствии с календарно-тематическим планированием, СанПиН, ФГОС ДО. 

(ст.воспитатель). Выход на педчасах. 

2 раза в год 

 Медико-педагогический контроль в полном объеме (администрация ДОУ) Выход на педчасах. 

2 раза в год: 

 Тематический контроль (администрация ДОУ, узкие специалисты, ст.медсестра, воспитатели, в 

зависимости от темы контроля). Выход на педсоветах. 

4 раза в год: 

Выполнение решений по педагогическим советам (журнал контроля зав.  ДОУ)  

Выход: итоги заслушиваются и обсуждаются на последующем педагогическом совете, 

административных совещаниях при заведующей. 

1 раз в год (май) 

 Выполнение годовых задач (администрация ДОУ, узкие специалисты, ст.медсестра) Выход на 

итоговом педсовете. 

 Освоение воспитанниками  образовательных программ дошкольного образования 

(ст.воспитатель) Выход на расширенном педсовете и педсовете. 

 Результативность предоставления воспитанникам бесплатных образовательных 

услуг(ст.воспитатель) Выход на расширенном педсовете, итоговом педсовете. 

 Готовность детей к школьному обучению. (ст.воспитатель) Выход на педсовете. 
 

Циклограмма контроля в детском саду «Калинка»  на 2018-2019 уч.г. 
Дат

а 

 Формы контроля Методы Ответствен 

ные 

Выход 

контроля 

А
в

г
у

ст
 

 

Тематический контроль «Создание  развивающей предметно-пространственной 

воспитательно-образовательной среды в детском саду к началу 2018-2019 уч.г» 

Цель: Создание комфортных безопасных условий в ДОУ для воспитательно – 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

Наблюдения Администра 
ция ДОУ  

Педсовет №1  
4 неделя 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в сентябре 2018г 

Проверка планов Ст.воспита 

тель 
 

Педчас  

4 неделя 
 

 

 
 

С е н т я б р ь
 Предварительный Комплексная проверка документации педагогов Проверка 

документации 

Ст.воспитатель Педчас 

3 неделя 
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Цель:  анализ обязательной  документации педагогов на группе 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в октябре 2018г 

Проверка планов Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

Текущий контроль «Организация воспитательно-образовательного процесса в  

детсом саду во всех группах в начале учебного года» 

Цель: анализ создания условий  в детском саду по организации воспитательно-

образовательного процесса для решения годовых задач и  

Наблюдения за 
детьми и 

педагогами 

Анализ 
деятельности детей 

на НОД; 

самостоятельной 
деятельности 

детей; планов 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Педчас 
 2 неделя  

Тематический Медико-педагогический контроль в полном объёме 

Цель: выявление условий и качества физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ в осенний период 2018г 

Наблюдения 
Беседы 

Анализ  

Заведующий 
Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

Педчас 
3 неделя 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в ноябре 2018г 

Проверка планов 
 

 

Ст.воспитатель Педчас 
4 неделя 

Н
о

я
б

р
ь

 

Тематический контроль:«Реализация регионального компонента в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ в условиях ФГОС ДО». 

Цель: Анализ  системы воспитательно - образовательной работы в рамках 

реализации регионального компонента стандарта дошкольного образования. 

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, педагогов 

Заведующий 

Ст.воспитате

ль 

Педсовет № 

2  

1-2 неделя 

Взаимопосещение «Мероприятий по теме «Родной свой край люби и знай»   во 

всех возрастных группах 

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов по развитию 

познавательной активности дошкольников, через реализацию регионального 

компонента в воспитательно-образовательном процессе ДОО.  

Наблюдение 

 

 
 

Педагоги 

ДОУ 

Педсовет № 

2  

3неделя 

  Текущий Адаптация детей во 2 группе раннего возраста к условиям детского 

сада. 

Цель: выявление степени адаптации  детей к ДОУ, применение педагогами 

эффективных форм и методов  по созданию благоприятных условий для успешной  

адаптации детей 

Наблюдение  за 

детьми 

Беседа с 
воспитателями, 

родителями 

Анализ 
заболеваемости 

детей 

Ст.медсестра 

Ст.воспитате

ль 

 

Педсовет № 

2 

1-2 неделя 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в декабре 2018г 

Проверка планов 
 

Ст.воспитате

ль 

Педчас 

4 неделя 

Текущий Проведение мероприятий с родителями, посвященные Дню Матери. 

Цель: выявить уровень подготовки и качество проведения мероприятий , 

посвященные Дню Матери с родителями в группах 

Наблюдения 

Беседа с 

родителями 

Ст.воспита 

тель 

Педчас 

4 неделя 

Д
ек

а
б

р
ь

  

Текущий контроль «Организация образовательной деятельности с детьми во 

вторую половину дня в детском саду» (стр.28-30 из операт.контр.ЦОКО) 

Цель: проанализировать насколько целесообразно построена работа воспитателей 

с детьми во 2 половине дня 

Наблюдение за 

деятельностью 
детей 

Ст.воспитатель Педчас 

2 неделя 

 

Текущий Эффективность проведения новогодних праздников во всех возрастных 

группах 

Цель: Выявление созданных условий и качества проведения  новогодних  

праздников  во всех возрастных группах 

Наблюдение  Ст.воспитатель 

Суслова Ю.А. 

4 неделя 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в  январе 2019г 

Проверка планов 

 

 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

Я
н

в
а

р
ь

 

Текущий  Организация мероприятий во время каникулярной недели 

Цель: оценить качество и эффективность созданых условий для детей в период 

проведения мероприятий в каникулярную неделю.  

Наблюдение 
 

 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Педчас  
2 неделя 

Выборочный Подготовка воспитателей к рабочему дню. 

Цель: выявление готовности педагога к утреннему периоду, подбор материалов и 

пособий для самостоятельной и свободной деятельности детей и для непрерывной 

образовательной деятельности. 

Наблюдение  

Беседа 

Проверка планов 

Ст.воспитатель 

 

 
 

Педчас 

3 неделя 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Проверка планов 
 

Ст.воспитатель Педчас 
4 неделя 
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Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в феврале 2019г 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
  

 Текущий контроль «Создание в группах условий по формированию основ 

безопасности у дошкольников».  

Цель: определение влияния созданных условий в группе на формирование основ 

безопасности у детей  

Наблюдение 

Посещение НОД 

Ст.воспитатель 

 

Педчас  

2  неделя 

Текущий контроль «Организация детской деятельности в утренний отрезок 

времени» 

Цель: Формы и стиль общения воспитателя с детьми, организация разнообразной 

деятельности  детей в утренний отрезок времени 

Наблюдение  

 

Ст.воспитатель Педчас  

3 неделя 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в марте 2019г 

Проверка планов 

 
 

 

 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

М
а

р
т
 

 

Текущий контроль «Просмотр праздников к 8 марта» 

Цель: создание условий по организации праздника для детей, эффективность 

подбора музыкального репертуара, слаженность всех персонажей и детей 

Наблюдения 

 
Ст.воспитате

ль 

 

 

Педчас 

2 неделя 

 «Тематический контроль «Социо-игровая технология в воспитательно- 

образовательном процессе ДОО» 

Цель: выявление созданных условий  по организации социо-игровой технологии в 

воспитательно- образовательном процессе ДОО». 

Вопросы контроля: 

Взаимопосещение  наблюдение за организацией социо-игровой технологией, 

созданием  комфортной  развивающей предметно-пространственной  среды в 

группе для деятельности согласно возрасту детей   (Казакова Е.В.- старший 

возраст, Позднякова Л..А. – младший возраст) 

Цель: определение уровня овладения педагогами социо-игровой технологией. 

-Развивающая социо-игровая среда в группе  

Наблюдение  
Анализ 

Просмотр 
открытых 

мероприятий с 

детьми 

Заведующий 

Ст.воспитате

ль  

Казакова Е.В. 

Позднякова 

Л.А. 

 

Педсовет 

4  неделя 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в апреле 2019г 

Проверка планов 

 

 
 

 

Ст.воспитате

ль 

Педчас 

4 неделя 

А
п

р
ел

ь
 

 

Тематический Медико-педагогический контроль в полном объёме 

Цель: выявление условий и качества физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ в весенний период 2019г 

Наблюдения 
Беседы 

Анализ  

Заведующий 
Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

Педчас 
1 неделя 

Текущий контроль Просмотр и анализ образовательной деятельности в 

подготовительной группе по подготовке детей к обучению к школе 

Цель: Определить уровень готовности  детей подготовительной группы к 

школьному обучению 

Наблюедние 
Просмотр НОД, 

режимных 

моментов  

Ст.воспитатель 
Заведующий 

Педчас 
2 неделя 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в мае 2019г 

Проверка планов 
 

 

 

 

Ст.воспитатель Педчас 
4 неделя 

М
а

й
 

 

Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах на летний период 2019г 

Проверка планов 

 
 

 

 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

Фронтальный контроль Готовность детей подготовительной группы к обучению 

в школе 

Цель: Определить степень готовности  детей подготовительной группы к 

школьному обучению 

Наблюдения 
Беседы  

 

Заведующий  
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подгот. гр 
Учитель-

логопед  

Педсовет №4 
 4 неделя 

Итоговый контроль «Подведение итогов по освоению образовательной 

программы дошкольного образования воспитанниками в детском саду»  

Цель: анализ освоения образовательной программы дошкольного образования 

воспитанниками для эффективного решения задач управления качеством 

образования 

Наблюдения  
Беседа  

Анализ 

диагностических 
данных, карт 

развития детей  

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Педсовет №4 
 4 неделя  

Итоговый Анализ эффективности предоставления воспитанникам бесплатных 

дополнительных образовательных услуг  

Цель: выявление качества предоставления бесплатных дополнительных 

образовательных услуг  воспитанникам в ДОУ  

Наблюдения  
Анализ  

Ст.воспитатель Педсовет №4 
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2.2.6. Работа детского сада по формированию здорового  образа жизни  
Организация рационального питания воспитанников ДОУ основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерных меню согласованным с Роспотребнадзором. 

График выдачи готовых блюд в группах ДОУ разрабатывается в соответствии с возрастными 

особенностями детей в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от «15» мая 2013 г. 

 Контроль организации питания детей в группах осуществляется заведующим МКДОУ, старшей 

медицинской сестрой.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

Система закаливающих мероприятий в течение дня 
Мероприятия Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Прием на воздухе С апреля по 

октябрь 

Круглый год при благоприятных условиях 

Утренняя гимнастика  С июня по сентябрь на улице, оздоровительный бег в сочетании с дыхательной 

гимнастикой и коррекционными упражнениями (в облегченной одежде, обуви); 

С сентября по май - в зале (спортивная форма) 

Воздушно-температурный режим В группе +20
о
С; в 

спальне +18
о
С 

В группе +18
о
С; 

в спальне +16-

17
о
С 

В группе 

+18
о
С; в 

спальне +16-

17
о
С 

В группе +18
о
С;  

в спальне +16-17
о
С 

Сквозное проветривание 2 раза до +14-16
о
С 3 раза до +14-16

о
С 

Одностороннее проветривание  Постоянно открытая фрамуга с подветренной стороны  

Одежда детей в группе Облегченная: носки, гольфы, шорты, рубашка или платье с коротким рукавом. 

Сон (специальные меры закаливания)  В хорошо проветриваемом помещении (+16-17
о
С)  

Гимнастика после дневного сна (ходьба по 

дорожкам)  

Босиком (коррекционные упражнения)  

Физкультурная образовательная 

деятельность (занятия_: 

В зале (футболка, шорты); 

На улице (в облегченной одежде) 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Прогулка (ежедневно проводятся 

физкультурные упражнения, подвижные и 

спортивные игры)  

До -15
о
С До -20

о
С 

 

Система закаливающих мероприятий в течение учебного года 
I квартал (осень) II квартал (зима) III квартал 

(весна) 

IV квартал (лето) 

Младшая группа 

Постепенное обучение 

полосканию рта, элементам 

обширного умывания по мере 

прохождения адаптационного 

периода; 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны. 

Ходьба по дорожкам 

(15-20с) во время 

гимнастики после 

сна; 

Воздушные ванны. 

Ходьба по дорожкам (до 1 

мин.); 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны после сна и 

во время  ежедневных 

физических занятий. 

Ходьба по дорожкам (до 1 мин.); 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны после сна и во 

время  ежедневных физических 

занятий; 

Солнечные и воздушные ванны; 

Обливание ног на прогулке. 

Средняя группа 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны во время 

ежедневных физкультурных 

занятий. 

Сухое растирание 

после утренней 

гимнастики; 

Физкультурные 

занятия; 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны; 

Ходьба по дорожкам (до 4 

мин.); 

Воздушные ванны после сна и 

физических занятий 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны; 

Ходьба по дорожкам (до 4 мин.); 

Воздушные ванны после сна и 

физических занятий; 

Солнечные и воздушные ванны; 

Обливание ног на прогулке. 

Старшая группа 

Физкультурные занятия, 

ходьба босиком; 

Воздушные ванны после 

дневного сна и ежедневных 

физкультурных занятий  

Физкультурные 

занятия, ходьба 

босиком; 

Ходьба по дорожкам 

(до 1 мин.) 

Ходьба босиком; 

Ходьба по дорожкам (до 4 

мин.); 

Воздушные ванны; 

 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны; 

Обливание ног водой комнатной 

температуры; 

Солнечные и воздушные ванны 
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Подготовительная к школе группа 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны. 

 

Воздушные ванны; 

Ходьба босиком по 

дорожкам (до 1 мин.) 

во время дневной 

гимнастики 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны; 

Ходьба по дорожкам (до 4 

мин.); 

 

Ходьба босиком; 

Воздушные ванны; 

Солнечные и воздушные ванны; 

Обливание ног на прогулке. 

 

 

Двигательная активность детей в течение недели (в минутах) 
 

Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Всего 

Младшая группа 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 40 

Физкультурная образовательная деятельность  15  15  30 

Музыкально-ритмические движения   10  10 20 

Подвижные игры (2-3 игры в неделю) 12/36 12/36 12/36 12/36 12/36 180 

Гимнастика после сна 8 8 8 8 8 40 

Спортивные упражнения (1-2 раза в неделю)   5  5 10 

Физкультминутки 2 2 2 2 2 10 

Игры-забавы (зимой – 1раз, летом – 2раза в неделю)   10/20   10/20 

Итого в неделю Холодный период – 6ч.; теплый – 6ч.10мин. 

Средняя группа 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 40 

Физкультурная образовательная деятельность  20  20  40 

Музыкально-ритмические движения 10    10 20 

Подвижные игры (2-3 игры в неделю) 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 150 

Физические упражнения на свежем воздухе 12 12 12 12 12 60 

Гимнастика после сна 

 

10 10 10 10 10 50 

Спортивные упражнения (1-2 раза в неделю)   10  10 20 

Физкультминутки 3 3 3 3 3 15 

Игры-забавы (зимой – 1раз, летом – 2раза в неделю) 15/30     15/30 

Спортивные игры (1-2 раза в неделю) 12, 12 24 

Итого в неделю Холодный период – 8ч.10мин.; теплый – 8ч.25мин. 

Старшая группа 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

Физкультурная образовательная деятельность  25  25  50 

Музыкально-ритмические движения 15  15   30 

Подвижные игры (2-3 игры в неделю) 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 200 

Физические упражнения на свежем воздухе 15 15 15 15 15 75 

Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

Спортивные упражнения (1-2 раза в неделю) 15 15    30 

Физкультминутки 3 3 3 3 3 15 

Игры-забавы (зимой – 1раз, летом – 2раза в неделю)   12/24   12/24 

Спортивные игры (1-2 раза в неделю) 15, 15 30 

Итого в неделю Холодный период – 10ч.7мин.; теплый – 10ч.19мин. 

Подготовительная к школе группа 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

Физкультурная образовательная деятельность 30  30   60 

Музыкально-ритмические движения  15  15  30 

Подвижные игры (2-3 игры в неделю) 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 300 

Физические упражнения на свежем воздухе 15 15 15 15 15 75 

Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

Спортивные упражнения (1-2 раза в неделю)  20   20 40 

Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

Игры-забавы (зимой – 1раз, летом – 2раза в неделю)   15/30   15/30 

Спортивные игры (1-2 раза в неделю) 20, 20 40 

Итого в неделю Холодный период – 12ч.25мин.; теплый – 12ч.40мин. 
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Здоровье сберегающие технологии 

Формы 

работы 

Время проведения 

в режиме дня, возраст детей 

Особенности 

методики проведения 

Ответственные 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровой час 

(коррегирующая 

гимнастика) 

После сна во всех группах 

каждый день.  

Комплекс, состоящий из игровых 

упражнений 

Воспитатели 

групп 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2— 5 мин по 

мере утомляемости детей, 

начиная со 2 группы раннего 

возраста 

Комплексы физкультминуток могут 

включать дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, 

ежедневно. Все возрастные 

группы 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы 

спортивных игр 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Пальчиковая 

гимнастика 

Во весх группах индивидуально, 

с подгруппой и всей группой 

ежедневно 

Проводится в любой удобный 

отрезок  времени 

Воспитатели 

групп 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3—5 мин в любое 

свободное время, в зависимости 

от интенсивности нагрузки, 

начиная с младших групп 

Рекомендуется показ педагога, 

наглядность на мультимедийной 

презентации 

Воспитатели 

групп 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, 

начиная с младшего возраста 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости носа 

перед проведением процедур 

Воспитатели 

групп 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в группе, 1 раз 

на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Занятия проводятся в соответствии 

с программой 

 Воспитатели 

групп 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно все возрастные 

группы 

Комплексы подбираются в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Воспитатели 

групп 

  

Занятия по 

здоровому 

образу жизни 

В режимных процессах, 2 раза в 

месяц на образовательной 

деятельности во всех группах 

В соответствии с возрастными 

особенностями детей  

Воспитатели 

групп 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

Один раз в квартал (и по мере 

необходимости)  в группе, 

музыкальном зале, на прогулке, 

начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Эффективная форма активного 

отдыха. Развивает физические 

качества, формирует социально-

эмоциональное развитие 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Оздоровительны

й бег 

Ежедневно, начиная со старшего 

дошкольного  возраста 

Эффективная форма активного 

отдыха. Обучение правильной 

технике бега 

 Воспитатели 

групп 

Катание 

на лыжах 

1 раз в неделю в зимний период 

на улице, начиная со старшего 

дошкольного возраста 

Эффективная форма активного 

отдыха Обучение правильной 

технике ходьбы на лыжах 

 Воспитатели 

групп 

 

Перспективный план работы по формированию здорового образа жизни  у детей и их 

родителей составлен на учебный год во всех возрастных группах. (План прилагается)
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2.2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников  
 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

(законные представители) детей. Поэтому коллектив детского сада пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями (законными представителями) мы 

считаем - вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей. В детском 

саду работает консультативный пункт в четверг с 15.00 до 17.00 часов и по индивидуальным и 

коллективным запросам родителей.  Специалисты     пункта   (учитель-логопед,  музыкальный 

руководитель, педагог с высшей квалификационной категорией, ст.медсестра, заведующий, 

ст.воспитатель) оказывают помощь родителям (законными представителями) в нескольких 

направлениях, используя разнообразные формы работы: 

1. Направление просветительское: 

-  Консультации,  круглый стол, диспут, тренинги 

-  Разнообразные рекомендации (памятки и буклеты); 

- Информационные и индивидуальные беседы 

- Оформление информационных листов 

- Консультирование по индивидуальным запросам  

- Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- Ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

2. Направление практически-действенное 

- Посещение детей и семей на дому 

- Дни открытых дверей 

- Семинар-практикум 

- Устный журнал  

- Мастер-класс  

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности  

- Клуб «Школа заботливых родителей» 

3. Социально-культурное 

-  Анкетирование; 

- Ознакомление с результатами диагностических данных и углубленного медосмотра детей 

План консультативного пункта прилагается.  

Перспективный план по работе с семьями воспитанников прилагается  

 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА  2018-2019 УЧ.Г. 

План в течение учебного года может корректироваться. 
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Август 2018 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки  

1. Организационно-педагогическая деятельность    

1.1 Прием детей в ДОУ. Беседы с родителями по адаптации детей к условиям 

детского сада. 

Заведующий 

Ст.мед.сестра 

Воспитатели  групп  

В  течение 

месяца 

1.2 Составление списков воспитанников по группам на следующий учебный год. Заведующий 4  неделя 

1.3 Педсовет №1 «Новый 2018-2019 учебный год на пороге»:          

ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с итогами деятельности  ДОУ за летний период, 

обсуждение и  принятие плана на 2018-2019учебный год. 

Форма проведения: разговор - диалог 

- Анализ работы по летней физкультурно-оздоровительной работе 

(ст.воспитатель Синякова Е.С.) 

- Ознакомление пед.коллектива с проектом годового плана ДОУ на 2018-

2019уч.г. (ст.воспитатель Синякова Е.С.) 

- Назначение наставников к педагогоам, начинающим педдеятельность 

«Наставник и Я» 

- Утверждение планов работы творческих групп. 

- Утверждение календарного учебного графика,  учебного плана режима дня, 

комплексного планирования организованных видов детской деятельности, 

календарно-тематического планирования на каждой возрастной группе 

- Утверждение кооретировок к  Образовательной программе детского сада 

- Утверждение бесплатных дополнительных образовательных услуг в ДОУ и их 

программ. 

- Утверждение  проектной деятельности на учебный год и их план работы 

- Утверждение плана работы узких специалистов на учебный год  

- Утверждение плана работы консультационного пункта  

- Утверждение планов взаимодействия с семьями воспитанников  

- Утверждение всех планов на 2018-2019 уч.г. 

- Итоги тематического контроля «Готовность групп к новому 2018-2019 уч.г.»      

- Разное 

Заведующий, 

Ст.воспитатель  

Ст. медсестра 

Все педагоги ДОУ 

 

5 неделя 

1.4 Оформление документации на учебный год: 

— сведения о детях и родителях; 

—планы воспитательно -образовательного процесса с детьми во всех группах. 

Ст.воспитатель  

Воспитатели групп 

 

3-4 

неделя 

1.5 Консультации по организации развивающей предметно-пространственной  среды 

в группах в соответствии с  ФГОС ДО 

Ст.воспитатель 

 

4 неделя 

1.6 Участие в августовской конференции  Шайдурова С.И. 

Синякова Е.С. 

25.08 

1.7 Оформление стенда «Окно в природу»  Хорикова Е.И. 4 неделя 

1.8 Обновление стенда в фойе ДОУ по профилактике  ДДТТ, размещение паспорта 

дорожной безопасности ОУ 

Администрация ДОУ 4 неделя 

1.9 Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание дети!»  с 22.08-11.09.2018г Педагоги, 

ОГИБДД 

2 Контроль   

2.1 Тематический контроль «Создание  развивающей предметно-пространственной 

воспитательно-образовательной среды в детском саду к началу 2018-2019 уч.г» 

Цель: Создание комфортных безопасных условий в ДОУ для воспитательно – 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Администрация ДОУ  Педсовет 

№1 4 нед. 

2.2 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-

тематическому плану, СанПиН в возрастных группах в сентябре 2018г. 

Ст.воспитатель 

 

4 неделя 

 

 

 

 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Заключение договоров с родителями (законными представителями)  Заведующий 

 

4 неделя 

3.2 Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь поступивших детей Заведующий В теч. мес 

4 Взаимодействие с социумом    

4.1 Составление планов взаимодействия с социумом Заведующий  В теч. мес 

4.2. Заключение договоров Заведующий  В теч. мес 
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Сентябрь 2018 года 
№ Мероприятия Ответственный Сроки  

1. Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Неделя добрых дел:  - Акция «Подари детям радость» 

- Празднование Дня знаний «Путешествие в страну Знаний»  

Муз.руководитель 

Педагоги ДОУ  

1сентября 

1.2 - Фото отчет для родителей в фойе ДОУ  по итогам летнего оздоровительного 

периода «Лето!Солнце!Чудеса!И спортивная пора!» 

Синякова Е.С. 2  неделя  

1.3 Выставка  детского творчества «Закружила осень золотая»  Суслова Ю.А. 1 неделя 

1.4 Оформление стенда «Окно в природу»  Комаровских Н.Ю. 1 неделя 

 Акция по сбору отработанных батареек. (Синякова Е.С.) 

Тематические беседы с воспитанниками «Для чего нужно быть бережливым»-

воспитатели групп 

Синякова Е.С В теч.месяца 

1.5 Стенд в фойе ДОУ  для родителей    «День знаний» (папка) Шишкина Л.А. 1 неделя 

1.6 Педчас.     Консультация  «Планирование воспитательно-образовательной работы. 

Ведение документации».  

Информационная педминутка (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.) 

Синякова Е.С.  1неделя 

1.7 Информационный лист для родителей в фойе «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 03.09 

Синякова Е.С. 1 неделя 

1.8 Педчас по ФГОС ДО . По сенсорному воспитанию дошкольников  

Мастер-класс «Озорные пальчики у девочек и мальчиков» (Шишкина Л.А.) 

«Занимательная сенсорика» (Позднякова Л.А.)  

Шишкина Л.А. 

Позднякова Л.А. 

 

4 неделя 

1.9 Всемирная акция «Очистим планету от мусора» Педагоги групп 2 неделя 

1.10 Литературный калейдоскоп 

Информационный стенд  для родителей в фойе «125 лет со дня рождения писателя 

Ю.Тувима» (9.09), «100 лет со дня рождения Б.Заходера» (13.09)- Комаровских Н.Ю. 

Оформление выставки детских книг по творчеству Ю.Тувима, Б.Заходера - Юн 

Чтение  книг детям. Досуг по творчеству детских писателей- воспитатели групп 

Комаровских Н.Ю. 

Юн И.А. 

3 неделя 

1.11 Стенд в фойе ДОУ  для родителей   Международный день мира (распечатка) 21.09. Синякова Е.С. 3 неделя 

1.12 Кукольный спектакль  «Дочь и Падчерица» (О.Емельянова) Мельникова Н.М. 4 неделя 

 Копилка  педагогических идей. Открытая НОД по сенсорному воспитанию 

«Занимательнгая сенсорика» во 2 младшей группе «Колокольчики» 

Позднякова Л.А.  

1.13 Неделя безопасности: беседы, экскурсии, игровая деятельность Воспитатели групп 26-30.09 

1.14  Празднование Дня воспитателя и дошкольного работника  
 -Информации во всех группах о Дне дошкольного работника  

Все сотрудники ДОУ 

Мельникова Н.М. 

27.09 

1.15 Выставка поделок  «Осенние чудеса» 24.09 Хорикова Е.И. 

 

24.09 

1.16 Субботник «Меньше мусора, чище поселок» Казакова Е.В. 30.09. 

1.17 Индивидуальные консультации с педагогами по организации образовательной 

деятельности с дошкольниками в возрастных группах  

Ст.воспитатель В теч.мес. 

1.18 Индивидуальные консультации для педагогов по речевому развитию воспитанников Учитель-логопед В теч.мес. 

1.19 Праздник  «Спорта и добра» (на улице)   Комаровксих Н.Ю. 4 неделя 

1.20. Уачстие в мероприятиях «Внимание дети» ( с 21.08. по10.09) Педагоги д.с. 1-2 недели 

1.21 Участие в акции «Неделя безопасности» (25-29.09) Педагоги д.с. 4 неделя 

2 Контроль   

2.1 Предварительный Комплексная проверка документации педагогов 

Цель:  анализ обязательной  документации педагогов на группе 

Ст.воспитатель Педчас 
3 неделя 

2.2 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-тематическому плану, 

СанПиН в возрастных группах в октябре 2018г 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Участие в празднике «День знаний» Акция «Подари детям радость» Педагоги ДОУ  1 неделя 

3.2 Индивидуальные консультации    членами консультативного пункта для родителей  

организованных и неорганизованных детей  

Члены консультативн. 

Пункта 

В течение 

месяца 

3.3 Уточнение сведений о детях и родителях. Составление:  

— социальных паспортов групп, ДОУ; — плана работы с семьями  

Заведующий ДОУ 

Воспитатели групп 

1 неделя 

3.4 Проведение общего родительского собрания.  

-Знакомство с уставными документами и локальными актами  

- Заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников 

Заведующий ДОУ 

Воспитатели групп 

Сотрудники ОГИБДД 

4  неделя 

3.5 Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь поступивших детей Заведующий В теч.мес. 

3.6 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 

посещающие д.с.. Составление актов обследования. 

Воспитатели В теч.мес. 

3.7  Родительское собрание в подготовительной и старшей группах: 

 «Результаты обследования речи детей. Цели и задачи коррекционно-логопедической работы 

на 2018-2019 уч. год». 

 Консультация «О чем расскажет язычок», «Артикуляционная гимнастика дома» 

 Стендовая информация Советы логопеда родителям «Как родителям правильно 
заниматься со своим ребенком с нарушением речи», «В помощь родителям – звуки и буквы», 

Учитель-логопед 

Синякова Е.С. 

В теч.мес. 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura30.htm
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«Развитие речи детей в раннем возрасте (1-3 лет)», «Развитие речи детей 3-4 лет»» 

 Папки-передвижки «На беседу к логопеду»:  «Показатели речевого развития детей третьего 

года жизни». -«Характеристика речи детей 3-4 лет», «Характеристика речи детей 4-5 лет», 
«Характеристика речи детей 5-6 лет», «Характеристика речи детей 6-7 лет» 

Буклеты Звуки Ш-Ж, С-З-Ц, Р-РЬ, Л-Ль 

3.8  Родительское собрание в средней группе «Польза чтения книг детям 4-5 

лет» с приглашением библиотекарей детской библиотеки 

Воспитатели  

Библиотекари  

4 неделя 

3.9. День открытых дверей. Знакомство родителей с помещением группы 

Анкетирование родителей «Давайте познакомимся 

Индивидуальные консультации: «Как облегчить адаптацию ребёнка к д.с», 

Групповые консультации: «Ваш ребёнок поступает в детский сад», «Как помочь 

агрессивному ребёнку адаптироваться в д.с», «Как помочь медлительному ребёнку 

адаптироваться в д.с», «Типы темперамента у детей», «Закаливание детей младшего 

возраста». 

Советы  родителям: «Адаптация ребёнка к условиям д.с». 

Рекомендации по кормлению, укладыванию спать, закаливанию детей. 

Информационный лист «Безопасность на дороге», «Развитие навыков безопасного  

общения с незнакомцами.» 

Воспитатели  

2группы ран.возр.  

Неваляшка 

В течение 

месяца 

3.10 Консультации «Как поощрять ребенка в семье»,«Что такое толерантность?», « 

Родители – главный пример для детей в соблюдении правил дорожного движения» 

Информационный лист «Режим – главное условие здоровья малышей» 

Буклет«Толерантность в разрешении конфликтов» 

Информация в уголке:«Витаминный календарь. «Осень”  

Памятка«Игры для укрепления здоровья малышей»  

Воспитатели 1 млад.гр  

Капитошка 

В течение 

месяца 

3.11 Анкета для родителей «Семья и здоровье ребёнка» 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей 

Консультации «Воспитывай любя», «О поведении в общественном транспорте» 

Информационные листы «Права ребёнка», буклет «Как помочь ребенку стать 

вежливым», «1 сентября- день памяти жертв Бесланской трагедии», 

Памятка «Профилактика употребления несовершеннолетними алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотиков» 

Буклеты «Меры уголовной ответственности противоправных деяний против 

общественной безопасности», «Как вести себя в гостях у природы» 

  

Воспитатели 2 млад.гр   

Колокольчики 

В течение 

месяца 

3.12  Анкетирование«Как вырастить малыша здоровым» , «Об отношениях граждан к 

проявлениям экстремизма в современном обществе» 

Консультации «Правильный пешеход» 

Буклет «Имя ребенка и его характер» 

Информация «Телефон доверия – шаг к безопасности», 

Папка-передвижка «Конвенция о правах ребёнка- документ для взрослых и детей» 

Воспитатели сред.гр. 

Солнышко 

В течение 

месяца 

3.13 Консультации «Родители – пример всему». Знакомство с планом работы по ПДД с 

детьми на учебный год. «Как воспитать толерантного человека?», «Характер 

воспитания и моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей», «О 

чем расскажет язычок», «Артикуляционная гимнастика дома» 

Выставка «Закружила осень золотая», «Мой веселый звонкий мяч…».  

Стенд  «1.09.-день памяти жертв Бесланской трагедии», «Правовой калейдоскоп» 

Праздник «День Знаний»  

Воспитатели стар.гр 

Звездочка 

В течение 

месяца 

3.14 Празднование Дня знаний «Путешествие в страну Знаний» 

Круглый стол «На пути к школе» 

Родительская  встреча в форме квеста «Как помочь ребенку стать учеником». 

Сообщение на родительском собрании«Предупреждение проявлений сексуального 

насилия в отношении детей» 

Консультация  «Чего нельзя говорить ребенку». 

Папка-передвижка«Плоскостопие дело поправимое» 

Буклет «Игры и упражнения для профилактики плоскостопия». 

Оформление стенда «Родитель – пример для подражания для своего ребенка на 

дорогах города» 

Информация в уголке  «Толерантность – что это такое?» 

Участие в акциипо сбору отработанных батареек 

Воспитатели подг.гр.    

Ромашка 

В течение 

месяца 

4 Взаимодействие с социумом   

4.1 Посещение линейки 1 сентября детьми подготовительной группы Воспитатели   

4.2 Месячник по безопасному движению Педагоги ОУ, ГИБДД  

4.3. Обновление стендов и уголков по безопасности дорожного движения и маршрутов 

безопасного движения в детский сад  и обратно в фойе ДОУ и в каждой возрастной 

группе 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

1 неделя 

4.4 Освещение воспроса профилактики травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта на родит.собраниях, на сайте д.с. 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

В теч. месяца 
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Октябрь 2018 года 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки 

1. Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Неделя добрых дел 

- Мероприятия, посвященные  Дню пожилых людей 

Беседы, экскурсии, тематические и интегрированные занятия, развлечения и пр с 

воспитанниками, посвященные Дню пожилых людей 

 - Трудовой десант Сбор семян цветов, выкапывание луковиц, уборка клумб 

Му.руководитель 

Воспитатели групп 

Заведующий ДОУ 

1 неделя 

1.2 Праздник осени «Осенний калейдоскоп» (приурочить к дню пожилых людей) Муз.руководитель 1 неделя 

1.3 Оформление стенда «Окно в природу»  Хорикова Е.И. 1 неделя 

1.4 Выставка детского творчества «Берегите с детских лет воду, газ, электросвет» Главатских Е.Б. 1 неделя 

1.5 Стенд в фойе ДОУ  для родителей    «Жестокое обращение с детьми»  (распечатка) 

1.10. День гражданской обороны – информационный лист 

Синякова Е.С. 1 неделя 

1.6 Стенд в фойе ДОУ  для родителей    «195 лет со дня рождения русского поэта И.С. 

Никитина» (3.10), « 120 лет со дня рождения русского поэта А.А.Суркова» (13.10) 

Позднякова Л.А. 1 неделя  

1.7 Оформление выставки детских книг по творчеству И.С. Никитина, А.А.Суркова 

Чтение  произведений  детям.  

Синякова Е.С. 

Воспитатели групп 

1-2 неделя 

1.8 Педчас. по ФГОС ДО Семинар-практикум «О здоровье всерьёз» по технике 

самомассажа (Комаровских Н.Ю.) 

Информационная педминутка (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.) 

Комаровских Н.Ю. 

Синякова Е.С. 

 

2 неделя 

1.9 Копилка  педагогических идей. 

Конференция по защите проекта «Школа мяча» физкультурной 

направленности в детском саду  (Апаева Е.В., Позднякова Л.А., Суслова Ю.А., Юн 

И.А., Комаровских Н.Ю.) 

Синякова Е.С. 

Ответственные 

воспитатели  

1 неделя 

1.10 Стенд в фойе ДОУ  для родителей    «Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий» 12 октября 

Синякова Е.С 2 неделя 

1.11 Участие в районном конкурсе стихов и песен о России, малой родине «Россия, мы 

росинки твои» 

Сотрудники ДОУ, дети 

Муз.руководитель 

4 неделя 

1.12 Педчас. Консультация «Проетирование педагогического мероприятия с детьми». 

«Формы организации образовательной деятельности с детьми» (Ст.воспитатель) 

Практикум с воспитателями  «Использование игровых технологий при 

подготовке к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста» 

Синякова Е.С.  

 

4 неделя 

1.13 100 лет комсомольской организации – стендовая информация в группах Воспитатели групп 28.10. 

1.14 РМО худож-эстетич. Направлен. в МКДОУ д.с. «Родничок» п.Юрья   

1.15 РМО физкультурно-оздоровит.направлен.в МКДОУ д.с. «Василек» д.Подгорцы   

1.16 РМО познават.направлен. МКДОУ д.с. «Малиновка» п.Мурыгино   

1.17 РМО речевой направлен. МКДОУ д.с. «Колобок» п.Юрья   

2 Контроль   

2.1. Текущий контроль «Организация воспитательно-образовательного процесса в  

детсом саду во всех группах в начале учебного года» 

Цель: анализ создания условий  в детском саду по организации воспитательно-

образовательного процесса для решения годовых задач и  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педчас 

 2 неделя  

2.2 Тематический Медико-педагогический контроль в полном объёме 

Цель: выявление условий и качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в 

осенний период 2018г 

Заведующий 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

Педчас 

3 неделя 

2.3 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-тематическому плану, 

СанПиН в возрастных группах в  ноябре 2018г 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 

посещающие д.с. Составление актов обследования. 

Воспитатели групп В теч.мес. 

3.2. 

 

 

Родительское собрание «Правила приема детей в детский сад после 

болезни» в 1 младшей гр. «Капитошка» с приглашением педиатра ЮЦРБ и 

старшей медсестры д.с. 

Шишкина Л.А. 

Педиатр ЮЦРБ 

Попыванова Т.Е.  

3 неделя 

3.3 Индивидуальные консультации-практикумы «Как заниматься с ребенком дома?» 

Советы по автоматизации поставленных звуков в домашних условиях 

(индивидуальные беседы)  

Стендовая информация «10 правил от логопеда» для раннего возраста, «Развитие 

речи младших дошкольников (1-3 года), «Развитие речи детей 2-4 лет» 

Буклет «Заикание ребенка» 

Папки-передвижки «На беседу к логопеду» «Артикуляционная гимнастика», «Роль 

семьи в развитии речи детей» 

Учитель-логопед 

Синякова Е.С 

В теч.мес 
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3.4 Родит. собрание  «Давайте познакомимся».  Ознакомление с задачами на 2018 – 

2019 уч.год. Ознакомление с проектом «Наши пальчики играют и рисуют» 

Консультации «Ознакомление с режимом дня»;  «Возрастные возможности  детей 

младшего возраста»; «Роль семьи в привитии культурно – гигиенических навыков 

детей». 

Тематическая выставка «Чем занять ребёнка дома»- в виде ширмы 

Информационный лист: «Как помочь ребёнку в период адаптации»; «Содержимое 

автомобильной аптечки». 

Папка «Закаливание ребёнка 1.6 -–2 лет»; «Как одеть ребёнка в группе, на 

прогулку»,  «Профилактика детского травматизма». 

Памятки  «Чем занять ребёнка на прогулке»; «Что должно быть в шкафчике». 

Воспитатели  

2группы ран.возр.  

Неваляшка  

В течение 

месяца 

3.5 Родит.собрание «Особенности развития детей 2-3 года жизни» 

Анкета «Какими навыками самообслуживания  

владеет ваш ребенок»? 

Консультации  Идём  в детский сад»; «Эмоциональное развитие детей младшего 

возраста»;«Роль семьи в физическом воспитании детей».  

Папка –передвижка «Одежда ребёнка в группе, на прогулке»; -«Наше здоровье»; 

«Профилактика детского травматизма».  

Памятка«Как сделать прогулку ребёнка интересной  

Воспитатели 1 млад.гр  

Капитошка 

В течение 

месяца 

3.6 Родительское собрание «Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. Вот они 

какие наши дети» 

Консультация «Правила движения-правила поведения», Консультация «Конвенция 

о правах ребёнка» 

Памятка «Если ребенок не ладит с братом или сестрой. Почему дети ссорятся. Как 

уладить конфликт». 

Информационные листы «Расти здоровым малыш!», «Мудрость рядом с нами» 

Буклеты  «Ребенок – взрослый - правила дорожного движения» 

«Проблемы наркомании в молодёжной сфере», «Защитим вместе наш дом», «30 

октября- день памяти жертв политических репрессий» 

Воспитатели 2 млад.гр   

Колокольчики 

В течение 

месяца 

3.7 Родительское собрание «Начало путешествия в страну знаний» 

Консультации  «Как приучить ребёнка в семье к ЗОЖ», «Что такое 

толерантность?», «Как правильно общаться с детьми», «Что такое экстремизм?» 

Памятки «Этого могло не случиться» 

Буклет «Что в имени тебе моем…» 

Воспитатели сред.гр. 

Солнышко 

В течение 

месяца 

3.8 Родительское собрание «Путешествие в страну Знаний» 

Анкетирование на темы: «Я и мой ребёнок», «Мой ребёнок и его индивидуальные 

способности» 

Консультации «Правильная осанка-залог здоровья всего организма»,  

 «Воспитание толерантности в семье» 

Памятки-буклеты «Воспитываем грамотного пешехода». 

Информационный лист «Заповеди для родителей по созданию благоприятной 

атмосферы в семье» 

Буклет «Закон и ответственность» 

Стенд «Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий»  

Воспитатели стар.гр 

Звездочка 

В течение 

месяца 

3.9 Индивидуальная беседа «Питание детей дошкольного возраста. 

Консультация  «Родители в воспитании детей». 

Беседа«Защита прав ребёнка в детском саду»  

Папка- передвижка «Витамины и минералы – незаменимые компоненты в питании» 

,«День народного единства» 

Памятка «Причины детского дорожно – транспортного травматизма» 

Информационный лист «Общение родителей и детей» 

Воспитатели подг.гр.    

Ромашка 

В течение 

месяца 

4 Взаимодействие с социумом    

4.1 Посещение открытых уроков  в 1 классе  

Участие в родительском собрании 1 класса – информация логопеда по теме «Первый 

раз в первый класс: адаптация первоклассников к школе». 

Беседа с учителем нач. классов о способах подготовки к школе детей дома 

Заведующий 

Ст восп-ль 

учитель-логопед 

Воспитат.старш. групп 

3-4 неделя 

4.2 Круглый стол «Адаптация младших школьников к школе» (Шишкина Л.А., 

Комаровских Н.Ю. воспитатели подгот.гр.) 

Синякова Е.С. 

Заведующая 

 

3-4 неделя 

4.3. Участие в районном конкурсе стихов и песен о России, малой родине «Россия, мы 

росинки твои» 

Сотрудники ДОУ, дети 4 неделя 
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Ноябрь 2018 года 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки 

1. Организационно-педагогическая деятельность.    

1.1 Педчас. Консультация по ФГОС ДО к педсовету 

- «Воспитание патриотических  чувств дошкольников  через ознакомление с 

родным краем, природой» (Апаева Е.В.) 

-Роль семьи в воспитании патриотических чувств дошкольников (Комаровских 

Н.Ю.) 

-Формирование чувства патриотизма, любви к родному городу, к России у 

дошкольников (Хорикова Е.И.) 
Информационная педминутка (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.) 

Синякова Л.А. 

Апаева Е.В. 

Комаровских Н.Ю. 

Хорикова Е.И. 

 

1 неделя 

1.2 Оформление стенда для родителей в фойе ДОУ «Наша родина - Россиия», посвященная 

Дню народного единства (4.11) (папка)  

Синякова Е.С. 1 неделя 

1.3 Оформление стенда «Окно в природу»  Хорикова Е.И. 1 неделя 

1.4 Стенд в фойе ДОУ  для родителей  110 лет со дня рождения Н.Носова (23 ноября)   Казакова  Е.В. 1 неделя 

1.5 Литературный калейдоскоп. Литературный праздник, посвященный творчеству 

Н.Носова  КВН «Знайки и грамотеи» Выставка книг по произведениям в группах 

Казакова Е.В. 

Суслова Ю.А. 

2 неделя 

1.6 Выставка детского творчества «Красота Вятского края» Юн И.А. 1 неделя 

1.7 Стенд в фойе ДОУ  для родителей    16 ноября – День толерантности, 18 ноября День 

рождения Деда Мороза (распечатка) 

Синякова Е.С 3 неделя 

1.8 День  здоровья «Быть здоровым – это модно» (зарядка, подвиж.игры, фрукты…) Апаева Е.В. 2 неделя 

1.9 Неделя добрых дел:  - День правовых знаний  «Большие права маленьким детям» 

(Беседы, НОД о правах детей, досуги в средних, старших группах).  

- Папка – передвижка  «Мои права» дошкольникам о правах и обязанностях (папка)  

«День прав ребенка» (20.11) 

Участие в месячнике правового просвещения населения 

Воспитатели групп 

 

 

3 неделя 

1.10 Педчас. Консультации по ФГОС ДО «Методики организации   различных видов  детской 

деятельности. место игры в образовательном процессе детского сада» (Ст.воспитатель) 

Консультация «Самооценка педагога, ее влияние на воспитательно-образовательный 

процесс» (Ст.воспитатель) 

Консультация воспитателям «Как определить леворукость у детей» (учитель-

логопед 

Синякова Е.С 3 неделя 

1.11  Стенд в фойе ДОУ «Всемирный день ребенка» (20.11) (распечатка) Синякова Е.С. 3 неделя 

1.12 Копилка  педагогических идей. Неделя профессионального мастерства 

(коллективный открытый просмотр) 

Взаимопосещение «Мероприятия по теме «Родной свой край люби и знай»   

Воспитатели групп 

Ст.воспитатель 

1 неделя 

1.13 Педсовет №2 «Реализация регионального компонента в воспитательно-

образовательном процессе ДОО в условиях ФГОС ДО» 

Цель: повысить компетентность педагогов по развитию познавательной активности 

дошкольников через реализацию регионального компонента в воспитательно-

образовательном процессе ДОО.  

Форма: устный журнал  «Краеведческая азбука» 

Предварительная работа:   1. Консультации на педчасе: 

- «Воспитание патриотических  чувств дошкольников 

 через ознакомление с родным краем, природой» (Апаева Е.В.) 

-Роль семьи в воспитании патриотических чувств дошкольников (Комаровских Н.Ю.) 

-Формирование чувства патриотизма, любви к родному городу, к России у дошкольников 

(Хорикова Е.И.) 

2. «Фестиваль педагогических идей». Защита тематических альбомов: 

 - «Я- юрьянец» (улицы, дома, организации, транспорт, профессии и др.) – 2 гр.раннего 

возраста 

- «Природа родного края» (животный мир, Красная книга Кировской области) – 1 мл.гр.  

- «Природа родного края» (растительный мир, Красная книга Кировской области) –2 мл.гр 

- «История родного края» («Краеведческий чемоданчик» - история п.Юрья, Юрьянского 

района, Вятского края, символика, гимн, главные реки и др.) – средняя группа  

- «Чудеса родного края» («Лавка сувениров» - ремесла и промыслы: дымка, кружева, 

береста и др., достопримечательности, памятники Юрьянского района, Вятского края) – 

старшая группа 

- «Люди, прославившие Вятский край» (Циолковский, Савиных, Васнецовы, Хохряков и 

др.) – подготовительная гр. 

- «Воинская Слава» - Мой родной (Юрьянский) край в годы Великой Отечественной 

войны (участники ВОВ, Афганской, Чеченской  и др. войн, труженики тыла). 

Видеоматериал. «Города Кировской области» - Ст.воспитатель 

- «Играй, Вятский край»  - (традиции Вятского края, праздники, фольклорные и 

обрядовые праздники, вятские игры, стихи, песни) - муз.руководитель 

3. Оформить в группах образовательно-культурную среду по региональному 

компоненту в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Собрать и оформить материал «Родной свой край люби и знай»   

5. Смотр-конкурс  детского творчества «Красота Вятского края» - положение 

Синякова Е.С. 

Педагоги д.с. 

1-2 

неделя 
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6. «Путешествие по малой Родине» - экскурсии по поселку Юрья, посещение выставок, 

музеев  

7. Анкетирование педагогов, родителей 

8. Викторина для детей «Вятский край – любимый край» 

Полезные ссылки о Вятском крае: 

http://www.vstrana.ru/index.php?id=594&option=com_content&task=view  сайт вятский край 

https://multiurok.ru/files/istorichieskiie-istochniki-po-istorii-viatskogho-kraia.html 

http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?ELEMENT=17&NUMBER=number16&sphrase

_id=7606  герценка 

http://www.zsko.ru/kirovreg/history/  истроия вятского края 

https://www.kirovreg.ru/region/history/khronika.php?print=Y  исторические даты Вятки 

8.Тематический контроль:«Реализация регионального компонента в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ в условиях ФГОС ДО». 

9. Взаимопосещение «Мероприятия по теме «Родной свой край люби и знай»   

1.14 Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню матери  
- Беседы, НОД, изготовление подарков  

- Мероприятия «День заботливых мам» ( мастер-класс, КВН, семейные старты, круглый 

стол, педплощадка и т.д.)  

- Оформление стендовой информации  в группах к «Дню Матери» (27 ноября) 

Муз.руководитель  

Воспитатели групп 

 

с 22 по 

28.11. 

1.15 Оформление стенда в фойе детского сада «Пожарная безопасность» Синяколва Е.С. 3 неделя 

1.16 Смотр-конкурс  «Кормушки для птиц» Главатских Е.Б 4 неделя 

1.17 Проведение мероприятий в рамках Всмемироного Дня памяти жертв ДТП Педагоги ДОУ 

ОГИБДД 

3 неделя 

1.18 Разработка и утверждение сценариев новогодних праздников Муз. Руководитель 5 неделя 

1.19 ОМО «Технология детской инициативы и самостоятельности в игровой деятельности» 

на базе д.с. «Колобок» пгт Юрья (Шишкина Л.А., Казакова Е.В., Суслова Ю.А., 

Мельникова Н.М.) 

Синякова Е.С. 2-3 

неделя 

1.20 РМО физкультурно-оздоровит. Напарвленности в МКДОУ д.с. «Калинка» п.Юрья 

Опыт работы по проекту «Школа мяча» (Синякова Е.С.,Апаева Е.В., Позднякова Л.А., 

Суслова Ю.А., Юн И.А., Комаровских Н.Ю.) 

Синякова Е.С. 

Ответств. воспитатели 

 

1.21 РМО худож.эстетич. направленности МКДОУ д.с. «Малиновка» п.Мурыгино 

Мельникова Н.М. Видеофрагменты «Концертная детская деятельность в детском саду 

«Калинка» 

Мельникова Н.М.  

1.22 РМО речевой направлен МКДОУ д.с. «Малиновка»  п.Мурыгино  Синякова Е.С.  

2 Контроль   

2.1 Тематический контроль:«Реализация регионального компонента в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ в условиях ФГОС ДО». 

Цель: Анализ  системы воспитательно - образовательной работы в рамках реализации 

регионального компонента стандарта дошкольного образования. 

Задачи 
- Проанализировать основную образовательную программу МКДОУ д\с «Калинка»  на 

включение регионального компонента в воспитательно-образовательный процесс; 

- Проанализировать подготовленность педагогов к реализации регионального компонента 

дошкольного образования; 

- Проанализировать организацию образовательно-культурную среду в группах по 

региональному компоненту в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- Проанализировать взаимодействие педагогов и семьи по приобщению дошкольников к 

культуре Вятского края 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педсовет 

№ 2  

1-2 неделя 

2.2 Взаимопосещение «Мероприятий по теме «Родной свой край люби и знай»   во всех 

возрастных группах 

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов по развитию 

познавательной активности дошкольников, через реализацию регионального 

компонента в воспитательно-образовательном процессе ДОО.  

Педагоги ДОУ Педсовет 

№ 

2  

3неделя 

2.3.   Текущий Адаптация детей во 2 группе раннего возраста к условиям детского сада. 

Цель: выявление степени адаптации  детей к ДОУ, применение педагогами эффективных 

форм и методов  по созданию благоприятных условий для успешной  адаптации детей  

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

 

Педсовет 

№ 2 

1-2 неделя 

2.4 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех 

возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-тематическому плану, 

СанПиН в возрастных группах в декабре 2018г 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

2.5 Текущий Проведение мероприятий с родителями, посвященные Дню Матери. 

Цель: выявить уровень подготовки и качество проведения мероприятий , посвященные 

Дню Матери с родителями в группах 

Ст.воспита 

тель 

Педчас 

4 неделя 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 

посещающие д.с. Составление актов обследования. 

Воспитатели В теч.мес. 

3.2 Стендовая информация «Найдем время для игры» (игры на кухне) 

Буклет «Если ребенок леворукий» 

Папка-передвижка  «На беседу к логопеду»  «Речевые игры по дороге» 

Учитель-логопед 

Синякова Е.С 

В теч.мес 

http://www.vstrana.ru/index.php?id=594&option=com_content&task=view
https://multiurok.ru/files/istorichieskiie-istochniki-po-istorii-viatskogho-kraia.html
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?ELEMENT=17&NUMBER=number16&sphrase_id=7606
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?ELEMENT=17&NUMBER=number16&sphrase_id=7606
http://www.zsko.ru/kirovreg/history/
https://www.kirovreg.ru/region/history/khronika.php?print=Y
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Консультация «Ребенок из Зазеркалья. Что такое леворукость? Как распознать, что 

ребёнок- левша?» 

3.3 Консультация «Вред и польза компьютера для дошкольников» во 2 младшей гр. 

«Колокольчики» с приглашением ст.медсестры д.с. 

Позднякова Л.А. 

Попыванова Т.Е. 

1 неделя 

3.4 Выставка « Влияние пальчиковых игр на развитие умственных способностей». 

Консультации «Как телевидение влияет на детей»;«Профилактика простудных 

заболеваний»; «Привитие культурно – гигиенических навыков – неотъемлемая часть 

жизни ребёнка в детском саду и дома». 

Помощь родителей в приобретении экспонатов в мини-музей: «Такие разные часы» 

Памятка «Оздоровление часто болеющих детей»; Правила поведения  безопасности с 

ребёнком на дороге» 

Выставка «Игры со  всей семьёй» (на эмоциональную разгрузку детей). 

Информационные листы  «Сенсорные игры для детей»; «Плоскостопие – как с ним 

бороться (подбор игр)»; «Что означает имя ребёнка» 

Индивидуальные беседы о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Воспитатели  

2группы ран.возр.  

Неваляшка 

В течение 

месяца 

3.5 Мероприятия «День заботливых мам» 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

Консультация «Дорога к доброму здоровью» 

Наглядная информация «16 ноября Международный день толерантности» 

Папка-передвижка - -«Родителям о ФГОС», «Материнская любовь»- к  дню матери. 

«ПДД» 

Информационные листы «Пальчиковые игры для детей»; «Плоскостопие – неприятная 

вещь»;10 самых приятных звуков для человека  

Помощь родителей в приобретении экспонатов в мини-музей  «Косолапово» 

Буклет «Воспитываем грамотного пешехода»  

Воспитатели 1 млад.гр  

Капитошка 

В течение 

месяца 

3.6 Анкета «Охрана прав и достоинств ребёнка» 

Наглядно – текстовая информация «Особенности развития детей 3 – 4 лет. Основные 

задачи развития и воспитания. 

Консультация «Мы любим вас, дети!»  

Информационные листы «Куда можно обратиться за помощью и поддержкой», 

«Профилактика ОРЗ и гриппа», «16 ноября- Всемирный день толерантности», 

Рекомендации «Что должен иметь ребёнок дома из предметов для развития КГН», 

Памятка «Как научить ребёнка безопасному поведению на улице» 

Воспитатели 2 млад.гр   

Колокольчики 

В течение 

месяца 

3.7 Консультации Консультация «Как правильно одеть ребенка на прогулку»,  «Родители- 

умные пешеходы ,пример для своих детей», «Пример родителей – один из основных 

факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице», 

«Предупреждение противоправных действий в отношении несовершеннолетних»  

Памятки «Заповеди для родителей по созданию благоприятной атмосферы в семье», 

«Терроризм и его проявления», «Семейный кодекс РФ о правах и обязанностях родителей 

и детей». 

Информационный лист «16 ноября- Всемирный день толерантности»  

Воспитатели сред.гр. 

Солнышко 

В течение 

месяца 

3.8 Консультации «Безопасность детей – забота взрослых», «Создание благоприятной 

семейной атмосферы», «Наказание в воспитании. Особенности воспитания у ребёнка 

чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к окружающим» 

Школа родителей «Зрительная гимнастика-предупреждение нарушений зрения наших 

детей». 

Выставка детского творчества «Красота Вятского края» 

Папки – передвижки: «Профилактика ОРЗ, гриппа», «День народного единства», «Для 

пап и мам».  

Буклет «16 ноября – Всемирный День Толерантности» 

Стенд «Наша Родина – Россия»  

Мероприятие «День заботливых мам» 

Информационный лист«Экстремизм угроза человечеству и государству» 

Воспитатели стар.гр 

Звездочка 

В течение 

месяца 

3.9 Досуг «Мама, я – неразлучные друзья!» 

Рекомендации по организации и соблюдению режима дня 

Рекомендации для родителей по ПДД: «Безопасного маршрута дошкольника» 

Консультации «Жестокое обращение с детьми: что это такое?». 

Картотека «Сундучок бабушкиных рецептов» 

Буклет  «Познаем народы мира – познаем себя» 

Информация в уголке«Осторожно, экстремизм!» 

Смотр-конкурс  «Кормушки для птиц» 

Воспитатели подг.гр.    

Ромашка 

В течение 

месяца 

4 Взаимодействие с социумом    

4.1 Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню матери Мельникова Н.М.  4 неделя 

4.2 Иммунизация против гриппа и клещевого энцефалита ст.медсестра ДОУ 

МКУ ЮЦРБ 
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Декабрь 2018 года 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки 

1. Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Разработка плана каникулярного отдыха  «Зимние забавы  для сильных и смелых!»   Ст.воспитатель 

Руковод.творч. гр. 

1 неделя 

1.2 Оформление стенда «Всемирный день борьбы со СПИДом». Международный день 

инвалидов (распечатки) 1-3.12 

Синякова Е.С. 1 неделя 

1.3 Выставка детского творчества «Зимние зарисовки» Главатских Е.Б. 1 неделя 

1.4 Оформление стенда «Окно в природу»  Хорикова Е.И. 1 неделя 

1.5 Педчас Консультация «Интеллектуальные игры как средство развития 

творческих способностей у ребенка»  (Ст.воспитатель) 

Информационная педминутка (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.) 

Синякова Е.С. 

 

1  неделя 

1.6. Неделя добрых дел 

- Акция «Новогодняя советская игрушка в подарок» ( Синякова Е.С.) 

- Изготовление новогодних украшений, сувениров, подарков 

 Синякова Е.С 

 

Все педагоги 

2 неделя 

1.7 - Стенд для родителей в фойе ДОУ    «Как провести с пользой Новогодние праздники с 

детьми» (распечатка) 

Синякова  Е.С. 

 

4 неделя 

1.8 Педчас. Консультация «Игра как условие всестороннего развития дошкольников»  

 (Ст.воспитатель) 

Практикум с воспитателями «Развитие фонематических процессов дошкольников» 

(учитель-логопед) 

Синякова Е.С. 

 

3 неделя 

1.9 Каникулярная неделя  «Зимние забавы для сильных и смелых»   

Спортивное  развлечение «Зимние потехи!» (Апаева Е.В) 

Апаева Е.В. 

 

25.12- 

11.01. 

1.10 Проведение Новогодних праздников 

— украшение групп,  — заучивание стихов, песен; — изготовление костюмов. 

Муз.руководитель 

Педагоги, Родители 

4 неделя 

1.11 Прогулка в зимний лес со старшими дошкольниками в зимние  каникулы. Воспитат.старш гр 4 неделя 

1.12 Развешивание изготовленных кормушек на территории детского сада «Каждой птице 

свой домик» 

Воспитатели групп 

Родители  

1 неделя 

1.13 Акция  «Поможем тем, кто рядом»  

1.Проведение занятий, игр, бесед с детьми по теме: «Птицы. Какие они?», «Забота о братьях 

наших меньших», «Птицы –наши друзья»… 

2. «Птичья столовая» -подкормка птиц в  зимний период на территории ДОУ и дома с 

последующими беседами с детьми, ведении календаря природы за прилетом птиц, выпуск 

листовок  о помощи птицам 

Воспитатели групп В 

теч.месяца 

1.14 Организация и проведенеи профилактиеских мероприятия «Новогодние каникулы» Педагоги д.с. 

ОГИБДД 

3-4 

неделя 

1.15 Подготока к смотру-конкурсу «Играя, считаем» - игры по математическому счету своими 

руками в январе 2019г 

Злобина Н.В. 3-4 

неделя 

1.16 РМО познавательн. направленности МКДОУ д.с. «Родничок» п.Гирсово Чернова Е.В.  

1.17 РМО физкультурно-оздоровит.направл. МКДОУ д.с. «Теремок» п.Мурыгино Комаровских Н.Ю.  

2 Контроль   

2.1 Текущий контроль «Организация образовательной деятельности с детьми во вторую 

половину дня в детском саду» (с.30 из операт.контр.ЦОКО) 

Цель: проанализировать насколько целесообразно построена работа воспитателей с детьми 

во 2 половине дня 

Ст.воспитатель Педчас 

 2 неделя 

2.2 Текущий Эффективность проведения новогодних праздников во всех возрастных группах 

Цель: Выявление созданных условий и качества проведения  новогодних  праздников  во 

всех возрастных группах 

Ст.воспитатель 

Суслова Ю.А. 

4 неделя 

2.3 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех 

возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-тематическому плану, СанПиН 

в возрастных группах в  январе 2019г 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 

посещающие д.с. Составление актов обследования. 

Воспитатели В теч.мес. 

3.2 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги В течение 

месяца 

3.3. Помощь родителей (законных представителей) в подготовке и  проведении Новогоднего  

праздника,  изготовлении новогодних костюмов.  

Педагоги всех групп В 

теч.месяца 

 Встреча с инспектором ОГИБДД «Правила безопасности детей и взрослых в 

новогодние праздники» 

Синякова Е.С. 

ОГИБДД 

4 неделя 

3.4 Стендовая информация «Речевые игры по дороге домой для детей 5 – 6 лет», «Что 

почитать и посмотреть с ребенком в канун Нового года» 

Папки-передвижки «На беседу к логопеду»   «Обогащаем словарь детей» 

Учитель-логопед 

Синякова Е.С 

В теч.мес 

3.5 Консультация«Развитие познавательной сферы личности в раннем возрасте», «Развитие 

речи ребёнка 1,5 – 2 лет» 

Выставка Игры, развивающие речь детей.- в виде ширмы. 

Воспитатели  

2группы ран.возр.  

Неваляшка 

В течение 

месяца 
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Наглядная информация «Профилактика гриппа и орви». 

Памятка: Правила поведения  безопасности с ребёнком в общественном транспорте». 

3.6 Консультация «Особенности развития речи ребенка 2-3 лет», «Поддерживаем здоровый 

образ жизни»,»Посеять  в детских душах доброту», «Безопасность детей - забота взрослых», 

«Поддерживаем здоровый образ жизни» 

Беседа «Внимание! Наступает зима!» Выставка Игры, развивающие мелкую моторику 

Информация:«Игры и забавы зимой»  

Буклет«Как уберечься от простуды», «Безопасность на дорогах» 

Воспитатели 1 

млад.гр  

Капитошка 

В течение 

месяца 

3.7. Консультации «Обеспечение безопасности детей, бытовой травматизм дома», «Жестокое 

обращение с детьми и чем оно наказуемо» 

Буклет «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

Памятки « Любознательным родителям», «Пешеход на зимней дороге»,  

Папка-передвижка «День Конституции РФ». 

Рекомендация «Как помочь ребёнку стать добрым»,  

Воспитатели 2 

млад.гр   

Колокольчики 

В течение 

месяца 

3.8 Консультация «Не дайте ребенку стать трудным» 

Памятки «Ваш маршрут от дома до детского сада должен быть безопасным» 

Информационный лист «Доброта спасет мир» 

Памятка «Если вас захватили в заложники» 

Буклет» Жестокое обращение в семье с детьми и какое наказание за это следует», 

«Домашнему насилию нет оправданий» 

Воспитатели 

сред.гр. Солнышко 

В течение 

месяца 

3.9 Консультация «Зрительная гимнастика-предупреждение нарушений зрения наших детей». 

Папка – передвижка «Ребенок в автомобиле», «В гармонии с ребенком» 

Буклет «Условия здорового образа жизни в семье». 

Фотовыставка «Край родной – навек любимый» 

Акции «Новогодняя советская игрушка в подарок», «Поможем тем, кто рядом» 

 Изготовление новогодних украшений, сувениров, подарков 

Новогодний праздник     Стенд «Экстремизму – нет!» 

Воспитатели стар.гр 

Звездочка 

В течение 

месяца 

3.10 Игровой тренинг «Игра как средство подготовки детей к школе» 

Развлечение«Новогодние чудеса» 

Консультация «Воспитываем толерантность у детей вместе», «Вопросы профилактики 

жестокого обращения в семье»  

Беседа «Кнут и пряник» 

Выставка книг  «Воспитание доброжелательности у дошкольников 

Папка – передвижка «Здоровы образ жизни семьи»; «Здоровье ребенка в наших руках», 

«Правила поведения в на улице и в транспорте» 

Информация в уголке «Осторожно, экстремизм!» 

Участие в акции «Новогодняя советская игрушка в подарок» 

Привлечение родителей к подготовке и  проведению новогоднего  праздника, 

 к оформлению зимних участков 

Воспитатели 

подг.гр.    Ромашка 

В течение 

месяца 

3.11 Акция  «Поможем тем, кто рядом» Совместное изготовление кормушек для птиц с 

родителями и воспитателями из бросового и другого материала.Подкормка птиц в  зимний 

период на территории ДОУ и дома  

Воспитатели групп В 

теч.месяца 

4 Взаимодействие с социумом    

4.1 Взаимодействие с ЦДТ иТ и Юрьянским поселением «Встреча Нового года» (дети из 

малообеспеченных семей) 

Заведующий 

 

 

4.2 Участие в мероприятиях «Доброе сердце», посвященных Дню инвалида Заведующий 

Семьи, детей 

инвалидов 
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Январь 2019 года 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки  

1. Организационно-педагогическая деятельность    
1.1 Оформление стенда «Окно в природу»  Хорикова Е.И. 2 неделя 

1.2 Кукольный спектакль «Зайкина избушка» Олеся Емельянова.( с интернета Мельникова Н.М. 2 неделя 

1.3 Литературный калейдоскоп 

Оформление выставки книг по творчеству П.П. Бажова (Синякова Е.С.) 

Чтение произведений, сказок П.Бажова (воспитатели групп) 

Викторина с детьми  «Малахитовая шкатулка» (Главатских Е.Б.) 

Педагоги  

Синякова Е.С. 

Главатских Е.Б. 

2 неделя 

1.4  Выставка детского творчества   «Любимые сказки П.П.Бажова» (27.01) Хорикова Е.И 3 неделя 

1.5 Педчас  Практикум «Педагогическое мастерство воспитателя» (ст.воспитатель) 

Информационная педминутка (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.) 
Синякова Е.С.  2 неделя 

1.6 Стенд для родителей   11.01. Международный день «Спасибо», Всемирный день 

заповедников (распечатка) 

Синякова Е.С. 2  неделя 

1.7 Праздник День рождения детского сада «Калинка»- 21 год Мельникова Н.М. 23.01. 

1.8 Целевая прогулка к районной Новогодней Ёлке Восп  старших гр 3 неделя 

1.9 Стенд в фойе д.с.   21 января Всемирный день снега. День снеговиков  

Международный день зимних видов спорта.     

Праздник – Спортландия «Путешествие веселого Снеговика»   

Мельникова Н.М. 

 

Главатских Е.Б. 

18.01 

 День здоровья  Спортландия «Путешествие веселого Снеговика»  Главатских Е.Б. 18.01 

1.10 Смотр-конкурс «Играя, считаем» - игры по математическому счету своими руками Злобина Н.В. 3 -4 неделя 

1.11 Копилка педагогических идей.  

Открытая НОД по развитию речи в 1 младшей группе «Капитошка» 

Шишкина Л.А. 4 неделя 

1.12 Педчас. Мастер-класс «Открытка в подарок своими руками» (Главатских Е.Б.) Главатских Е.Б. 4 неделя 

1.13 РМО худож-эстетич. направлен. МКДОУ д.с. «Теремок» п.Мурыгино Мельникова Н.М. 4 неделя 

1.14 РМО речевой направленности в МКОУ СОШ с УИОП – дошкольные группы 

п.Мурыгино 

Синякова Е.С.  

2 Контроль   

2.1 Текущий  Организация мероприятий во время каникулярной недели 

Цель: оценить качество и эффективность созданых условий для детей в период 

проведения мероприятий в каникулярную неделю.  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Педчас  

2 неделя 

2.2 Выборочный Подготовка воспитателей к рабочему дню. 

Цель: выявление готовности педагога к утреннему периоду, подбор материалов и 

пособий для самостоятельной и свободной деятельности детей и для непрерывной 

образовательной деятельности. 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Педчас 

3 неделя 

2.3 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех 

возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-тематическому плану, 

СанПиН в возрастных группах в феврале 2019г 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 

посещающие д.с.. Составление актов обследования. 

Воспитатели В теч.мес. 

3.2 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги В течение 

месяца 

3.3 Консультация «Вред и польза компьютера для дошкольников» в старшей гр. 

«Звездочка» с приглашением ст.медсестры д.с. 

Юн И.А. 

Попыванова Т.Е. 

4  неделя 

3.4 Стендовая информация «Что должен знать и уметь ребенок в 6 лет», «Составление 

домашней библиотеки» 

Папки-передвижки «На беседу к логопеду» «Игры и игровые упражнения по обучению 

грамоте», «Учите детей правильно произносить и различать звуки» 

Родительское собрание «Домашняя игротека. Игротека для родителей и детей по 

формированию у дошкольников грамматического строя речи» 

Учитель-логопед 

Синякова Е.С 

В теч.мес 

3.5 Консультации: «Упрямство детей раннего возраста»» 

Семинар – практикум  «Массаж для пальчиков» 

Фоторепортаж «Вот как мы играем» 

Оформление альбома с участием родителей и детей «Стихи, потешки – помощники в 

развитие речи детей». 

Информационный лист: «Безопасность ребёнка во время передвижения на санках». 

Беседа«Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у детей 

навыков безопасного поведения на улице» 

Памятка «Профилактика ангины» 

Воспитатели  

2группы ран.возр.  

Неваляшка 

В течение 

месяца 

3.6 Родит.собрание «Кризис 3 лет». 

Консультации «Посеять в детских душах доброту»,«Значение дневного сна для 

ребенка», «Ошибки детей при переходе улиц и дорог» 

Фоторепортаж«Наша группа» 

Оформление альбома с участием родителей и детей «Стихи, потешки – помощники в 

Воспитатели 1 млад.гр  

Капитошка 

В течение 

месяца 
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развитие речи детей». 

Тематическая выставка: «Капризы и упрямство»  

3.7 Родительское собрание «Детские капризы и упрямства» 

Консультация «Детские провокации, или как устанавливать запреты».  

Беседа «Пример родителей- один из основных факторов успешного воспитания у детей 

навыков безопасного поведения на улице 

Буклеты «Синдром дефицита внимания», «Упражнения для формирования правильной 

осанки», «Сделай шаг к гармонии со своим ребёнком»,«Игра, как средство воспитания». 

Памятка «Советы по предупреждению  нарушения осанки у детей» 

Воспитатели 2 млад.гр   

Колокольчики 

В течение 

месяца 

3.8 Родительское собрание  «Роль семьи в речевом развитии ребёнка 4-5 лет» 

Консультации Консультация «Интернет и безопасность», «Условия здорового образа 

жизни в семье».  

Буклет «Как быстро выучить с ребёнком дорожные знаки?», «Новогодние игры 

народов мира»  

Памятки «Воспитание уважения к правам ребёнка, защита его прав», «Чеснок- одна из 

мер профилактики вирусных инфекций» 

Папка-передвижка «Воспитание уважения к правам ребёнка, защита его прав» 

Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» 

Воспитатели сред.гр. 

Солнышко 

В течение 

месяца 

3.9 Родительское собрание «Возрастные и гендерные особенности игровой деятельности 

детей  старшего дошкольного возраста» 
Консультации «Здоровый образ жизни в детском саду и дома», «Безопасные дороги – 

детям!», «Отец в воспитании», «Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой 

среде» 

Рекомендации для родителей по развитию межличностных отношений как основы 

формирования толерантности у дошкольников  

Буклет «Четыре заповеди мудрого родителя»  

Воспитатели стар.гр 

Звездочка 

В течение 

месяца 

3.10 Консультация «Безопасность детей на дороге». 

Фотовыставка «Зимние забавы в детском саду и дома». 

Памятка «Занятия зимними видами спорта и здоровье детей». 

Буклет  «Интернет и безопасность» 

Памятка«Семейное воспитание – как основной фактор становления нравственной 

основы личности» 

Воспитатели подг.гр.    

Ромашка 

В течение 

месяца 

4 Взаимодействие с социумом   

4.1 Посещения учителем начальных классов занятий с целью изучения личности и 

наблюдения за развитием каждого ребёнка 

Учителя нач классов  
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Февраль 2019 года 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки 

1. Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Оформление стенда «Окно в природу»  Хорикова Е.И. 1 неделя 

1.2 Копилка педагогических идей.  Открытая НОД по ЗОЖ в 1 младшей группе Комаровских Н.Ю. 1 неделя 

1.3 Стенд для родителей  «250 лет со дня рождения И.А. Крылова» (13.02.) Шишкина Л.А. 2 недаля 

1.4 Литературный калейдоскоп 

 Выставка книг по произведениям И.А. Крылова, В.Бианки (Синякова Е.С.) 

Чтение книг по произведениям И.Крылова, В.Бианки (Воспитатели групп) 

Праздник, викторина по творчеству И.Крылова (Юн И.А.) – 13-15.02 

 

Синякова Е.С. 

Воспитатели групп 

Юн И.А. 

1-2 неделя 

1.5 Выставка детского творчества «Мир животных у В.Бианки», 125 лет со дня 

рождения В.Бианки 11.02. 

Казакова Е.В. 

 

2 неделя 

1.6 Недельный двигательный режим «Мы спортивные ребята» - катание с горы, на 

лыжах, санках, игры в снежки 

Комаровских Н.Ю. 3 неделя 

1.7 Педчас. Консультации по ФГОС ДО «Законы жизни семьи. Законы жизни ДОУ». 

«Создание эмоционально - положительного климата в детском саду» (Ст.воспитатель) 

Консультация воспитателям «Профилактика дисграфии в дошкольном возрасте» 

(Учитель-логопед) 

Синякова Е.С.  

 

2 неделя 

1.8 Стенд для родителей 14 февраля- Международный день дарения книг.  

Благотворительная акция «Подари книгу детскому саду» 

Синякова Е.С. 

Воспитатели групп 

2 -3 неделя 

1.9 Неделя добрых дел: 

Месячник патриотического воспитания, к Дню защитника Отечества: 

— тематические беседы, НОД, экскурсии, выставка книг по теме; 

— фотовыставка в фойе ДОУ «Мой папа служил в армии» (младшие группы) 

— Развлечение «Папы наши молодцы, а мальчишки удальцы» (совместные 

мероприятия с папами – стар., подгот. гр) Суслова Ю.А., Казакова Е.В.          

 

Синякова Е.С. 

Воспитатели групп 

Мельникова Н.М. 

Суслова Ю.А. 

Казакова Е.В. 

3-4 неделя   

1.10 Подготовка к смотру-конкурсу «Костюмированный парад» (вязаные, сшитые 

костюмы, шапочки т.д.)  к  педсовету 

Синякова Е.С. 

Воспитатели  

 

1.11 Обсуждение и утверждение сценариев праздничных утренников к дню 8 Марта,  Мельникова Н.М. 3 неделя 

1.12 Педчас. Мастер-класс «»Изготовление цветов в подарок» техникой ганутель 

(Суслова Ю.А.) 

Информационная педминутка (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.)  

Суслова Ю.А.. 

Синякова Е.С. 

4 неделя 

1.13 Участие в в мероприятиях в рамках Всероссийской Недели мужества Педагоги д.с. 

ОГИБДД 

В 

теч.месяца 

1.14 РМО Познавательной направленности МКДОУ д.с. «Солнышко» с.Загарье Чернова Е.В  

2 Контроль   

2.1  Текущий контроль «Создание в группах условий по формированию основ 

безопасности у дошкольников».  

Цель: определение влияния созданных условий в группе на формирование основ 

безопасности у детей  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Педчас  

2  неделя 

2.2 Текущий контроль «Организация детской деятельности в утренний отрезок времени» 

Цель: Формы и стиль общения воспитателя с детьми, организация разнообразной 

деятельности  детей в утренний отрезок времени 

Ст.воспитатель Педчас  

3 неделя 

2.3 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех 

возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-тематическому плану, 

СанПиН в возрастных группах в марте 2019г 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 

посещающие д.с. Составление актов обследования. 

Воспитатели В теч.мес. 

3.2 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги В течение 

месяца 

 Консультация «Психологическая готовность к школьному обучению дошкольников» в 

подготовительной гр. «Ромашка» с приглашением педагога-психолога 

Казакова Е.В. 

Педагог-психолог 

3 неделя 

3.3 Папки-передвижки «На беседу к логопеду» «Первые шаги в грамоте. Учимся, 

играя» 

Памятка «Влияние аденоидов на  нарушение речи ребенка»  

Учитель-логопед 

Синякова Е.С 

В теч.мес 

3.4 Родительское собрание: «Формирование культурно – гигиенических навыков у детей». 

Блиц опрос  для родителей по культурно – гигиеническим навыкам 

Стендовая информация «Что значит быть хорошим отцом», «Советы доктора 

градусника» (о лечении простуды, ОРЗ народными методами) 

Консультация:«Безопасность  ребёнка в ваших руках» 

Папка-раскладушка «Лечебные травы» 

Семейная газета «Хочу быть как папа» 

Памятка: «Полезные советы для родителей по формированию культурно – 

гигиенических навыков». Беседа о ПДД «Высокая цена беспечности» 

Воспитатели  

2группы ран.возр.  

Неваляшка 

В течение 

месяца 

3.5 Анкетирование «Толерантны ли вы родители?»- «Какой вы отец?» Воспитатели 1 млад.гр  В течение 



55 

 

Консультации «Живем по режиму!»,:«Берегите глаза ребенка!» 

Рекомендации родителям: учите детей переходить проезжую часть только по 

пешеходному переходу 

Стенгазета к дню Защитника Отечества. 

Привлечение родителей к изготовлению семейной  стенгазеты «Буду как папа»  

Памятки «Искусство быть родителем», «Воспитание грамотного пешехода» 

Информационная папка: «Прогулка – это важно!», «Активный отдых – это как?», Игры 

на природе» 

Капитошка месяца 

3.6 Анкетирование «Какой вы отец?» 

Консультация «В кого они такие?» (роль семьи в воспитании ребенка). 

Фотовыставка «Мой папа служил в армии». 

Информационные листы «Зимние игры и развлечения или чем занять ребёнка в 

выходной день на улице», «Россия- большая семья» 

Буклеты «Внимание! ребенок один дома»,«Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье», «Почта доверия: трудности семейного воспитания»  

Воспитатели 2 млад.гр   

Колокольчики 

В течение 

месяца 

3.7 Беседа «Права и обязанности родителей» 

Консультация «Досуг в семье: как его проводить?» 

Памятка  «Методы закаливания» , «Правила поведения в местах массового скопления 

людей»     

Буклет «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей», 

«Толерантность в разрешении конфликтов» 

Информационный лист «Не теряй бдительность на дороге», «Информационный лист 

«Отец как воспитатель». 

Воспитатели сред.гр. 

Солнышко 

В течение 

месяца 

3.8 Консультация «Терроризм и его проявления» 

Фотоотчет «Как мы занимаемся гимнастикой». 

Папка – передвижка «Как помочь ребенку стать добрым» 

Информационный лист «Это должен знать каждый родитель!» 

Памятка  «Наказывая, подумай!», «Правила дорожного движения достойны 

уважения!» 

Фотовыставка «Мой папа служил в армии»  

Развлечение «Папы наши молодцы, а мальчишки удальцы» 

Воспитатели стар.гр 

Звездочка 

В течение 

месяца 

3.9 Развлечение «Папы наши молодцы, а мальчишки удальцы» 

Консультация «Движение – это жизнь» 

Беседа «Нарушение прав ребёнка. Обращайтесь за помощью» (телефон доверия) 

Фотовыставка  «Мой папа служил в армии»  

Папка-передвижка  «Воспитание патриотических чувств детей дошкольного возраста» 

Памятка  «Мир без насилия» 

Буклет  «Типы родительской любви» 

Помощь в изготовлении макета «Перекресток» для с\рол.игр 

Участие акции «Подари книгу детскому саду» 

Воспитатели подг.гр.    

Ромашка 

В течение 

месяца 

4 Взаимодействие с социумом   

4.1 Участие в патриотическом месячнике  Педагоги ДОУ В теч.мес 

4.2    
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Март 2019года 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки  

1. Организационно-педагогическая деятельность    

1.1 Неделя добрых дел:  

— Тематические беседы, НОД о празднике 8 Марта, женщинах труженицах;  

- Изготовление подарков, сувениров к 8 Марта; 

-  Развлечения, праздники к 8 Марта «Самая счастливая мамочка моя» 

Воспитатели групп, 

Муз.руководитель 

 

1 неделя 

1.2 Оформление стенда «Окно в природу» Хорикова Е.И. 1 неделя 

1.3 Смотр-конкурс «Костюмированный парад» (вязаные, сшитые костюмы, шапочки т.д.)  

к  педсовету 

Главатских Е.Б. 2 неделя 

1.4 Литературный калейдоскоп. Всемирный день поэзии- 21.03. 

Выставка книг со стихами про весну 

Конкурс чтецов «К нам весна шагает быстрыми шагами» - 21.03 

Казакова Е.В., Юн И.А. 

П едагоги всех групп 

21.03 

1.5 Оформление стенда для родителей Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1.03)  

Синякова Е.С. 1 неделя 

1.6 Выставка детских работ «Весна шагает по планете» Позднякова Л.А. 1 неделя 

1.7 Педчас. Консультация по ФГОС ДО  к педсовету 

-Применение социоигровых  технологий в развитии детей дошкольного 

возраста (Главатских Е.Б.) 

-Социоигровая технология и  законы общения по Е.Е.Шулешко, А.П. Ершовой, 

В.М.Букатова. «Знакомство с правилами социо-игровых технологий» (Юн И.А) 

-Сущность социо-игрового стиля работы (Чернова Е.В.) 

-«Социо-игровые приемы в работе с малышами» ((Позднякова Л.А.) 

Информационная педминутка (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.) 

Синякова Е.С. 

Главатских Е.Б. 

Юн И.А. 

Чернова Е.В. 

Позднякова Л.А. 

1 неделя 

1.8 Оформление стенда «Широкая Масленица» (распечатка) 4-10.03 Синякова Е.С. 2 неделя 

1.9 Праздник «Ай да Масленица» - кукольный спектакль Мельникова Н.М. 4-10.03 

1.10 Неделя профессионального мастерства (коллективный просмотр) 

Проведение недели социо-игровой технологии во всех группах  

Взаимопосещение  наблюдение за организацией социо-игровой технологией, 

созданием  комфортной  развивающей предметно-пространственной  среды в 

группе для деятельности согласно возрасту детей   (Казакова Е.В.- старший 

возраст, Позднякова Л..А. – младший возраст) 

Ст.воспитатель 

Казакова Е.В. 

Позднякова Л.А. 

3  неделя 

1.11 К Международному дню воды 22.03.  Эксперименты с водой, рисование призывов о 

воде 

Воспитатели групп 

Хорикова Е.И 

4 неделя 

1.12 Участие в  районном этапе конкурса дошкольных образовательных организаций по 

организации работы, связанной с обучением детей правилам дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» 

Админ. ДОУ  

ОГИБДД 

В теч.мес 

1.13 Копилка педагогических идей 

Неделя профессионального мастерства (коллективный открытый просмотр) 

Открытая НОД образовательная область «Познавательное развитие» (Казакова 

Е.В.), «Речевое развитие» (Суслова Ю.А.) в подготовительной группе «Ромашка» для 

учителей нач.классов 

 

Ст.воспитатель 

Казакова Е.В. 

Суслова Ю.А. 

3 неделя 

1.14 Педчас. Консультация по ФГОС ДО к педсовету 

-Классификация игр социо-игровой технологии (Шишкина Л.А.) 

-Мастер–класс для педагогов «Влияние использования социо-игровых 

технологий в образовательном процессе на социально-личностное развитие 

детей дошкольного возраста» (Суслова Ю.А.) 

Синякова Е.С. 

Шишкина Л.А. 

Суслова Ю.А. 

2 неделя 

1.15 Педсовет №3 Тема: «Социо-игровая технология как средство развития 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Цель: повысить у педагогов значимость социо-игровой технологии в 

воспитательно-образовательном процессе с дошкольниками в ДОО. 

 Задачи: 

• Повысить значимость социо-игровой технологии для всестороннего развития 

детей. 

• Объединить усилия педагогов для использования разнообразных форм для 

качества дошкольного образования 

 Способствовать использованию педагогами в практике современной 

социо-игровой технологии с дошкольниками. 

Предварительная работа: 

1.Смотр-конкурс «Костюмирвоанный парад» изготовление костюмов, 

масок для сюжетно-ролевых игр, еатрализованной деятельности 

2.Консультации: 

-Применение социоигровых  технологий в развитии детей дошкольного 

возраста (Главатских Е.Б.) 

-Социоигровая технология и  законы общения по Е.Е.Шулешко, А.П. Ершовой, 

В.М.Букатова. «Знакомство с правилами социо-игровых технологий» (Юн И.А) 

Педагоги ДОУ 

Администрация 

 

4 неделя 
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-Сущность социо-игрового стиля работы (Чернова Е.В.) 

-«Социо-игровые приемы в работе с малышами» ((Позднякова Л.А.) 

-Мастер–класс для педагогов «Влияние использования социо-игровых 

технологий в образовательном процессе на социально-личностное развитие 

детей дошкольного возраста» (Суслова Ю.А.) 

-Классификация игр социо-игровой технологии (Шишкина Л.А.) 

 3..Проведение недели социо-игровой технологии во всех группах  

Взаимопосещение  «Просмотры применения социо-игровой технологии в различных 

видах деятельности» - наблюдение за организацией социо-игровой технологией, 

созданием  комфортной  развивающей предметно-пространственной  среды в 

группе для деятельности согласно возрасту детей   (Казакова Е.В.- старший 

возраст, Позднякова Л..А. – младший возраст) 

4.Тематический контроль «Социо-игровая технология в воспитательно- 

образовательном процессе ДОО» 

Цель: выявление созданных условий  по организации социо-игровой 

технологии в воспитательно- образовательном процессе ДОО». 

Вопросы контроля: 

- Взаимопосещение: Наблюдение за организацией социо-игровой технологии в 

группах. Цель: определение уровня овладения педагогами социо-игровой 

технологией. 

-Развивающая социо-игровая среда в группе  

Повестка педсовета: 

1. Выступление -Как сохранить детство и подготовить ребенка к школе. 

(Синякова Е.С.) 

2. Справка по результатам тематического контроля (Ст.воспитатель 

Синякова Е.С.) 

3. Деловая игра «Игра – это серьезно» (Ст.воспитатель Синякова Е.С.) 

5.Выставка «Костюмированный парад». (защита изготовленных костюмов, 

масок и др. – педагоги всех групп) 

6. Принятие и утверждение проекта решения педагогического совета 
1.16 Участив районном, областном конкурсе «Зеленый огонек» по обучению детей Правилам 

дорожного движения и предепреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Педагоги д.с.  

ОГИБДД 

В теч.мес. 

1.17 Составление плана дня здоровья (к 7.04) Творч.гр. ФИЗО 4 неделя 

1.18 РМО худож-эстетич МКДОУ д.с. «Калинка» п.Юрья Музыкально-театрализованное 

представление, «Костюмированный парад» (костюмы, шапочки)  

Мельникова Н.М.  

1.19 РМО  худож.эстетич. направлен.в  МКДОУ д.с. «Калинка» п.Юрья 

-«Костюмированный парад»  атрибутов и материалов к детской театрализованной 

деятельности изготовленных своими руками.  

-Мельникова Н.М. «Театрализованное представление дошкольников старшего 

дошкольного возраста».  

– Главатских Е.Б. «Выступление из опыта работы «Развитие познавательной активности 

у дошкольников с помощью мини-музея открыток» 

 - Хорикова Е.И. Выступление из опыта работы «Развитие мелкой моторики детей с 

помощью нетрадиционных техник рисования» 

- Суслова Ю.А.  Выступление из опыта работы «Развитие творческих способностей 

дошкольников через дополнительную образовательную деятельность «Волшебная 

мастерская 

Синякова Е.С 

Мельникова Н.М. 

Главатских Е.Б 

Хорикова Е.И. 

Суслова Ю.А. 

 

1.20 РМО познават.направлен. МКДОУ д.с. «Родничок» п.Юрья 

- Юн И.А. Выступление из опыта работы по проектной деятельности «С чего начинается 

Родина?» 

- Чернова Е.В. Выступление из опыта работы сенсорному развитию дошкольников 

«Реализация проекта «Наши пальчики играют» 

Юн И.А. 

Чернова Е.В. 

 

1.21 РМО речевой направлен. МКДОУ д.с. «Калинка» 

- Суслова Ю.А. показ открытой НОД в подготовительной группе по подготовке к 

обучению грамоте. 

- Казакова Е.В.  Выступление из опыта работы «Детские культурные практики как 

способ развития речи дошкольников» 

-Синякова Е.С. «Игра «Мемори» – источник взаимодействия дошкольников со 

сверстниками и взрослыми» 

Синякова Е.С. 

Казакова Е.В. 

Суслова Ю.А 

 

2 Контроль   

2.1 Текущий контроль «Просмотр праздников к 8 марта» 

Цель: создание условий по организации праздника для детей, эффективность подбора 

музыкального репертуара, слаженность всех персонажей и детей 

Ст.воспитатель 

 

 

Педчас 

2 неделя 

2.2  «Тематический контроль «Социо-игровая технология в воспитательно- 

образовательном процессе ДОО» 

Цель: выявление созданных условий  по организации социо-игровой технологии в 

воспитательно- образовательном процессе ДОО». 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Казакова Е.В. 

Позднякова Л.А. 

Педсовет 

4  неделя 
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Вопросы контроля: 

Взаимопосещение  наблюдение за организацией социо-игровой технологией, созданием  

комфортной  развивающей предметно-пространственной  среды в группе для 

деятельности согласно возрасту детей   (Казакова Е.В.- старший возраст, Позднякова 

Л..А. – младший возраст) 

Цель: определение уровня овладения педагогами социо-игровой технологией. 

-Развивающая социо-игровая среда в группе  

 

2.3 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех 

возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-тематическому плану, 

СанПиН в возрастных группах в апреле 2019г 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 

посещающие д.с. Составление актов обследования. 

Воспитатели В 

теч.мес. 
3.2 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги В течение 

месяца 

3.3 Стендовая информация «Воспитание без крика» 

Памятка «Требования к будущему первокласснику» 

Папки-передвижки  «На беседу к логопеду»   «Речевая азбука для родителей 

дошкольников», «Что такое речевая готовность ребёнка к школе?», «Что такое 

письменная речь и как ребенок ее осваивает» «Ваш ребенок будущий ученик» 

Учитель-логопед 

Синякова Е.С 

В 

теч.мес 

3.4 Стенгазета к 8 марта: «Вот какая мама». 

Консультация: «Правила безопасности вашего ребёнка во время движения в легковом 

автомобиле». 

Памятка «Детское автокресло. Как правильно подобрать?» 

Воспитатели  

2группы ран.возр.  

Неваляшка 

В течение 

месяца 

3.5 Мероприятия посвященные  к  8 марта  

Консультации «Мамы разные нужны»,  «Пальчиковые игры и развитие речи наших 

детей», «Ребенок в автомобиле» 

Информационная папка: «Как сохранить уши здоровыми» 

Памятки «Игры для укрепления здоровья малышей», «Учим ребёнка общаться 

и…учимся  вместе с ним!» 

Воспитатели 1 млад.гр  

Капитошка 

В течение 

месяца 

3.6 Праздник, посвященный Международному женскому дню 

Консультации «Особенности воспитания ребёнка мамой и папой», «Ребенок дерется в 

детском саду. Что делать?» 

 Буклеты «Профилактика страхов у детей», « Детские автокресла и как правильно их 

подобрать», 

Памятки «Упражнения дыхательной гимнастики для часто болеющих детей» 

Воспитатели 2 млад.гр   

Колокольчики 

В течение 

месяца 

3.7 Консультации Консультация «Одежда детей в группе и на улице», «Еще раз о 

толерантности»,  «Нужно ли ребёнку давать больше самостоятельности»  

Рекомендации «Как помочь ребёнку стать добрым» 

Буклет «Поощрение и наказание» – восемь правил для взрослых», памятка 

«Безопасность на дороге» 

Воспитатели сред.гр. 

Солнышко 

В течение 

месяца 

3.8 Консультации «Витамины в росте и развитии ребенка», «Полезные и вредные 

привычки» 

Наглядная информация «Телефон доверия – шаг к безопасности» 

Памятка «Как избежать беды»  Фотовыставка «За здоровый образ жизни!» 

Развлечение «Самая счастливая мамочка моя!» 

Воспитатели стар.гр 

Звездочка 

В течение 

месяца 

3.9 Развлечение«Праздник красоты» 

Консультация «Детское кресло в каждую машину». 

Индивидуальное консультирование  поинтересующим вопросам о воспитания  

мальчиков и девочек 

Беседа«Ребёнку необходимо самоуважение». 

Буклет  «Закаливание детей» 

Памятки «Нетрадиционные методы закаливания», «Об административной и уголовной 

ответственности за жестокое обращение с детьми». 

Воспитатели подг.гр.    

Ромашка 

В течение 

месяца 

3.10 Консультационный пункт Общее собрание «На пороге школы» (подгот. группа)        

Консультация «На пороге школы» 

Папка-передвижка «Готовность к школе. Начало грамоты»  

Памятка «Требования к будущему первокласснику» 

Учителя начальных 

классов 

Ст.воспитатель 

3 неделя 

4 Взаимодействие с социумом   

4.1 Экскурсия в школу детей подготовительной группы Воспитатели подгот.гр. 3  неделя 

4.2 Посещение краеведческого музея в ЦДТ Воспитатели подгот. 

группы 

 

4.3 Открытое занятие по обучению грамоте в подготовительной группе для учителей 

начальных классов 

Воспитатели подгот.гр 4 неделя 
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Апрель 2019 года 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки  

1. Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Оформление стенда «Окно в природу»  Хорикова Е.И. 1 неделя 

1.2 Оформление стенда для родителей «Международный день птиц» 01.04. Чернова Е.В. 1 неделя 

1.3 Акция «Первоцветы» - беседы на группах о первых цветах, чтение книг, выпуск книг 

самиздат с рассказами и рисунками детей, игры, рисование, аппликации цветов и т.д. 

Экологические акции, десанты, конкурсы, игры и т.д. 

 «Цветочная фантазия»  - разбивка клумб, цветников, подготовка посадочного 

материала, озеленение и оформление участка ДОУ 

Воспитатели групп В теч. 

месяца 

1.4 Педчас. Консультации по ФГОС ДО КВН «Умение общаться – в счастье купаться». 

«Особенности малой социальной группы детей дошкольного возраста» (Ст.воспитатель) 

Консультация  «Речь воспитателя - основной источник речевого развития детей в 

детском саду» (Учитель-логопед) 

Синякова Е.С 1 неделя 

1.5 7 апреля - Всемирный день здоровья  «Здоровье с детства». Позднякова Л.А. 05.04 

1.6 Выставка детского творчества «Ласточка с весною в гости к нам летит»  Комаровских Н.Ю. 2  неделя 

1.7 Планетарий «Созвездие»  12.04 

КВН «Звездный час» (старшая, подгот.гр.) 

Воспитатели старшей, 

подгот.гр.  

2 неделя 

1.8 Оформление стенда для родителей «85 лет со дня рождения А.А. Леонова советского 

лётчика-космонавта» 30.05. 

Синякова Е.С. 11.04 

1.9 Поделки детей «Пасхальное яицо» к пасхе (28.04) Шишкина Л.А. 22.04 

1.10 Кукольный спектакль «Кот, петух и лиса»  сказка в коробке дет.сада Мельникова Н.М. 2 неделя 

1.11 Неделя добрых дел:     15.04. День экологических знаний – беседы, НОД в группах 

22 .04 – Международный день Земли.  «Малыши должны понять, что природа – наша 

Мать». 

Воспитатели  групп 

Суслова Ю.А. 

Шишкина Л.А. 

3 неделя 

 

 

1.12 Подготовка к акции «Бессмертный полк», Георигиевская ленточка» Сотрудники ДОУ В теч. мес 

1.13 Педчас. Выступление из опыта работы по проекту «С чего начинается Родина» (Юн 

И.А.) 

. Выступление из опыта работы «Развитие мелкой моторики детей при помощи 

нетрадиционных техник рисования» (Хорикова Е.И.) 

  Информационная педминутка (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.)  

Юн И.А. 

Хорикова Е.И. 

Синякова Е.С. 

3 неделя 

1.14 Фестиваль детского творчества «Карусель детского творчества» (по разным 

номинациям) 

 

Воспитатели групп 

Синякова Е.С. 

Мельникова Н.М. 

 

1.15 Копилка педагогических идей. Открытая НОД 

«С чего начинается Родина» встаршей группе «Звездочка» (Юн И.А.) 

«Школа мяча» во 2 группе раннего возраста «Неваляшка» (Апаева Е.В.) 

Юн И.А. 

Апаева Е.В. 

3-4 неделя 

1.16 Изготовление подарков, сувениров для тружеников тыла и ветеранов ВОВ к 9 мая Педагоги всех групп В теч.мес. 

1.17 РМО худож.эстетич. направленности МКДОУ д.с. «Тополек» п.Мурыгино   

1.18 РМО Физкульт.оздоровительной направленности МКДОУ д.с. «Родничок» п.Юрья   

2. Контроль   

2.1. Тематический Медико-педагогический контроль в полном объёме 

Цель: выявление условий и качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в 

весенний период 2019г 

Заведующий 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

Педчас 

1 неделя 

2.2 Текущий контроль Просмотр и анализ образовательной деятельности в 

подготовительной группе по подготовке детей к обучению к школе 

Цель: Определить уровень готовности  детей подготовительной группы к школьному 

обучению 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

Педчас 

2 неделя 

2.3 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех 

возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-тематическому плану, 

СанПиН в возрастных группах в мае 2019г 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 

посещающие д.с. Составление актов обследования. 

Воспитатели В теч.мес. 

3.2 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги В теч.мес. 

3.3 Стендовая информация «Адаптация к школе. Как помочь ребенку» 

Папка-передвижка «На беседу к логопеду» «Рекомендации по повышению 

уровня готовности к школе» 
Посещение родителями подгрупповых и индивидуальных логопедической 

образовательной деятельности 

Учитель-логопед 

Синякова Е.С 

В теч.мес 

 Консультация «Детские капризы и упрямства и как с ними бороться» во 2 группе раннего 

возраста «Неваляшка» с приглашением педагога-психолога 

Чернова Е.В. 

Педагог-психолог 

3 неделя 
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3.4 Консультация «Детские истерики и как с ними бороться», «Что такое  мелкая моторика и 

почему её надо развивать», «22 апреля – Всемирный день воды»,«Какой труд доступен 

детям». 

Индивидуальные беседы с родителями ЧБД «Витаминный календарь. «Весна» 

Выставка «Книга - лучший друг» 

Памятка «Комплекс пальчиковых игр», «Играем дома», «Правила безопасности с 

ребёнком во время пешей прогулки». 

Воспитатели  

2группы ран.возр.  

Неваляшка 

В течение 

месяца 

3.5 Анкетирование  Выявление запросов родителей на будущий учебный год  

Консультации «Как знакомить детей с окружающим миром», «Как победить 

застенчивость», «Пример родителей по выполнению пдд — один из факторов успешного 

воспитания у детей  навыков безопасного поведения на улице» 

Стенд «Какой труд доступен детям».  Выставка «Книга - лучший друг» 

Наглядно – текстовая информация «Если ребенок провинился». 

Буклет «Наш дом- природа»  Памятка «Будем добры» 

Рекомендации для родителей: закреплять знания у детей о сигналах светофора. 

Субботник по уборке мусора на территории детского сада и в группе 

Воспитатели 1 млад.гр  

Капитошка 

В течение 

месяца 

3.6 Консультации «Внимание -опасно!», «Семья глазами ребёнка», «Что нужно знать 

родителям о воспитании толерантности у дошкольников»  

Памятки «Искусство быть хорошим родителем», 

«Профилактика распространения экстремистской и террористической идеологии», 

Буклет «Как научить детей охранять природу», 2 апреля- день единения народов» 

Субботник по уборке мусора на территории детского сада и в группе 

Воспитатели 2 млад.гр   

Колокольчики 

В течение 

месяца 

3.7 Консультация  Консультация для родителей «Особенности воспитания ребёнка мамой и 

папой»  

Информационный лист  «Я здоров без докторов!»  

Памятка «Какие родители, такие и дети!», «Искусство быть родителем!», «Нет 

оправдания домашнему насилию», «Ваши действия при обнаружении предмета, похожего 

на взрывное устройство» 

Рекомендации родителям об обучении детей правилам дорожного движения. 

Воспитатели сред.гр. 

Солнышко 

В течение 

месяца 

3.8 Советы для родителей – водителей «Безупречное поведение взрослых на дороги – 

лучший пример для ребенка». 

Консультации  «Воспитание ненасилием в семье», «Любить ребенка. Как?»,  

 «Как нельзя поступать с ребёнком». 

Информационный лист  «Счастлив тот, кто здоров!», «2.04.-день единения народов» 

Памятки «Безопасность дошкольника», «Признаки взрывоопасного предмета. Ваши 

действия» 

Привлечение родителей к трудовому десанту «Чистый двор»  

Воспитатели стар.гр 

Звездочка 

В течение 

месяца 

3.9 Итоговая родительская  встреча  «Семья на пороге школы» 

Консультациямед.сестры «Игры, которые лечат» 

Беседа «Если вы купили ребёнку велосипед» 

Консультация "Как воспитать в ребёнке доброту?" 

Информация в уголке  «Точечный массаж носа или волшебные точки» 

Памятка «Искусство быть родителем!» 

Стендовая информация «Правила поведения при теракте», 

 «Пять рецептов избавления от гнева 

Рекомендации в уголок безопасности «Перевозка детей в автотранспорте» 

Привлечение родителей к озеленению территории детского сада. 

Воспитатели подг.гр.    

Ромашка 

В течение 

месяца 

4 Взаимодействие с социумом   

4.1 Участие в природоохранительной акции «Наш дом – Земля»   

4.2 Углубленный  медицинский осмотр врачами специалистами детей детского сада Ст.медсестра ДОУ 

Специалисты ЮРБ 

По плану 

МРБ 

4.3 Мониторинг « Готовность детей подготовительной группы к школьному обучению» 

 

Воспитатели подгот. 

группы 

Учитель-логопед  

Ст.воспитатель 

3-4 неделя 

4.4 Участие в районной выставке детского рисунка «Разноцветная радость», «Рукотворное 

чудо» 

Воспитатели групп  

 

4 неделя 

4.5 Посещение выставки «Рукотворное чудо», «Разноцветная радость»  музея Боевой славы в 

ЦДТиТ п.Юрья  

Воспитатели старших 

групп 

4 неделя 

4.6 Участие в смотре-конкурсе хореографических коллективов «Шире круг» Муз.руководит. 

хореограф 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod25.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod25.htm
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Май 2019 года 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки 

1. Организационно-педагогическая деятельность    

1.1 Оформление стенда «Окно в природу»  Хорикова Е.И. 1 неделя 

1.2 Выставка детского творчества «Открытка ветерану» к 9 мая Суслова Ю.А 1 неделя 

1.3 Неделя добрых дел: 

Декада патриотического воспитания, посвященная Дню Победы:  

—  беседы,  НОД;  заучивание стихов, песен;  

— экскурсии к памятнику воина-освободителя, стелле;  

 — оформление тематических выставок в группах к Дню Победы;  

 - изготовление подарков, сувениров для тружеников тыла и ветеранов ВОВ. 

- Поздравление ветеранов, тружеников тыла, детей войны  ВОВ 

— участие в районных мероприятиях, посвященные Дню Победы 

- участие в акции «Бессмертный полк», «Георгиевская леточка» 

- Мероприятие «Мы памяти Победы верны» к 75 летию ВОВ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

1 – 2 

неделя 

1.4 Стенд для родителей в фойе  «Города герои в ВОВ» Синякова Е.С 1 неделя 

1.5 Мероприятия с родителями «Семья – начало всех начал» к Дню семьи 15.05.  Воспитатели групп 2 неделя 

1.6 Стенд для родителей «95 лет детскому журналу Мурзилка» 6.05. Позднякова Л.А 1 неделя 

1.7 Литературный калейдоскоп Оформление выставки журналов «Мурзилка» 

Литературный час  «Встреча с Мурзилкой»  

Синякова Е.С. 

Казакова Е.В. 

1 неделя 

1.8 Выставка детского творчества «Солнышко лучистое» Хорикова Е.И 3 неделя 

1.9 День музеев 18.05 Экскурсии по музеям детского сада, ЦДТ, Школу с 13 по 18.05. 

Разработка конспектов экскурсий 

Воспитатели групп 

Синякова Е.С 

3 неделя 

1.10 Педчас.  КВН  «Безопасность на дорогах» (Ст.воспитатель) 

Консультация «Консультация. «Формирование речевых компетенций 

дошкольников через знакомство с русскими народными сказками» 

(Учитель-логопед) 

Информационная педминутка (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.) 

Синякова Е.С. 2  неделя 

1.11 Анкетирование педагогических работников по результатам работы за год (к 

итоговому заседанию Совета педагогов). 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

2-3неделя 

1.12 Педсовет № 4 «Итоги работы педагогического коллектива за 2018- 2019 уч. год, 

перспективы на следующий учебный год» 

Анализ выполнения задач за 2018-2019уч.год. Итоги работы  

«Ярмарка достижений педагогов» - отчет о до.услугах и достижениях педагога и 

группы. 

Выявление трудностей и проблем. (Заведующий) 

Анализ воспитательно-образовательной работы за 2018-2019 учебный год. Анализ 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

дошкольниками. (Ст.воспитатель) 

Отчет по посещаемости и  заболеваемости детей в течение учебного года 

(Ст.медсестра) 

Итоги анкетирования родителей по качеству предоставляемых образовательных 

услуг в ДОУ. 

Анализ работы проектной деятельности и бесплатных дополнительных 

образовательных услуг (Руководители)     

Отчет о работе творческих групп 

Обсуждение проекта плана работы на летний оздоровительный период. 

Принятие распределения организованных видов деятельности на летний период, 

режима дня в летний оздоровительный период 2019 г. 

Инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности   

Все педагоги ДОУ 3 неделя 

1.13 Неделя открытых дверей для родителей посещающих и не посещающих детей. 

День Самоуправления в группах – родители на месте педагогов  

Взаимопосещение мероприятий у педагогов 

Педагоги ДОУ  3 неделя 

1.14 Копилка педагогических идей.  Открытая НОД на неделе открытых дверей 

 «Утренний режимные моменты» во 2 группе раннего возраста «Неваляшка» 

(Чернова Е.В.) 

«В гостях у математики» в средней группе «Солнышко» (Главатских Е.Б.) 

«Цветные ладошки» во 2 младшей группе «Колокольчики» (Хорикова Е.И.) 

 

Чернова Е.В. 

 

Главатских Е.Б. 

Хорикова Е.И. 

3 неделя 

1.15 Стенд для родителей в фойе  «Один на улице или безопасная прогулка» (папка) Синякова Е.С. 3 неделя 

1.16 Мониторинг  внутренней оценки качества  ФГОС ДО (наблюдения, беседы, 

индивидуальная работа с детьми) 

Педагоги ДОУ 3 неделя 

1.17 Расширенный педсовет (совместно педагоги-дети-родители) «Хорошо, когда мы 

вместе» -Публичный доклад  

- Выступление «Как избежать травматизма детей в летний период»,  «Безопасность 

детей в летний период» (Сотрудники ОГИБДД, инспектор по делам 

несовершеннолетних) 

-Отчетный концерт детей   -Продукты детского творчества -Награждения детей, 

Сотрудники детского 

сада, дети, родители 

3-4 неделя 



62 

 

родителей по итогам года 

1.18 Информационный лист  для родителей  31 мая  - Всемирный день отказа от 

курения.  

Синякова Е.С. 4 неделя 

1.19 Организация и проведение профилактических мероприятий «Внимание –дети!» Педагоги д.с. 

ОГИБДД 

В теч.мес. 

1.20 Организация и проведение профилактических мероприятий с детьми и 

родителями о правилах безопасности на железной дороге в период летних 

каникул 

Педагоги д.с. 

Руководители 

Горьковской жел.дор. 

В теч.мес. 

1.21 Составление плана ЛОП.  Разработка летних проектов Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4неделя 

1.22 Организация выпуска детей в школу 

  

Сотрудники д.с. 

Родительский комитет 

В теч.месяца 

2 Контроль   

2.1 Предупредительный  Планирование воспитательно-образовательного процесса во 

всех возрастных группах 

Цель:  выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с задачами детского сада, группы, комплексно-тематическому плану, 

СанПиН в возрастных группах на летний период 2019г 

Ст.воспитатель Педчас 

4 неделя 

2.2 Фронтальный контроль Готовность детей подготовительной группы к обучению в 

школе 

Цель: Определить степень готовности  детей подготовительной группы к школьному 

обучению 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Воспитатели подгот. гр 

Учитель-логопед  

Педсовет №4 

 4 неделя 

2.3 Итоговый контроль «Подведение итогов по освоению образовательной программы 

дошкольного образования воспитанниками в детском саду»  

Цель: анализ освоения образовательной программы дошкольного образования 

воспитанниками для эффективного решения задач управления качеством 

образования 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педсовет №4 

 4 неделя  

2.4 Итоговый Анализ эффективности предоставления воспитанникам бесплатных 

дополнительных образовательных услуг  

Цель: выявление качества предоставления бесплатных дополнительных 

образовательных услуг  воспитанникам в ДОУ  

Ст.воспитатель Педсовет №4 

3 Взаимодействие с семьями  воспитанников   

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 

посещающие д.с. Составление актов обследования. 

Воспитатели В теч.мес. 

3.2 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги В теч.мес. 

3.3 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости формирования у детей 

положительной мотивации к школе 

Индивидуальные консультации родителям (законным представителям) по 

результатам итоговой диагностики 

Родительское собрание в средней, старшей, подготовительной группах 

«Подводим важные итоги» Ознакомление с итогами работы за 2018-2019 уч.г. 

Стендовая информация «Как хвалить, чтобы ребёнок вырос отзывчивым и у него 

не было проблем с мотивацией» 

Неделя открытых дверей. Развлечение в подготовительной группе  
«Путешествие в страну Правильной речи» 

Папка-передвижка «На беседу к логопеду» «Игры с буквами для дошколят» 

Учитель-логопед 

Синякова Е.С 

 В теч. мес 

3.4 Неделя открытых дверей для родителей посещающих и не посещающих детей. 

День Самоуправления в группах – родители на месте педагогов  

Взаимопосещение мероприятий у педагогов 

Педагоги ДОУ  3 неделя 

3.5 Мероприятия с родителями «Семья – начало всех начал» к Дню семьи 15.05.  Воспитатели групп 2 неделя 

3.6 Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг 2018-2019уч.г» 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

3.7 Расширенный педсовет. Публичный доклад. Поощрение родителей за активное 

участие в жизни группы 

Заведующий ДОУ 

Педагоги ДОУ 

4неделя 

3.8 Итоговое родит.собрание Подведение итогов по задачам года «Наши достижения и 

успехи» 

Анкетирование «Что нового вы узнали о  работе д/с?» 

Консультация  «Как с пользой для ребёнка провести лето» 

Папка-передвижка «Об оздоровлении детей в летний период» 

Памятка: «Как предотвратить травматизм ребёнка летом» 

Воспитатели  

2группы ран.возр.  

Неваляшка 

В течение 

месяца 

3.9 Родит.собрание «Чему мы научились за год» (итоги года).  

Анкета «Каким навыкам самообслуживания научился ваш ребенок,  посещая д/с» 

Консультация «Как с пользой для ребёнка провести лето» 

Стенд по П.Д.Д. «Улица и дети» 

Памятки «Как предотвратить детский травматизм на дорогах в дни летнего 

отдыха», «Как уберечь ребенка от насилия?» 

Буклет «Права и обязанности в семье» 

Посадка  цветов на участке ДОУ, покраска участка. 

Воспитатели 1 млад.гр  

Капитошка 

В течение 

месяца 

3.10 Родительское собрание  Итоговое родительское собрание «Наши достижения или 

чему мы научились за год» 

Воспитатели 2 млад.гр   

Колокольчики 

В течение 

месяца 
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Анкетирование «Знаем ли мы права детй» 

Консультация «Давайте будем вежливы», «Воспитываем толерантность в себе и в 

наших детях». 

Рекомендации «Как и чем занять детей летом». 

Буклеты «Секреты безопасного отпуска», «Учим детей основам безопасности», 

Памятка «Как предотвратить детский травматизм на дорогах в дни летнего 

отдыха»,  

Информационный лист «Расскажите детям о войне» 

Посадка деревьев, цветов на участке ДОУ, покраска участка.  
3.11 Итоговое родительское собрание   «Вот и стали мы на год старше»  

Анкетирование родителей: Выявление запросов родителей на будущий уч. год 

Выставка худ. литературы по экологическому воспитанию для семейного чтения 

«человек природе друг- пусть узнают все вокруг» 

Буклет «Какими видами спорта заняться с ребёнком на улице?». 

Памятки «Обучение детей  внимательности на улице», «Домашнему насилию нет 

оправдания», 

Информационные листы «День добра», «Как доступно рассказать детям о войне» 

Папка – передвижка «Роль семьи в правовом воспитании ребенка дошкольного 

возраста» 

Воспитатели сред.гр. 

Солнышко 

В течение 

месяца 

3.12 

 

Родительское собрание «Сколько сделали все вместе» 

Почта доверия «Трудности семейного воспитания» 

Папка – передвижка «Игры народов мира» 

Памятка «Домашнему насилию нет оправдания», «Показатели неблагополучия в 

семье». 

Пополнение копилки игр и упражнений на развитие эмоциональной сферы. 

Изготовление светоотражающих элементов для верхней одежды. 

Акция «Открытка ветерану» Советы «Отдых летом на природе» 

Воспитатели стар.гр 

Звездочка 

В течение 

месяца 

3.13 Неделя открытых дверей «Семья – начало всех начал». 

Консультации «Лечение без лекарств», «Характер воспитания и моральный климат 

в семье, законопослушное поведение родителей» 

Беседа «Понимаем ли мы своих детей?» 

Выставка детской литературы для чтения по ознакомлению детей с  ПДД. 

Памятки «Детско-родительские отношения в современных семьях», «Осторожно, 

наркотики!», «Вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой  (в подъезде, в чужой 

машине, на улице и т.д.)» 

Помощь в проведении выпускного бала. 

Участие в митинге у стеллы павшим героям в годы ВОВ. 

Воспитатели подг.гр.    

Ромашка 

В течение 

месяца 

3.14 Помощь в проведении выпускного бала. Родит.комитет В теч.мес 

3.15 Посадка деревьев, цветов на участке ДОУ, покраска участка. Озеленение и 

благоустройство участков и территории совместно с родителями 

Сотрудники ДОУ В теч.мес 

 Взаимодействие с социумом   

4.1 Анализ успешности учёбы детей 1 класса (успехи и результаты учёбы) Ст восп-ль, завуч нач 

классов, учитель 1 кл. 

 

4.2 Отслеживание успеваемости детей, бывших учеников ДОУ Ст.воспитатель  

4.3 Проведение профилактического мероприятия «Внимание дети!» Педагоги ДОУ 

ОГИБДД 

В теч.мес 

4.4 Посещение выставки «Разноцветная радость» и  «Рукотворное чудо» Воспитатели  старшей и 

подготовит.групп 

В теч.мес 
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Июнь – август 2019 года 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки 

1. Организационно-педагогическая деятельность    

1.1 Летний оздоровительный период (по отдельному плану). 

 

Педагоги  ДОУ 

Ст.медсестра 

В течение 

лета 

1.2 Летний праздник, посвященный Дню защиты детей (1.06) «Встречает лето вся 

планета»  Выставки рисунков, фотогазет 

Муз.руководитель, 

Воспитатели групп 

1 июня 

1.3 Индивидуальная работа с детьми и их родителями: 

— ослабленными и часто болеющими детьми; 

— имеющими трудности в освоении основной программы дошкольного образования 

Мед сестра, 

педагогические 

работники 

В течение 

лета 

1.4 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. Акция «Чистые лес, река и 

берега» Развлечение «Эколята – дошколята» 

Юн И.А. 

Злобина Н.В. 

1 неделя 

июня 

1.5 Конкурс « Замечательные истории о моем ребенке» 

 

Воспитатели групп В течение 

летнего 

периода 

1.6 День Русского языка –Пушкинский день России 6.06 

Неделя сказок А.С. Пушкина  

Муз.руководитель, 

 Юн И.А. 

1 неделя 

июня 

1.7 Информационный лист «День России» (12.06.) 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (22.06.1941г.) 

  

1.8 21 июня Праздник «Международный день отца» Муз.руководитель 3 неделя 

июня 

1.9 Кукольный спектакль «Вот и лето наступило» Мельникова Н.М. 3неделя 

июнь 

1.10 Летняя малая Олимпиада «Спорландия» Сотрудники ДОУ 

Дети, родители 

1 неделя 

августа 

1.11 Консультация «Организация работы с детьми в летний период»  Старший воспитатель Июнь  

1.12 Работа с воспитателями. Составление и написание: 

- календарно-тематических планов  

- планов воспитательно-образовательной работы, 

- план работы с родителями 

- план по ДДТТ, ЗОЖ 

- программ дополнительного образования, 

- проектной деятельности 

- преемственности детского сада и школы, 

- взаимодействие с социумом 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Июнь  

1.13 Стенд  «Виды игровой деятельности для детей в летний оздоровительный период» Синякова Е.С. 1 неделя 

июня 

 2. Взаимодействие с семьями  воспитанников   

2.1 Оформление  для родителей стенда в фойе ДОУ «Детские травмы. Профилактика и 

оказание первой помощи» (папка) Летний отдых: вне опасности» 

Старшая медсестра 

Попыванова Т.Е 

1 неделя 

июня 

2.2 Консультация «Помогите своим детям»,  

Папка – раскладушка «Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи»  

Летний отдых: вне опасности» 

9 июня – Международный день друзей, 12 июня – День России 

 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (22.06.1941г.) 

 «Проведем лето с пользой. Речевые игры с детьми на прогулке, в поездке» 

Фотовыставка «Красота родного края», «Мы и братья наши меньшие» 

Буклет «Наши дети – это наша старость», «Толерантность в разрешении 

конфликтов», «Дорога и дети». 

Памятка «Меры безопасности для детей». 

Информация «Автомобиль и автокресло», «Причины и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

2 группа раннего 

возраста «Неваляшка» 

В течение 

летнего 

периода 

2.3 Консультация «Помогите своим детям». 

Папка- передвижка «Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи»,  

«Летний отдых: вне опасности», 9 июня – Международный день друзей, 12 июня – 

День России, День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(22.06.1941г.), «День физкультурника» (12 августа) 

Фотовыставка «Мы и братья наши меньшие», «Красота родного края» 

Буклет «Наши дети – это наша старость», «Толерантность в разрешении конфликтов» 

Памятка «Меры безопасности для детей» 

1 мл.гр. «Капитошка» В течение 

летнего 

периода 

2.4 Памятки: по ПДД «Дорожные ловушки» 

По ЗОЖ «Летние инфекции. Опасные насекомые», Россия- большая семья»,  «Как 

оказать первую медицинскую помощь при солнечном ударе». 

Буклеты «Наши дети- это наша старость», «Толерантность в разрешении 

конфликтов» 

Консультация «Собака бывает кусачей», «Угроза террористического акта по 

телефону»,  «Сохраним здоровье будущих мужчин»,  «Как воспитать любовь детей к 

животным»,  

Информационный лист «Как научить ребёнка беречь природу родного края» 

2 млад.гр. 

«Колокольчики» 

В течение 

летнего 

периода 
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Буклет «Как увлечь детей физкультурой» 

2.5 Консультации «Если ребенок любит животных. Болезни, переносимые 

дом.животными» -«Меры наказания за совершение противоправных деяний», 

«Прежде, чем права качать, должен их ребенок знать!» , Характер воспитания и 

моральный климат в семье» 

Папка-передвижка «Дисциплинированность пешехода», «Роль совместного летнего 

отдыха родителей и детей» 

- Памятка «Россия – большая семья» 

- Плакат «Домашнему насилию нет оправданий» 

- Буклет  «Я ребёнок, я имею право: на отдых, игру, досуг!» 

Информационные лист ы «Я за счастливое детство наших детей», «10  

Средняя гр. 

«Солнышко» 

В течение 

летнего 

периода 

2.6 Консультация «Если ребенок любит животных» 

Папка-передвижка «Дисциплинированность и собранность при переходе через 

дорогу». 

Памятка «Россия – большая семья» 

Плакат «Домашнему насилию нет оправданий» 

Буклет  «Я ребёнок, я имею право: на отдых, игру, досуг!» 

Плакат – голосование «Я за счастливое детство наших детей» 

Помощь родителей в ремонте группы, покраске участка 

Старшая.гр. 

«Звездочка» 

В течение 

летнего 

периода 

2.7 Оформление стенда «Окно в природу» (июнь, июль, август) Комаровских Н.Ю. 

 

1неделя 

2.8 Оформление стендов для родителей, информационных листов 

9 июня – Международный день друзей 

12 июня – День России 

 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (22.06.1941г.) 

Синякова Е.С. 2 неделя 

июня 

2.9 Оформление стенда «На беседу к логопеду»  «Проведем лето с пользой. Речевые 

игры с детьми на прогулке, в поездке», «Рекомендации родителям по развитию речи 

детей в летний период»  

Синякова Е.С. (учитель-

логопед) 

Июнь  

2.10 Оформление стенда в фойе ДОУ «День семьи, любви и верности» (8 июля) Комаровских Н.Ю. Июль 

2.11 Памятка «Меры безопасности для детей»  Казакова Е.В Июль  

2.12 Оформление стенда для родителей в фойе ДОУ «День физкультурника» (12 августа) Апаева Е.В 2 неделя 

2.13 Фотовыставка «Красота родного края» Педагоги ДОУ Август  
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2.2.3. Работа с кадрами   

Количество педагогов в ДОУ, квалификационный 

и образовательный  уровень на 1 сентября 2018г 
№ Ф.И.О. 

педагогов 

Дата 

рождения 

 

Должность 

 

Стаж специалиста Стаж в 

данной 

должност

и 

Образование Квалификацион

ная категория 

Год 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Общий Педаго

гич  

1 Шайдурова 

 Светлана 
 Ивановна  

21.09.1954г  

п.Опарино 
Заведующий 

 

45г 45г. 12г Среднее          

специальное, 

Омутнинское  ПУ, 

1973г 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

2014г. 

Март  2017г. 

ИРО г.Киров 

2 Синякова 
Елена 

Семеновна 

07.07.1970г 

П.Юрья 
Ст.воспитатель 
 

 

Учитель-логопед  
 

 

29 29 10 
 

 

11 

Высшее 

ВГГУ 2007г 

 

 

ВСЭИ 2008г 

Высшая  
Приказ № 5-902  

от 02.09.2014г.  

Высшая  
Пр.№ 5-416 от 

27.08.2015г. 

Март 2018г 
ИРО г.Киров 

 

Июнь 
2016г ИРО 

г.Киров 

3 Мельникова  
Надежда 

Михайловна 

  5.12.1960г 

п.Юрья 

 

муз. 
 руководит.   

 

39г. 33г. 30л высшее 

Пермский 

Государственный  

институт, 1985г 

 Высшая 
5-578 от 

05.10.2015г 

Октябрь 2017г. 
ИРО Кир.обл. 

 

4 Чернова 

 Елена 

 Васильевна 

         26.05.1967г 

п.Мурыгино 
Воспитатель  31г. 29л 29л Среднее специальное 

Слободское  ПУ, 

1986 

Высшая  

Пр№ 5-789  

от 30.12.2015г 

Март 2017 

ИРО Кир.обл 

5 Апаева 

Екатерина 

Владимировна 

1.10.1965г 

п.Юрья 
Воспитатель  28 14л 3г. Высшее Кировский 

государственный 

пединститу им.Ленина 

31.01.1988г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 17 

от 12.01.2018г  

Декабрь 2015г. 

ИРО г.Киров 

6 Шишкина  
Любовь 

Александровна 

     12.01.1956г 

Чувашская АССР 

Чкаловский 

район 

с.Батырево 

Воспитатель  42г. 37г. 36г. Среднее специальное 

Халтуринское,  ПУ 

29.06.1974г 

Высшая 

Приказ №5-578 

от 05.10.2015г 

Март 2017 
ИРО Кир.обл 

7 Комаровских 

Надежда 

Юрьевна 

27.01.1977г. 

Дер. Пестовы 

Кирово-

Чепецкого р-на 

Кировской обл 

Воспитатель  5г. 3г. 3г. Среднее полное общее 

образование 

Г. Верхняя Пышма 

Свердловской 

обл.25.05.1996г 

Соответствие 

заним.должнос

ти Приказ № 

90 от 

17.11.2017г 

Декабрь 2015г. 

ИРО г.Киров 

8 Позднякова 
 Людмила 

Анатольевна 

         18.09.1955г 

г.Мураши 
Воспитатель  45г  42г.  42гл Среднее специальное  

Слободское  ПУ,1980 
Высшая 
Приказ № 5-83  

от 02.02.2015г. 

Март 2017 
ИРО Кир.обл 

9 Хорикова 

Евгения 

Ивановна 

10.03.1984 

п.Юрья 

Воспитатель  16л 

 

 

2г 2г Среднее  полное 

общее образование 

20.06.2001г 

Нет Ноябрь 2016г. 

ИРО г.Киров 

10 Главатских 

Елена 

Борисовна 

21.02.1971г 

п.Мурыгино 

Кир.обл. 

Воспитатель  29л. 29л. 29л. Ср.профессиональное 

г.Халтурин пед.класс 

30.06.1989г  

Первая 

Приказ № 5-186  от 

02.03.2015г. 

Ноябрь 2017г 

ИРО г.Киров  

11 Злобина 

Наталья 

Викторовна 

25.11.1969г 

Г.Мураши 

Кировской обл 

Воспитатель  29л 11л 11л Среднее специальное  

Омутнинское 

педучилище 

29.05.1997г 

- - 

12 Юн 

 Ирина 
Анатольевна 

10.12.1966г.  

пгт.Юрья 
Воспитатель  30л. 30л 16 л. Высшее Кировский 

государственный 

пединститу им.Ленина 

31.01.1994г. 

Высшая  

Пр. № 5-186  от 
31.08.2016г. 

Октябрь 2016г. 

ИРО г.Киров 

13 Хвостанцева 

Анастасия 

Юрьевна 

09.11.1992г 

Поломоховщина 

Юрьянск.р-н 

Воспитатель  

в декрете 

5г 5г 5г Среднее специальное 

Слободской 

пед.колледж 26.06. 

2013г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Приказ №80 

от08.10.2015г. 

Октябрь 2017г. 

ИРО г.Киров 

14 Черемискина 

Виктория 

Юрьевна  

16.11.1989г. 

П.Юрья 
Воспитатель  0 0 Высшее ФГБОУ 

высшего образования 

«Вятский 

государственный 

университет» г.Киров 

22.06.2018г 

- - 

15 Казакова 
Елена  

Владимировна 

09.02.1976г. Воспитатель  
 

24г 18л. 18л. Среднее специальное 

Слободское 

педучилище, 

17.04.1998г 

Высшая 
Приказ № 5-83  

от 02.02.2015г. 

Декабрь 2016г 
ИРО г.Киров 

 

16 Суслова  

Юлия 

Александровна 

22.06.1984г. 

п.Чепецкий 

Зуевский район 

Воспитатель  12л. 9л. 6г. Высшее  

ВГГУ, 2006г. 
Первая 

 Приказ № 5-578 

от 05.10.2015г 

Ноябрь 2017г 

ИРО г.Киров 

17 Попыванова 

Татьяна 

Егоровна 

20.12.1954г. Ст.медсестра 45г. 45г. 45г. Среднее специальное 

Кировское 

медучилище, 1973г. 

Сертификат  

 

 



67 

 

Методическая работа педагогов на 2018-2019 уч.г. 

 
№ 

п.п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Направление РМО Тема самоообразования 

1. 

 

Синякова 

Елена Семеновна 

Старший 

воспитатель  

 

 

  «Развитие  профессионального мастерства 

педагогов как условие повышения качества 

дошкольного образования» (4г.) 

 

Синякова 

Елена Семеновна 

Учитель-

логопед 

Речевой 

направленности и 

педагогов психологов 

 

«Коррекция речи детей старшего 

дошкольного возраста посредствам игровых 

технологий» (4г.) 

2 Казакова Елена  

Владимировна 

Воспитатель Речевой 

направленности и 

педагогов психологов 

«Детские культурные практики как способ 

развития речи дошкольников» (3г.)  

3 Шишкина  

Любовь 

Александровна 

 

Воспитатель «Пальчиковые игры в развитии детей раннего 

возраста» (1г.) 

4 Позднякова 

 Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Познавательной 

направленности 

 

«Привитие познавательного интереса у 

дошкольников через игровую деятельность» 

(2г.) 

5 Чернова 

 Елена  

 Васильевна 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста с помощью пальчиковой игровой 

деятельности» (0г.) 

6 Юн Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель «Создание условий для формирования 

нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников» (3г.) 

7 Злобина Наталья 

Викторовна 

Воспитатель «Приобщение детей дошкольного возраста к 

истокам русской народной культуры  через 

разные виды деятельности» (0г) 

8 Мельникова  

Надежда 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-

эстетической 

направленности 

 

Развитие вокально-певческих способностей у 

дошкольников через кружковую 

деятельность (5г.) 

9 Суслова Юлия 

Александровна 

Воспитатель  «Развитие творческих способностей 

дошкольников через изодеятельность (1г.) 

10 Хорикова Евгения 

Ивановна 

Воспитатель «Развитие художественно-творческих 

способностей детей младшего дошкольного 

возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования» (1г.) 

11 Главатских Елена 

Борисовна 

Воспитатель «Развитие художественно-эстетического 

восприятия дошкольников через знакомство с 

окружающим миром» (2г.) 

12 Шайдурова 

 Светлана 

 Ивановна  

Заведующий Физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

«Создание здоровье сберегающих условий в 

ДОУ» (5л) 

13 Комаровских 

Надежда Юрьевна 

Воспитатель  «Приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни через разные виды 

деятельности» (2г.) 

14 Апаева Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель «Развитие двигательной активности 

дошкольников через игровую деятельность с 

мячом»  (1г.) 
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Педсоветы на 2018-2019 уч.г. 

 

Август    Педсовет №1  

 Тема «Новый 2018-2019 учебный год на пороге»:          

Цель:: Познакомить педагогов с итогами деятельности  ДОУ за летний 

период, обсуждение и  принятие плана на новый 2018-2019 учебный год. 

Форма проведения: разговор - диалог 

 

Ноябрь   Педсовет №2  

Тема «Реализация регионального компонента в воспитательно-

образовательном процессе ДОО в условиях ФГОС ДО» 

Цель: повысить компетентность педагогов по развитию познавательной 

активности дошкольников через реализацию регионального компонента в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО.  

Форма: устный журнал  «Краеведческая азбука» 

 

Март  Педсовет №3 

Тема: «Социо-игровая технология как средство развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

Цель: повысить у педагогов значимость социо-игровой технологии в 

воспитательно-образовательном процессе с дошкольниками в ДОО. 

  Форма: обмен опытом 

 

Май Педсовет № 4 

Тема: Итоги работы педагогического коллектива за 2018- 2019 уч. год, 

перспективы на следующий учебный год 

Цель: провести анализ выполнения задач за 2018-2019уч.год., «Ярмарку 

достижений педагогов». Подвести итоги работы. Выявить трудности и 

проблемы. Инструктаж по охране и жизни детей в летний период, 

противопожарной и дорожной безопасности.   

Форма проведения: разговор-диалог 
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Перспективный план открытых мероприятий 

в детском саду «Калинка» в 2018-2019 уч.г. 

 
Тема Ответственные Сроки  

Копилка  педагогических идей. Открытая НОД по 

сенсорному воспитанию «Занимательнгая сенсорика» во 2 

младшей группе «Колокольчики» 

Позднякова Л.А. 4 неделя 

сентября 

2018г. 

Неделя профессионального мастерства (коллективный 

открытый просмотр) 

Конференция по защите проекта «Школа мяча» 

физкультурной направленности в детском саду  (Апаева Е.В., 

Позднякова Л.А., Суслова Ю.А., Юн И.А., Комаровских Н.Ю.) 

Воспитатели групп 

Ст.воспитатель 

1 неделя 

октября 

2018г. 

Неделя профессионального мастерства (коллективный 

открытый просмотр) 

Взаимопосещение «Мероприятия по теме «Родной свой край 

люби и знай»   

Воспитатели групп 

Ст.воспитатель 

1 неделя 

Ноября 

2018г 

Копилка педагогических идей.  

Открытая НОД по развитию речи в 1 младшей группе 

«Капитошка» 

Шишкина Л.А. 4 неделя 

Январь 

2019г 

Копилка педагогических идей.  

Открытая НОД по ЗОЖ в 1 младшей группе 

Комаровских Н.Ю. 1 неделя 

Февраль 

2019г. 

Неделя профессионального мастерства (коллективный 

просмотр) 

Проведение недели социо-игровой технологии во всех группах  

Взаимопосещение  наблюдение за организацией социо-игровой 

технологией, созданием  комфортной  развивающей предметно-

пространственной  среды в группе для деятельности согласно 

возрасту детей    

Ст.воспитатель 

Казакова Е.В. - 

старший возраст 

Позднякова Л.А. – 

младший возраст 

4  неделя 

Март 2019г. 

Копилка педагогических идей 

Неделя профессионального мастерства (коллективный 

открытый просмотр) 

Открытая НОД образовательная область «Познавательное 

развитие» (Казакова Е.В.), «Речевое развитие» (Суслова Ю.А.) в 

подготовительной группе «Ромашка» для учителей нач.классов 

 

Ст.воспитатель 

Казакова Е.В. 

Суслова Ю.А. 

3 неделя 

Март 2019г. 

Копилка педагогических идей. Открытая НОД 

«С чего начинается Родина» встаршей группе «Звездочка» (Юн 

И.А.) 

«Школа мяча» во 2 группе раннего возраста «Неваляшка» 

(Апаева Е.В.) 

Юн И.А. 

Апаева Е.В. 

3-4 неделя 

Апрель 

2019г 

Неделя открытых дверей для родителей посещающих и не 

посещающих детей. День Самоуправления в группах – родители 

на месте педагогов  

Взаимопосещение мероприятий у педагогов 

Педагоги ДОУ  3 неделя 

Май 2019г. 

Копилка педагогических идей.  Открытая НОД на неделе 

открытых дверей 

 «Утренний режимные моменты» во 2 группе раннего возраста 

«Неваляшка» (Чернова Е.В.) 

«В гостях у математики» в средней группе «Солнышко» 

(Главатских Е.Б.) 

«Цветные ладошки» во 2 младшей группе «Колокольчики» 

(Хорикова Е.И.) 

 

Чернова Е.В. 

Главатских Е.Б. 

Хорикова Е.И. 

3 неделя 

Май 2019г. 
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Список детей по дополнительным  образовательным услугам:  

 

«В игры с буквами играю – лучше их запоминаю» 
с детьми 6-7 лет 

Руководитель: учитель-логопед Синякова Е.С. 

1. Банникова Даша 

2. Баландина Алина 

3. Верягин Саша 

4. Каптаренко Диана 

5. Кузнецов Максим 

6. Криницына Валерия 

7. Окулов Ярослав 

8. Панишева Ульяна 

9. Стрекалов Миша 

10. Топоркова Аня 

 

 

«Домисолька» с детьми 4-7 лет 

Руководитель: музыкальный руководитель 

Мельникова Н.М. 

1. Горшкова Женя 

2. Хорикова Милана 

3. Копосова Ксюша 

4. Агалакова Полина 

5. Кораблева Ирина 

6. Криницина Лера 

7. Молотков Максим 

8. Савченко Дарий 

9. Трухина Соня 

10. Тупицына Мирослава 

 

«Волшебная мастерская» с детьми 6-7 лет 

Руководитель: воспитатель Суслова Ю.А. 

1. Зыкова Василиса 

2. Крамаренко Вика 

3. Крюков Никита 

4. Панишева Уля 

5. Сахарова Катя 

6. Ситников Андрей 

7. Топоркова Аня 

8. Хвостанцева даша 

9. Шаверина Настя 

10. Шибанова Карина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Цветные ладошки» с детьми 3-4 лет 

Руководитель: воспитатель Хорикова Е.И.  

1. Баландин Кирилл 

2. Галичанин Вова 

3. Зонова Аня 

4. Кендюхова Вика 

5. Носкова Полина 

6. Полянский Кирилл 

7. Прохоров Филипп 

8. Субботин Егор 

9. Хмелькова Таисия 

10. Фицай Матвей 

 

«Бумажные фантазии» с детьми 4-5 лет 

Руководитель: воспитатель Главатских Е.Б. 

1.Гребенева Ксюша  

2.Ердеков Данил  

3.Куликова Вика 

4.Кендюхова Саша 

5.Киселёв Витя 

6.Мельников Давид  

7.Мошатина Таня 

8.Окулова Даша  

9.Россохина Варя  

10.Уракова Соня 

11.Серенко Денис 

12.Шагова Арина 

13. Шмакова Настя 

 

«Забавушка» с детьми 4-5 лет 

Руководитель: воспитатель Злобина Н.В. 

1. Масленникова Галя 

2. Карпычев Степан 

3. Журавлева Вероника 

4. Елушов Саша 

5. Суслов Илья 

6. Киреев Никита 

7. Лужбин Алеша 

8. Шураков Матвей 

9. Зыкина Кристина 

10. Савинов Роман 

11. Марихин Марк 

12. Марихин Матвей 

13. Козубенко Аделина 
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«Ритмика» с детьми 5-7 лет 

Руководитель: хореограф Кубарыч Е.В. 

Подготовительная группа «Ромашка» 

1. Банникова Дарья 
2. Баландина Алина 

3. Верягин Александр 

4. Зыкова  Василиса   

5. Каптаренко Диана 

6. Кораблева  Ирина   

7. Крюков Никита 

8. Крамаренко Виктория 

9. Криницына Валерия 

10. Кузнецов Максим   

11. Молотков Максим 

12. Окулов  Ярослав 

13. Панишева Ульяна 

14. Сахарова Екатерина 

15. Савченко Дарий 

16. Ситников Андрей 

17. Стрекалов Михаил   

18. Топоркова Анна 

19. Трухина Софья 

20. Тупицина Мирослава 

21. Хвостанцева Дарья 

22. Шаверина Анастасия 

23. Шибанова Карина 

 

Старшая группа «Звёздочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Агалакова Полина  

2. Артюкина Ульяна 

3. Горшкова Евгения 
4. Косолапов Семен 

5. Копосова Ксения 

6. Колпащикова  Дарья 

7. Ладыгин Илья 

8. Лыскова Ксения 

9. Мамонов Тимофей  

10. Молчанов  Михаил 

11. Сахаров Роман 

12. Серебрякова Екатерина 

13. Серебрякова Ксения 

14. Смирнов Феликс 

15. Сусоров Даниил 

16. Фокина Алина 

17. Фоминых Кирилл 

18. Харисов Михаил  

19. Хорикова Милана 

20. Чубирко Арсений 
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Список детей по проектной 

деятельности 
 «Пуговичные истории» с детьми 6-7 лет 

Руководитель: воспитатель Казакова Е.В.  

1. Банникова Дарья 

2. Баландина Алина 

3. Верягин Александр 

4. Зыкова  Василиса   

5. Каптаренко Диана 

6. Кораблева  Ирина   

7. Крюков Никита 

8. Крамаренко Виктория 

9. Криницына Валерия 

10. Кузнецов Максим   

11. Молотков Максим 

12. Окулов  Ярослав 

13. Панишева Ульяна 

14. Сахарова Екатерина 

15. Савченко Дарий 

16. Ситников Андрей 

17. Стрекалов Михаил   

18. Топоркова Анна 

19. Трухина Софья 

20. Тупицина Мирослава 

21. Хвостанцева Дарья 

22. Шаверина Анастасия 

23. Шибанова Карина 

 

«Учимся играя» с детьми 3-4 лет  

Руководитель: воспитатель Позднякова 

Л.А. 

1. Гонин Ваня 

2. Истомина Алена 

3. Костылев Миша 

4. Косолапов Артем 

5. Краев Глеб 

6. Крюков Вадим 

7. Метелев Дима 

8. Орехов Женя 

9. Пестов Егор  

10. Суслова Вероника 

11. Якунин Саша 

 

«Что мы Родиной зовем» 

Руководитель: воспитатель Юн И.А. с 

детьми 5-6л. 

1. Агалакова Полина  

2. Артюкина Ульяна 

3. Горшкова Евгения 

4. Косолапов Семен 

5. Копосова Ксения 

6. Колпащикова  Дарья 

7. Ладыгин Илья 

8. Лыскова Ксения 

9. Мамонов Тимофей  

10. Молчанов  Михаил 

11. Сахаров Роман 

12. Серебрякова Екатерина 

13. Серебрякова Ксения 

14. Смирнов Феликс 

15. Сусоров Даниил 

16. Фокина Алина 

17. Фоминых Кирилл 

18. Харисов Михаил  

19. Хорикова Милана 

20. Чубирко Арсений 

 

«Дошколята – здоровые ребята» с детьми 

2-3л. 

Руководитель: Комаровских Н.Ю. 

1. Пермякова Даша 

2. Суслов Дима 

3. Сергеева Варя 

4. Самохвалов Илья 

5. Фицай Матвей 

6. Паршуков 

7. Комаровских Рита 

8. Масленников Вася 

9. Кендюхова Вика 

 

«Озорные пальчики у девочек и 

мальчиков»  с детьми 2-3 лет. 

Руководитель: воспитатель Шишкина Л.А. 

1. Деяк Злата 

2. Мазеин Данил 

3. Малова Соня 

4. Мошатин Юра 

5. Полушин Павел 

6. Попов Дима 

7. Ролич Захар 

8. Шмаков Миша 

9. Черемискин Игорь 

 

«Школа мяча» с детьми 1,6-2г 

Руководитель: воспитатель Апаева Е.В. 

1. Мезенцев Вова 

2. Фоминых Никита 

3. Тепляшина Аня 

4. Алексеев Влад 

5. Зыкова Маша 

6. Недовесов Рома 

7. Мазеина Вероника 

 

«Наши пальчики рисуют и играют» с 

детьми 1,6-2г Руководитель: воспитатель 

Чернова Е.В. 

1. Красильников Павел 

2. Колышницина Даша 

3. Костылев Артем 

4. Овсянников Артем 

5. Мамонова Ульяна 

6. Комаровских Илья 

7. Савинов Семен 
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Согласовано:                                                                         Утверждаю: 

Директор КОГОБУ СШ сУИОП пгт Юрья                            Заведующий МКДОУ д/с «Калинка» 

__________М.А. Федоровых                                                           _________С.И. Шайдурова 

«___»_____________2018г.                                                               «29» августа 2018г.    

 

План взаимодействия МКДОУ детского сада «Калинка» п.Юрья 

с КОГОБУ СОШ сУИОП п.Юрья на 2018-2019 уч.г. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Посещение открытых уроков  в 1 классе  

 

Октябрь  Заведующий, ст восп-ль  

Учитель-логопед 

Воспитатели подготовительных групп 

2 Круглый стол «Адаптация младших школьников к 

школе» 

Октябрь  Заведующий, ст восп-ль Чернова Е.В., 

Синякова Е.С., Шайдурова С.И. 

3 Беседа о школе, о профессии учителя, с приглашением  

учителя начальных классов 

Ноябрь  Учителя нач.классов 

Воспитатели подгот.гр. 

 Родительское собрание «Скоро  в школу» Декабрь Ст.воспитатель, учителя нач. классов 

4 Электронное зачисление детей  в 1 класс Январь  Шайдурова С.И. 

Федоровых М.А. 

Воспитатели подгот.гр. 

Родители (законные представители) 

5 Экскурсия в школу детей подготовительной группы Март  Казакова Е.В., Суслова Ю.А. 

6 Посещение краеведческого музея школы Март  Воспитатели подготовит.группы 

7 Открытая образовательная деятельность по 

формированию элементарных математических 

представлений  в подготовительной группе для 

учителей начальных классов 

Апрель   Казакова Е.В 

Ст.воспитатель 

8 Открытая образовательная деятельность по подготовке 

к обучению грамоте в подготовительной группе для 

учителей начальных классов 

Апрель  Суслова Ю.А. 

Ст.воспитатель 

9 Мониторинг «Готовности детей подготовительной 

группы к школьному обучению» 

Апрель-

май 

Ст.воспитатель, Учитель-логопед 

Воспитатели подготовит.гр. 

10 Родительское собрание совместно с учителями 

начальных классов 

Май Заведующий, ст.воспитатель 

Воспитатели подготовит.гр. 

Учителя нач.классов 

11 Посещение учителями начальных классов занятий в 

подготовительной группе 

В теч.уч.г Воспитатели подготовительной 

группы, учителя начальных классов, 

завуч Казакова Г.С. 

12 Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь,  сюжетно-ролевая игра «Школа» и др. 

В течение  

уч.года 

Воспитатели подгот.гр. 

13 Оформление папки-передвижки «На беседу к 

логопеду», консультации по теме «Всё о развитии 

детской речи».  

В течение  

уч.года 

Учитель-логопед 

14 Консультации «Готовность детей к школе», «На 

пороге школы» 

В течение  

уч.года 

Воспитатели подготовит.группы 
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 Согласовано:                                                                         Утверждаю: 

Директор ЮЦКиД п.Юрья                                                           Заведующий МКДОУ д/с «Калинка» 

__________С.М. Лаптев                                                                        _________С.И. Шайдурова 

«___»_____________2018г.                                                               «29» августа 2018г.    

 

 

 

План взаимодействия МКДОУ детского сада «Калинка» п.Юрья 

 с ЮЦКиД «Космос» п.Юрья на 2018-2019 уч.г 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в празднике  посвященному 

Дню матери 

Ноябрь Муз.руководитель 

Хореограф 

2. Участие в районном празднике 

посвященному Дню победы  

Май Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

3. Участие в районном празднике, 

посвященном  Дню защиты детей 

Июнь  Воспитатели 

Муз.руководитель 

Хореограф 

4. Участие в мероприятиях для 

дошкольников по плану ЮЦКиД 

В течение 

года 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Хореограф 

5.    
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Согласовано:                                                                        Утверждаю: 

Директор МКОУ ДО ЦДТ п.Юрья                                              Заведующий МКДОУ д/с «Калинка» 

__________Н.П. Гордина                                                                        _________С.И. Шайдурова 

«___»_____________2018 г.                                                               «29» августа 2018г 

 

 

 

План взаимодействия МКДОУ детского сада «Калинка» п.Юрья 

с МКОУ ДО ЦДТ п.Юрья на 2018-2019 уч.г. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Посещение детьми старшего 

дошкольного возраста объединения 

«Гармония» 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

семьи воспитанников 

2. Организация работы объединений 

(кружков) дополнительного 

образования на базе детского сада 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Хореограф 

3. Участие в районном конкурсе 

«Россия – мы росинки твои» 

Октябрь   Муз.руководитель 

Хореограф 

4. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню инвалида 

Декабрь  Заведующий ДОУ 

Семьи, воспитывающие 

детей инвалидов 

5. Посещение краеведческого музея  Март  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

6. Участие в районном танцевальном 

конкурсе «Шире круг» 

Март  Муз.руководитель 

Хореограф 

7. Посещение музея Боевой славы Апрель Воспитатели  старшей и 

подготовительной 

группы 

8. Участие в районной  выставке 

детского творчества «Разноцветная 

радость», «Рукотворное чудо» 

Апрель – май  Воспитатели групп  

 

9. Посещение выставки «Разноцветная 

радость» и  «Рукотворное чудо» 

Май  Воспитатели старших 

групп 

10 Участие в мероприятиях для 

дошкольников по плану МКОУ ДОД 

ЦДТ 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Хореограф 

11    
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Согласовано:                                                                         Утверждаю: 

Главный врач КОГБУЗ  п.Юрья                                              Заведующий МКДОУ д/с «Калинка» 

__________О.В. Федотова                                                                        _________С.И. Шайдурова 

«___»_____________2018 г.                                                                          «29» августа 2018г 

 

Согласовано: 

КОГАУСО «Межрайонный 

комплексный центр социального  

обслуживания населения в Юрьянском районе 

_____________/Зуев А.И./  

«______»____________2018г. 

 

План взаимодействия МКДОУ детского сада «Калинка» п.Юрья 

на 2018-2019 уч.г. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение профилактических 

прививок взрослым и детям 

В течение года Педиатр, терапевт 

Ст.медсестра ДОУ 

2. Проведение медицинских осмотров 

сотрудников 

По графику в 

течение года 

Ст.медсестра ДОУ 

Специалисты 

3. Углубленный  медицинский осмотр 

врачами специалистами детей детского 

сада 

Апрель-май Ст.медсестра ДОУ 

Специалисты 

4. Лечебно-профилактические 

мероприятия, проводимые в ДОУ при 

согласовании с педиатром 

Сентябрь, май  Педиатр  

Ст.медсестра ДОУ 

5. Оказание первой медицинской помощи 

воспитанникам 

В течение года Скорая помощь 

Ст.медсестра ДОУ 

6. Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

формированию здорового образа жизни 

В течение года Педиатр  

Ст.медсестра ДОУ 

Стоматолог  

7. Проведение с родителями (законных 

представителей) и детьми бесед в 

рамках областных акций «Мой выбор – 

здоровье», «Твоя жизнь – твой выбор» 

В течение года КОГАУСО 

«Межрайонный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

в Юрьянском районе 

8. Проведение санитарно-

просветительской работы с 

несовершеннолетними, родителями 

(законными представителями), в том 

числе находящимися в социально 

опасном положении 

При посещении 

семей 

КОГАУСО 

«Межрайонный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

в Юрьянском районе 

9. Оформление наглядной информации в 

уголках для родителей 

В течение года Воспитатели групп 
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Согласовано:                                                                         Утверждаю: 

Начальник МО МВД                                                                                           Заведующий МКДОУ  

России  «Юрьянский»                                                                                               д/с «Калинка»пгт.Юрья  

__________ О.П.Згоранец                                                                                      _________С.И. Шайдурова 

«___»_____________2018 г.                                                                                      «29» августа 2018г 

 

План взаимодействия МКДОУ детского сада «Калинка» п.Юрья 

с МО МВД России «Юрьянский» и ГИБДД п.Юрья по профилактике 

правонарушений и перступлений, дорожно транспортного травматизма 

несовершеннолетних на 2018-2019 уч.г. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Организационно-методическая  работа   

1. 1 Обновление стендов и уголков по безопасности дорожного 

движения и маршрутов безопасного движения в детский сад  и 

обратно в фойе ДОУ и в каждой возрастной группе 

Сентябрь Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

1.2. Организация и проведение профилактического мероприятия 

«Внимание дети!» с 20.08-10.09.2018г 

Августт-

сентябрь 

Педагоги ДОУ 

ОГИБДД 

1.3.  Организация  и проведение профилактических мероприятий в 

рамках Всмемироного Дня памяти жертв ДТП 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

ОГИБДД 

1.4. Участие в  районном этапе конкурса дошкольных образовательных 

организаций по организации работы, связанной с обучением детей 

правилам дорожного движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» 

Май  Админ. ДОУ  

ОГИБДД  

1.5. Проведение тематических педчасов, родительских собраний по 

профилактике ДДТТ, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

В течение года Администрация ОУ, 

воспитатели групп, 

ОГИБДД 

1.6. Проведение инструктажей по дорожно-транспортному траватизму с 

сотрудниками детского сада и воспитанниками 

В течение года  Заведующий ДОУ 

Воспитатели  

1.7 Посещение семей СОП. Профилактическая работа: контрольные 

посещения,  профилактические беседы , юридические консультации  

В течение года Общественные 

воспитатели, ИПДН 

МО МВД России 

«Юрьянский» 

 II. Работа с детьми   

2.1. Инструктаж  с детьми по технике безопасности на дорогах, 

обсуждение маршрутов безопасного движения в детский сад 

Сентябрь,май  

В течение года 

(выход детей 

за пределы 

детского сада) 

Заведующий 

Воспитатели групп 

Ст.воспитатель  

2.2. Тематические беседы. Игровая деятельность по правилам 

дорожного движения. Чтение художественных произведений, 

заучивание стихов, беседы. Праздники, викторины, КВН, досуги по 

правилам ПДД.  Рисунки детей 

В течение 

года 

Воспитатели групп  

Сотрудники  

ОГИБДД 

2.3. Беседы, игровые ситуации, викторины по с детьми В течение года ИПДН МО МВД 

России «Юрьянский» 

2.4. Проведение экскурсий и целевых прогулок  с воспитанниками по 

улицам поселка  

В течение года  Воспитатели групп 

2.5. Месячник по безопасному движению  Сентябрь  

Май  

Админ. ДОУ, 

сотрудники ОГИБДД 

2.6 Инструктажи  по технике безопасности на водоемах, дома, природе, 

улице и т.д. 

В течение года Воспитатели групп 

Заведующий  

 III. Работа с родителями   

3.1. Профилактическая работа с семьями воспитанников по детскому 

дорожно-транспортному травматизму согласно плана 

в течение 

года  

Воспитатели групп 

ОГИБДД  

3.2. Родительское собрание «Безопасность наших детей» 

Консультации: «Соблюдение законодательства РФ» , «Жесткое 

обращение с детьми», «Будущее без наркотиков и спайсов», 

«Безопасность детей на дорогах» 

Сентябрь  Администрация ОУ, 

ИПДН МО МВД 

России «Юрьянский», 

ОГИБД 
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3.3. Памятка «Что должен знать родитель , находясь на улице с детьми»  
Оформление информационного стенда по правовому просвещению 

родителей «Большие права маленьким детям» 

Сентябрь  Педагоги ДОУ 

3.4. Консультация «О значении обучения детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. 

Буклет «Почему растёт детская безнадзорность» 

 Консультация «Семейное воспитание – как основной фактор 

становления нравственной основы личности» 

Октябрь Педагоги ДОУ 

3.5 Занятие с инспектором ОГИБДД в подготовительной группе  

Консультация « Как уберечь ребёнка от травм»  

Памятка для родителей «Профилактика безнадзорности»  

Советы «Дети, оставшиеся без присмотра, чаще подвержены 

травматизму» 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

3.6 Беседа «Прогулка пешехода в зимнее время года» 

Информационный лист «Жестокое обращение с детьми»  
Памятка «Помоги детям запомнить дорожные знаки» 

Проведение родительских собраний по проблеме профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Декабрь  Педагоги ДОУ 

3.7 Беседа «Пример родителей – один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на 

улице» 

Буклет «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»   

Январь  Педагоги ДОУ 

3.8 Стенд «Опасный перекресток», «Жестокость и как ее избежать» 

Памятка: «Выбираем велосипед», «Ребенок в машине», «Защита 

прав ребёнка» Консультация «Как уберечь ребенка от насилия»  

Февраль  Педагоги ДОУ 

3.9 Памятка «Детское автокресло. Как правильно подобрать?» 

Консультация «Изучаем дорожную азбуку», «Профилактика 

безнадзорности»,  «Почему необходимо учить детей правилам 

дорожного движения с раннего возраста» 

Март  Педагоги ДОУ 

3.10 Экскурсия совместно с родителями «Перекрёсток» 

Информация «Профилактика правонарушений и преступлений. 

Формирование законопослушного поведения»  

Рекомендации по обучению детей  правилам дорожного движения 

Апрель Педагоги ДОУ 

3.11 Беседа «Жестокое обращение с детьми: что это такое?» 

Памятка «Как предотвратить детский травматизм на дорогах в дни 

летнего отдыха», «Каждый урок впрок» 

Консультации «Соблюдение правил поведения на водоемах»,  

«Соблюдение противопожарного режима взрослыми и 

детьми»,«Защитись сам и защити  ребенка» (безопасная перевозка 

детей в автотранспорте) 

Сообщение на родительском собрании «Типичные ситуации  

детского травматизма. Меры его предупреждения». «Профилактика 

травматизма детей в летний период» 

Памятка  

Май  Администрация ДОУ, 

Педагоги ДОУ 

ИПДН МО МВД 

России «Юрьянский», 

ОГИБД  
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План взаимодействия МКДОУ детского сада «Калинка» п.Юрья 

с ОНД Юрьянского района мероприятий по пожарной безопасности 

на 2018-2019уч.г. 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

1. Работа с сотрудниками 

1.1 Проведение инструктажей с сотрудниками по противопожарной 

безопасности 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

1.2 Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 2 раза в год Заведующий ДОУ 

 

1.3 Консультации: «Основы пожарной безопасности», «Эвакуация детей из 

загоревшегося здания», «Средства пожаротушения», «Обеспечение 

безопасности ребенка: дома и в общественных местах» 

 

В течение 

года  

 

Заведующий ДОУ 

1.4 Неделя «Безопасности». Апрель  Педагоги ДОУ 

2. Работа с детьми 

2.1 Беседы:  Почему горят леса?  Безопасный дом. Потенциальные опасности 

дома.  Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет. Если дома начался 

пожар? Опасные предметы. Что делать в случае пожара в детском саду? 

Друзья и враги. Знаешь сам – расскажи другому 

 

В течение 

года  

 

Воспитатели групп  

2.2 Подвижные игры: Пожарные на учениях, Юный пожарный, Самый 

ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп  

2.3 Сюжетные игры: Умелее пожарные, Пожарная часть В течение 

года 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

2.4 Художественная литература: 

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

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

В течение 

года 

Воспитатели групп  

2.5 Дидактические игры:  Опасные ситуации,  В мире опасных предметов,  

Служба спасения: 0, Горит – не горит, Кому что нужно для работы?  

Бывает – не бывает 

В течение 

года 

Воспитатели групп  

2.6 Оформление выставки Стенд  «Чтобы не было пожара» февраль Ст.воспитатель  

2.7  Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

2 раз в год Заведующий ДОУ  

Воспитатели  

2.8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи в 

экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Ст. медсестра 

 

2.9 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с электроприборами 

 На кухню – знакомство с электрическими приборами 

В течение 

года 

Воспитатели ст. и 

подготовит. групп 

 3. Работа с родителями 

3.1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

3.2 Оформление стендов и уголков безопасности  с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

3.3 Консультации:  «Безопасное поведение», !Внимание: эти предметы таят 

опасность!», «Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях», «Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей», «Первая помощь при ожоге» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Пожарный инспектор 

3.4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых родительских 

собраниях 

Декабрь 

Январь  

Воспитатели групп 

3.5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей и родителей 

«Пожарные на учениях» - практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой помощи пострадавшим, 

отработка первоочередных мер по тушению огня 

Июнь   Заведующая ДОУ 

Пожарная часть 

Воспитатели  

Ст. медсестра 
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План мероприятий, направленных на  охрану жизни здоровья детей  

на 2018-2019 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Проверка маркировки мебели в группах В течение уч.г Ст.медсестра 

 

2. Проведение проверок по санитарному 

состоянию групп и помещений ДОУ 

1 раз в месяц Заведующий, завхоз, 

ст.медсестра 

3. Контроль организации питания Постоянно Заведующий 

Ст.медсестра 

4. Анализ накопительной ведомости и 

бракеражного журнала 

1 раз в месяц Заведующая 

Ст.медсестра 

5.    

6. Проведение профилактических мероприятий 

по гриппу и ОРЗ 

В течение года Ст.медсестра 

 

7. Анализ заболеваемости детей. Выявление 

проблем. Пути решения 

1 раз в квартал Ст.медсестра 

 

8. Своевременное удаление с карнизов крыш 

сосулек, нависшего снега и льда 

В зимний период 

по мере 

необходимости 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

9. Качественная очистка от снега и льда, 

подходов к зданию, дорожек, детских 

площадок и веранд 

Постоянно Дворники  

10. Составление плана на летний 

оздоровительный период 

Май Заведующий 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

11. Проведение углубленного медицинского 

осмотра детей специалистами ЮЦРБ 

Апрель-май Заведующий 

Ст.медсестра 

12. Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников ДОУ 

1 раз в 6 месяцев Заведующий 

13. Проведение уборки территории до прихода 

детей и после их ухода 

Постоянно Дворники 

14. Обрезка веток на деревьях и кустарниках 

выше уровня роста детей 

Постоянно Дворники  
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План мероприятий по предупреждению травматизма детей  

и сотрудников ДОУ на 2018-2019 учебный год 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Изучение ПДД с воспитанниками В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

2. Встреча с работниками ОГИБДД В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

3. Тематические беседы, образовательная деятельность, 

просмотр фильмов  по ПДД с воспитанниками 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

4. Проведение непосредсвенной образовательной 

деятельности  «Безопасность» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

5. Оформление наглядной агитации по ПДД В теч. уч.года Воспитатели групп 

6. Целенаправленная работа с родителями (законными 

представителями) по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

7. Участие в районном конкурсе «Зеленый огонек» Май Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

8. Создание условий в группах на территории ДОУ для 

развития сюжетно-ролевой игры по ПДД 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

9. Экскурсии с воспитанниками по улицам посёлка с целью 

изучения безопасного маршрута 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

10 Проведение осмотра ДОУ с целью проверки соответствия 

требованиям безопасности детей в ДОУ и на его 

территории. Осуществление контроля безопасного 

содержания участка и помещений ДОУ. 

Ежедневно Заведующий, 

Завхоз 

Воспитатели групп 

Ст.медсестра 

 

11 Рекомендации для педагогов «Основные требования 

СанПиНа для организации пед.процесса»  

«Что должен знать воспитатель о правилах 

дорожного движения» 

Консультация «Формирование у дошкольников знаний о 

поведении на дороге» 

В течение года Администрация 

ДОУ 

12 Инструктаж по пользованию изобразительными 

средствами и инструментами. 

Инструктаж по безопасному поведению на прогулке. 

Инструктаж по безопасному поведению в туалетной 

комнате, группе, раздевалке, спальне, кабинете. 

Постоянно Воспитатели групп 

13 Инструктаж по поведению на улице во время пешеходных 

экскурсий. 

 

Перед 

проведением 

экскурсий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

14 Проведение инструктажа и бесед с родителями 

воспитанников 

В теч.года Воспитатели, 

Заведующий 

15 Оформление стендов для родителей: 

- Ребенок на дороге 

- Ребенок и его здоровье 

- Правила безопасности 

- Учите детей этике поведения 

 

В течение уч.г. Воспитатели групп 
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План мероприятий, направленных на улучшение работы  

по охране труда на 2018-2019 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Издание приказов: 

-   О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы. 

-   О создании комиссии по ОТ. 

- О создании комиссии по расследованию 

несчастных случаев. 

Сентябрь-октябрь Заведующий ДОУ 

2. Общий технический осмотр здания и 

сооружений ДОУ 

В течение года Комиссия по ОТ 

3. Проведение инструктажа по ОТ Сентябрь, март Заведующий 

4. Регулярная проверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдением работниками 

правил ТБ и норм ОТ 

В течение года Комиссия по ОТ 

5. Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

По мере 

необходимости 

Ст.медсестра 

 

6. Содержание территории, здания, помещений 

в порядке. Соблюдение норм по ОТ.  

Своевременное устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

Постоянно Заведующий 

Комиссия по ОТ 

7. Подготовка здания к работе в зимний период Октябрь Завхоз  

8. Проверки санитарного состояния групп и 

помещений д/с. 

1 раз в месяц Ст.медсестра 

 

9. Очистка крыши здания ДОУ и др. помещений 

от снега 

По мере 

необходимости 

Заведующий, завхоз  

10. Проведение освежающего ремонта и 

улучшения ОТ 

Согласно плана в 

течение учебного 

года 

Заведующий, завхоз 
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План мероприятий по противопожарной безопасности 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Обслуживание тревожной кнопки В течение 

учебного года 

Заведующий 

ДОУ 

2. Обслуживание АПС В течение 

учебного года 

Заведующий 

ДОУ 

3. Проведение инструктажей по 

противопожарной безопасности 

Сентябрь, март Заведующий, 

завхоз 

4. Издание приказа о назначении 

ответственных за 

противопожарную безопасность 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

5. Проведение целевого инструктажа 

в период проведения новогодних 

праздников 

Декабрь Заведующий 

6. Очистка территории от мусора, 

недопускание его сжигания на 

территории ДОУ 

Постоянно Завхоз, дворники 

7. Организация изучения правил 

пожарной безопасности с детьми 

В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

8. Следить за исправностью 

огнетушителей и своевременной 

перезаправкой 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

ДОУ,завхоз 
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_____________С.И.Шайдурова 

Приказ № 57 от 29 августа 2018г 
 

ПЛАН 

Мероприятий по предупреждению и защите от террористической 

угрозы в детском саду «Калинка» пгт Юрья на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок  

выполнения 

Ответственные 

1. На родительских собраниях решать вопросы 

по профилактике безопасности и терроризму 

постоянно Заведующий ДОУ 

Педагоги 

Сотрудники РОВД 

2. Запасные выходы закрывать изнутри на легко 

открываемые запоры  

постоянно Сотрудники групп 

3.  Ежедневное осматривание подсобных 

помещений и прилегающей территории 

постоянно Сотрудники групп, 

дворники 

4. Сторожам ДОУ принимать и сдавать ключи 

лично сменяющему их работнику с отметкой в 

тетради. Не допускать в помещении 

посторонних лиц 

постоянно Сторожа 

Контроль 

заведующего ДОУ, 

завхоза 

5. Сотрудникам ДОУ, родителям в случае 

обнаружения на территории или здании 

неизвестных предметов, сумок, пакетов 

сообщить руководству ДОУ. Не принимать 

мер самостоятельно до прибытия работников 

РОВД 

по мере 

обнаружения 

Сотрудники ДОУ 

6. Не оставлять без присмотра детей при 

проведении любых режимных моментов, при 

пересменке воспитателям сообщать друг другу 

о количестве воспитанников. 

постоянно Сотрудники групп 

7. Не допускать на территории ДОУ посторонних 

лиц 

постоянно Сотрудники ДОУ 

8. В случае обнаружения предпосылок к 

возможным терактам, чрезвычайным 

происшествиям немедленно докладывать в 

местные органы правопорядка по телефону 

102, районное управление образования тел.    

2-03-97 

по мере 

необходимости 

Ответственные лица 

(педагоги, 

заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра, завхоз)  
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Заведующий МКДОУ д/с «Калинка» пгт. Юрья 

_____________С.И.Шайдурова 
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ПЛАН 

Мероприятий по предупреждению экстремизма, этносепаратизма в 

детском саду «Калинка» пгт Юрья на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок  

выполнения 

Ответственные 

 I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками ДОУ 

1.1 Ознакомление с планом мероприятий по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма на учебный год. 

сентябрь Заведующий ДОУ 

1.2. Инструктаж работников ДОУ по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма  

2 раза в год Заведующий ДОУ 

1.3 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом, 

этносепаратизмом на общих собрания трудового коллектива, 

педчасах и т.д 

в течение года Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

1.4 Накопление методического материала по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма 

в течение года Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

1.5 Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизма, этносепаратизма; обновление 

наглядной профилактической агитации.    

в течение года Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

1.6 Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма 

в течение года Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

1.7 Организация мероприятий, связанных с усилением  

пропускного режима, обеспечением непрерывного 

функционирования тревожной сигнализации  

ежедневно Заведующий, 

сотрудники ДОУ 

1.8. 

 

Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в 

здании ДОУ при регулярном функционировании записи. 

постоянно Заведующий, 

сотрудники ДОУ 

1.9 Запасные выходы закрывать изнутри на легко открываемые 

запоры  

постоянно Сотрудники групп 

1.10 Регулярный, ежедневный осмотр и обход зданий, помещений.   в течение года Заведующий, 

Завхоз, Сотрудники 

ДОУ 

1.11 Обеспечение и контроль круглосуточного дежурства в ДОУ.  в течение года Заведующий ДОУ, 

Сторожа 

 II. Мероприятия с воспитанниками   

2.1. 

 

Проведение профилактических бесед по противодействию 

экстремизма, терроризма, этносепаратизма и ОБЖ:  

- «Давайте жит дружно! Учимся решать конфликты»;  

- «Учимся жить в многоликом мире»;  

- «Доброта - дорога к миру»; 

в течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

2.2 Занятия по отработке практических навыков ОБЖ (игры-

драматизации «Чрезвычайные ситуации», «Знаю. Умею. 

Делаю») 

в течение года Воспитатели групп 

2.3 Проведение занятий по ориентировке в пространстве 

«Маршруты безопасности». 

в течение года Воспитатели 

старших групп 

2.4 Занятия с детьми на тему «Агрессивность – это плохо!», 

«Страх – не мой друг!», «Азбука эмоций» 

в течение года Воспитатели 

старших групп 

2.5 Проведение мероприятий в рамках месячника  «Безопасность 

детей в Российской Федерации»  

в рамках 

месячника 

Воспитатели групп 

2.6 Мероприятия, посвященные Дню народного единства.  ноябрь Воспитатели групп 
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2.7 Проведение мероприятий в рамках «День защиты детей» май-июнь Воспитатели групп 

2.8 Проведение выставок детских тематических рисунков по ОБЖ в течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

2.9 Привлечение работников силовых ведомств к проведению 

практических занятий с воспитанниками. 

в течение года Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 III. Мероприятия с родителями (законными представителями): 

3.1 Проведение родительских собраний с обсуждением вопросов, 

связанных с распространением экстремистских взглядов среди 

населения. 

в течение года Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

3.2 На родительских собраниях решать вопросы по профилактике 

безопасности, терроризму, экстремизму, этносепаратизму 

постоянно Заведующий ДОУ 

Педагоги 

Сотрудники РОВД 

3.3 Регулярное информирование родителей воспитанников с 

инструкциями по профилактике экстремизма, этносепаратизма 

в течение года Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

3.4 Наглядная информация и консультации: «Толерантная и 

интолерантная личность», консультации «Особенности 

поведения людей в условиях паники» «Формирование 

толерантного поведения в семье». 

 

в течение года Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


