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I.  Информационная справка. Организационно-правовой 
статус детского сада. 



 
1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 
Название учреждения: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение № 1 «Сказка» 
Учредитель:  Кировская районная администрация муниципального района «Город 
Киров и Кировский район». 
Адрес учреждения: 249440, Калужская область, г.Киров,  ул.Пролетарская, д.66 
Телефон: 8(48456) 2-16-15 
Адрес электронной почты: ds_1-skazka@mail.ru 
Адрес сайта: http://kirov-skazka.ru 
Лицензия: №138 от 07. 05.2015г.  
Устав: №1969 от 11.09.2014г. 
Заведующий МКДОУ: Агеева Наталья Викторовна 
МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» функционирует с февраля 2015 года. 
Основная цель дошкольного учреждения:  
- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому;  
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Детский сад предназначен для размещения  155 детей в 8 возрастных группах. 
Режим работы:   12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя – 5 дней. 
 В детском саду реализуется  примерная общеобразовательная программа «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой и образовательная программа ДОУ, разработанная в соответствии 
с действующими  Федеральными Государственными Образовательными 
Стандартами ДО, основанная на анализе результатов предшествующей 
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума.  
             

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН 
 
 
 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 
 г. Кирова Калужской области 

 
 
 
 

НА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Основные задачи работы на 2015 – 2016 учебный год: 
 

 



С учетом необходимости реализации в МКДОУ Федеральных государственных 
образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 
и условиям осуществления образовательного процесса мы ставим перед собой 
следующие годовые задачи на 2015/2016 учебный год: 

 
 

2.1.1  Формировать систему комплексного тематического 
планирования воспитательно-образовательного процесса с 
учётом содержания образовательных областей согласно ФГОС 
дошкольного образования и Примерной общеобразовательной 
программы «От рождения до школы». 

 
2.1.2  Повышение  профессионального мастерства педагогических 

кадров путём использования современных педагогических 
технологий в обучении дошкольников. 

 
2.1.3  Совершенствовать  здоровьесберегающее пространство – как 

среду здорового ребёнка. 
 
 

2.2 Работа с кадрами 
2.2.1 Характеристика педагогического состава 

 
 

Образовательный уровень педагогических кадров  
  

Образование  Количество 
(чел.) 

Высшее 15 
Среднее специальное  8 

 
 
 

По квалификационным категориям 
 

Всего  23 
Высшая категория 1 

1 кв. категория 1 
Не имеют категории 21 

 
 

По стажу работы 
 

Всего  23 



До 5 лет 14 
От 5 до 10 лет 3 
От 10 до 15 лет 1 
От 15 до 25 лет 4 
Свыше 25 лет 1 

 
2.2.2 Повышение квалификации педагогов 

 
Организация работы в ДОУ по повышению квалификации педагогов 

 
Мероприятие  Дата  Ответственный 

 
Планирование работы, 
отслеживание графиков 
курсовой подготовки; 

Составление  банка 
данных о прохождении 
педагогами курсовой 

подготовки. 
  

сентябрь ст. воспитатель 

Участие в августовской 
секции для 

педагогических 
дошкольных  
работников 

август заведующий 
ст. воспитатель 

воспитатели 

Участие руководителя и 
педагогов ДОУ в работе 

МО, творческих 
мастерских, семинарах, 

конференциях 

в течение года заведующий 
ст. воспитатель 

воспитатели 

КПК и тематические 
курсы для педагогов 

ДОУ (согласно заявке)  

По плану курсовой 
подготовки 

воспитатели 
 
 
 

Организация выставок 
методической 

литературы 

в течение года ст. воспитатель 
воспитатели 

Организация работы 
педагогов по 

самообразованию: 
выбор тематики и 

направлений 
самообразования; 

оказание методической 

в течение года 
 
 
 
 
 
 

ст. воспитатель 
воспитатели 

 
 
 
 
 



помощи в подборе 
материала для тем по 

самообразованию 
 

Подготовка педагогами 
отчётов и докладов о 

накопленном материале 
за год 

 

в течение года ст. воспитатель 
 
 
 

воспитатели 

Размещение педагогами 
информации о своей 
работе на сайте ДОУ 

в течение года ст. воспитатель 
воспитатели 

 
 

2.2.3 Методическая работа в ДОУ 
 

Информационно-аналитическая деятельность 
 

Мероприятие  Дата  Ответственные  
Формирование 
методического 

кабинета: 
Передовой 

педагогический опыт, 
разработка 

педагогических 
проектов и др. 

В течение года ст. воспитатель  

Изучение 
педагогических 

изданий: «Воспитатель 
ДОУ», «Дошкольное 

образование» 

ежемесячно ст. воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мотивационно-целевая деятельность 
 



Мероприятие Дата Ответственные 
- Разработка форм и 

методов учебно- 
воспитательной работы в 

ДОУ. 
- Оказание методической 

помощи и 
консультирования в 

организации 
педагогической 

деятельности с детьми. 
- Создание условий для 

образовательной 
деятельности 

педагогов. 

В течение года ст. воспитатель 

 
 

Планово-прогностическая деятельность 
 

Мероприятие Дата Ответственные 
- Определение целей и 

задач 
методической работы 

коллектива, 
самообразования 

педагогов. 
- Оказание методической 

помощи и 
консультирования в 

организации 
педагогической 

деятельности с детьми. 

в течение 
года 

ст.воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 

 



2.3  Организационно-педагогическая работа 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Педсовет: 
Педсовет №1 «Установочный» (август) 
Подготовка к педсовету: 
 Изучение разделов программы по своим возрастным группам. 
 Оформление, подготовка групповой документации. 
 Подбор методической литературы  и методических рекомендаций по всем возрастным 

группам. 
 Выполнение мероприятий ЛОР. Подготовка отчетов о _етнее-оздоровительной работе с  

детьми на площадке. 
 Подготовка проекта годового плана, календарного учебного графика, расписания НОД 
 Подготовка проекта образовательной программы 
 Подготовка годового плана работы с родителями 
 Подготовка годового плана работы старшего воспитателя 
 Тематическая проверка «Подготовка групп к началу учебного года» 
 Составление программ и графиков работы кружков 
 Составление плана самообразования педагогов. 

 
Повестка: 

1. Выполнение плана работы в ЛОП  
2. Итоги тематической проверки 
3. Утверждение задач и плана  работы  ДОУ на 2015 – 2016  учебный год. 
4. Утверждение образовательной программы ДОУ 
5. Утверждение планов работы с родителями 
6. Утверждение плана работы старшего воспитателя 
7. Утверждение программ кружковой работы. 
8. Утверждение локальных документов 
9. Принятие решений педсовета 
10. Разное 

 

заведующий, ст. 
воспитатель 

Мастер-классы, семинары, консультации: ст. воспитатель  



 Консультация «Адаптация детей к условиям детского сада» 
 Презентация «Особенности нервно-психического развития детей» 
 Консультация «Физическое развитие в соответствии с ФГОС» 

 

воспитатели 
 
физинструктор 

Смотр-конкурсы, конкурсы профессионального мастерства: 
 Участие педагогов в муниципальном конкурсе-выставке творческих работ «Мир моих 

увлечений» 
 

ст. воспитатель, 
воспитатели 

Неделя здоровья: 
 «Витаминный калейдоскоп» 

 
физинструктор, 
воспитатели 

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный контроль: 

 Ведение документации в группе 
 Работа педагога в адаптационный период 

Текущий контроль: 
 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 
 Охрана жизни и здоровья дошкольников 
 Санитарное состояние групповых помещений 

ст. воспитатель  
 
 
 
 
ст. воспитатель 
заведующий, медсестра  
 

 
 

 
ОКТЯБРЬ 

 
Вид деятельности 

 
Ответственный 

Мастер-классы, семинары, консультации: 
 Консультация «Проектная деятельность как средство взаимодействия педагогов ДОУ, детей и 

родителей» 
 Презентация «Карта наблюдений индивидуального развития детей – основа анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса» 
 Консультация «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ в условиях 

ФГОС» 
 Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи в период адаптации вновь прибывших 

детей» 

 
ст. воспитатель 
 
 
 
 
физинструктор 
 
педагог психолог 



Открытые мероприятия: 
 Мастер-класс с родителями «По тропинке здоровья» 

 
 Утренник «Осень» 

ст. воспитатель, 
воспитатели  
музыкальный 
руководитель,  
воспитатели  

Мониторинг образовательного процесса: 
 Заполнение карт наблюдений, построение графиков индивидуального развития детей 

воспитатели 

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный контроль: 

 Организация и проведение кружковой работы 
 Оформление родительского уголка 

 
Текущий контроль: 

 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 
 Охрана жизни и здоровья дошкольников 
 Санитарное состояние групповых помещений 

 
 
 ст. воспитатель 
 
 
 
ст. воспитатель 
заведующий,  
медсестра  
 

 
 

НОЯБРЬ 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Педсовет: 
Педсовет №2 «Выполнение требований образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО» 
Подготовка к педсовету: 
 Изучение заболеваемости по всем возрастным группам 
 Знакомство педагогов с методической литературой по данной теме. 
 Анкетирование педагогов 
 Консультация «Педагогические технологии» 
 Открытый просмотр  ОО ПР проект «Мой город – моя малая родина» 

Повестка: 
1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 
2. Итоги тематической проверки по теме педсовета – аналитическая справка 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты – новый тип документа, учитывающий 

 
Ст. воспитатель 
заведующий 
 
 



передовые традиционные подходы и инновационные идеи организации образовательного процесса 
с детьми дошкольного возраста. 

4. Развитие готовности педагога к реализации ФГОС дошкольного образовании 
5.  «Особенности организации образовательного процесса в ДОУ». 
6. Анализ открытого просмотра ООД 
7. Принятие решений педсовета. 
8. Утверждение локальных документов. 
9. Разное. 

Мастер-классы, семинары, консультации, практикумы: 
 Консультация музыкального руководителя: «Использование музыки в режимных моментах» 
 Практикум «Современная методология обучения играем с элементами спорта среднего и старшего 

возраста» 
 Практикум «Психолога-педагогическая культура – основной фактор профессионального мастерства 

педагогов» 

 
музыкальный 
руководитель  
физинструктор 
 
педагог психолог 

Выставки: 
 Выставка методической литературы «Энциклопедия здоровья» 

ст. воспитатель 
 

Открытые мероприятия: 
 Презентация проекта «Мой город – моя малая родина» 

 ст. воспитатель, 
воспитатели 
 

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный  контроль:  

 режимных моментов,  
 временной режим проведения занятия 

Ознакомление: 
 Планирование календарно-тематических мероприятий в течение дня 
 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 
 Охрана жизни и здоровья дошкольников 
 Санитарное состояние групповых помещений 

 
ст. воспитатель 
заведующий 
 
 
ст. воспитатель 
 
ст. воспитатель 
заведующий, 
медсестра  
 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Вид деятельности Ответственный 



 
Мастер-классы, семинары, консультации: 

 Консультация «Ознакомление детей с трудом взрослых как начальный этап подготовки к 
сюжетно-ролевой игре детей» 

 Практический семинар  «Неделя зимних игр и забав»  
 Консультация «Особенности психологического развития воспитанников по возрастам» 

 
ст. воспитатель 
 
 
педагог психолог 

Открытые мероприятия: 
 Утренник «Новогодняя ёлка» 

музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели 

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный контроль: 

 Выполнение требований к написанию воспитательно –образовательным планам 
 Выполнение требований проведения прогулки 
 Готовность групп к новому году 

Текущий контроль: 
 Соблюдение графиков режима проветривания в группах 
 Соблюдение временного режима прогулок 

ст. воспитатель 
 
 
 
 
ст. воспитатель 
  
 

 
 

ЯНВАРЬ 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Мастер-классы, семинары, консультации: 
 Семинар «Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС ДО»  
 Семинар «Календарно – тематическое планирование по неделям» 
 Консультация  «Планирование и проведение  НОД(занятия)» 
 Круглый стол «Обобщение и распространение педагогического опыта» 

 
ст. воспитатель  
 

Смотр-конкурсы, конкурсы профессионального мастерства: 
 Конкурс детского творчества в нетрадиционной техники  рисования «Зимнее чудо»  

 

воспитатели  

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный контроль: 

 Организация режимных процессов (организация самостоятельной деятельности) 
 Проверка паспорта группы ППС 

 
 
ст.воспитатель  
 



Текущий контроль: 
 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 
 Охрана жизни и здоровья дошкольников 
 Проверка работы по  самообразованию 
 

 
медсестра  
ст.воспитатель  
 

 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Педсовет: 
Педсовет №3  «Использование современных педагогических технологий в обучении дошкольников» 
Подготовка к педсовету: 
 Подбор методической литературы  и методических рекомендаций. 
 Консультация «Современные педагогические технологии» 
 Тематическая проверка  

Структура педсовета: 
1. Итоги выполнения решения педсовета 
2. Итоги тематического контроля. 
3. Выступление ст. воспитателя по теме педсовета 
4. Выступление педагогов 
- Особенности обучения девочек и мальчиков в современном детском саду. 
- Игровые технологии в дошкольном периоде /игровая технология интеллектуально-творческого 
развития детей  
- Развивающие технологии в обучении детей дошкольного возраста. 
7.Обсуждение проекта решений. Решение. 

 
 
Заведующий  
ст. воспитатель  
 
воспитатели 

Мастер-классы, семинары, консультации: 
 Семинар «Проектная деятельность дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 
 Консультация «Организация и подготовка проведения праздников и досугов в ДОУ» 

 

ст. воспитатель 
 

Конкурсы, выставки: 
 Фотовыставка «Нетрадиционные формы проведения родительских собраний» 
 Смотр-конкурс «Лучшее зимний участок ДОО» 

ст. воспитатель 
 



Контроль за деятельностью педагогов: 
Тематический контроль:  

  Использование современных технологий педагогами ДОУ 
Оперативный контроль: 

 Написание планов воспитательно – образовательного процесса 
 Проверка календарно – тематического планирования  
 Проверка подготовки и проведения НОД (занятия) 

Текущий контроль: 
 Охрана жизни и здоровья дошкольников 

 
   
ст. воспитатель  
 
ст. воспитатель 
 
 
ст. воспитатель 
медсестра 

 
 

МАРТ 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Мастер-классы, семинары, консультации: 
 Семинар – практикум «Экспериментирование с детьми дошкольниками» 
 Консультации «Использование мультимедийных технологий на занятиях» 
 Школа для молодых родителей «Физическое развитие в раннем возрасте» 

 

ст. воспитатель 
 
ст. воспитатель 
физинструктор 

Неделя здоровья: 
«В здоровом теле здоровый дух» 

 
физинструктор, 
 воспитатели групп 

Открытые мероприятия: 
 Утренник «Мамин праздник» 

музыкальный 
руководитель  
воспитатели  

Выставки: 
 Выставка детского творчества  «Подарок маме». Поделки и рисунки, выполненные в разной 

технике 
 Выставка творческих проектов с детьми  

ст. воспитатель  
 

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня  
Предупредительный контроль: 

 Проверка подготовки  и проведения НОД( занятий) 

 
ст. воспитатель  
 
ст. воспитатель  
 



Текущий контроль: 
 Выполнение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

старший воспитатель. 
ст. медсестра  

 
 

АПРЕЛЬ 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Мастер-классы, семинары, консультации: 
 Семинар-практикум «Использование ИКТ в реализации задач образовательных областей» 
 Консультации  «Организация детской продуктивной деятельности детей на прогулке» 
 Собеседование с педагогами: самообразование педагогов, просмотр накопительных папок. 
 Консультации по результатам исследования на готовность к школьному обучению, проведенной 

в динамике 
 Отчёт педагогов по кружковой деятельности 
 

ст. воспитатель 
 
 
 
педагог психолог 
 
воспитатели 

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный контроль: 

 Формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания 
 Проверка планирования детской деятельности в течение дня 
 Проверка планирования к проведению экспериментально-исследовательской  деятельности с 

детьми 
Текущий контроль: 

 Создание условий для самостоятельной творческой деятельности детей 

 
ст. воспитатель  
 
ст. воспитатель  
 
ст. воспитатель  
  

 
 

МАЙ 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Педсовет: 
Педсовет №4 «Итоги года» 
Подготовка к педсовету: 
 Диагностирование педагогического процесса 

 
 
 
заведующий  



 Подведение итогов работы специалистов ДОУ. 
 Подведение итогов кружковой деятельности 
 Анкетирование родителей. 
 Тематическая проверка «Подготовка групп к ЛОП» 
 Составление плана работы по ЛОР. 
 Анализ работы ДОУ за год. 

Повестка: 
1. Итоги диагностирования  
2. Анализ выполнения годового плана работы ДОУ. 
3. Анализ заболеваемости детей в учебном году. 
4. Итоги анкетирования родителей. 
5. Творческая активность педагогов в учебном году. 
6. Итоги тематической проверки 
7. Отчёт музыкального руководителя о проделанной работе за год 
8. Отчёты педагогов  о кружковой деятельности 
9. Утверждение локальных документов 
10. Утверждение плана ЛОП 
11. Принятие решений педсовета. 
12. Разное 

ст. воспитатель. 
 
Воспитатели 

Мастер-классы, семинары, консультации: 
 Круглый стол «Это интересно знать». Отчёты воспитателей о ходе самообразования 
 Презентация «Поклонимся великим тем годам» 
 Консультация «Как организовать отдых детей летом» 

ст. воспитатель. 
 
 
Педагог психолог 

Мониторинг образовательного процесса: 
 Заполнение карт наблюдений, построение графиков индивидуального развития детей 

воспитатели  

Контроль за деятельностью педагогов: 
Тематический контроль: 

 «Подготовка групп к летнему оздоровительному периоду»  
Оперативный контроль: 

 Результат и проведение кружковой работы 
Текущий контроль: 

 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 
 

 
заведующий  
ст. воспитатель  
 
ст. воспитатель  
 
 

 
 



 
 

ИЮНЬ 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Мастер-классы, семинары, консультации: 
 Консультация «Как организовать отдых детей летом» 

ст. воспитатель. 
 
 
Педагог психолог 

Мониторинг образовательного процесса: 
 Заполнение карт наблюдений, построение графиков индивидуального развития детей 

воспитатели  

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный контроль: 

 Организация и проведение прогулки в летний период 
Текущий контроль: 

 Соблюдение питьевого режима 
 Рациональное использование организованной развивающей среды ДОУ 
 Проверка проведения здоровьезберегающих технологий для формирования здорового образа 

жизни детей 
 

 

 
заведующий  
ст. воспитатель  
 
ст. воспитатель  
 
 

 
 

ИЮЛЬ 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Мастер-классы, семинары, консультации: 
 Консультация «Безопасность на дороге» 
 Консультация  
  «Летнее закаливание» 

ст. воспитатель. 
 
 
Педагог психолог 

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный контроль: 

 Смотр выносного материала для игр на прогулке 

 
ст. воспитатель  
 



Текущий контроль: 
 Результаты работы по формированию у детей навыков самообслуживания 
 Рациональное использование организованной развивающей среды ДОУ 
 Проверка проведения здоровьезберегающих технологий для формирования здорового образа 

жизни детей 
 

ст. воспитатель  
 
 

 
 

АВГУСТ  
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Мастер-классы, семинары, консультации: 
 Круглый стол «Подготовка к новому учебному году» 
 Консультация «Безопасность на дороге» 

ст. воспитатель. 
 
 

Контроль за деятельностью педагогов: 
Оперативный контроль: 

 Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий  
 Организация предметно-развивающей среды в соответствии с  
требованиями программы 

 

 
 
ст. воспитатель  
 
ст. воспитатель  
 
 





2.4 Сотрудничество с семьёй 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Мероприятия 
 

Ответственный 

Анкетирование: 
 «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» 

 

 
воспитатели  

Консультации: 
 Индивидуальные консультации (по запросу) 

 

 
ст. воспитатель, воспитатели, 
 педагог психолог, логопед 
 

ОКТЯБРЬ 
 

Консультации, памятки: 
 «Культурно-гигиенические навыки, их значение в жизни ребёнка раннего 

возраста» 
 Индивидуальные консультации (по запросу) 

 
 

 
воспитатели  
ст. воспитатель, воспитатели, 
 педагог психолог, логопед 
 
 

НОЯБРЬ 
 

Собрания: 
Групповые собрания: 

 «Чтобы дети были здоровы» 
 «Взаимодействие семьи и ДОУ в воспитании детей 3-4 лет» 
 «Подвижные игры  в зимний период» 
 «Роль книги в семье» 
 «Формирование полезных привычек» 

воспитатели 



 «Путь к здоровью» 
 «Развитие творческих способностей детей и формирование творческой 

личности» 
 

Акции, выставки, конкурсы: 
 «Кормушки для птиц» - экологическая акция 
 Конкурс чтецов «Разговор о маме» 

 

 
ст. воспитатель, воспитатели  

Совместные мероприятия ДОУ и семьи: 
 Физкультурный досуг «Я и мама – ловкая пара» 
 Праздник «День Матери» 
 Конкурс чтецов «Разговор о маме» 

 

 
физинструктор, воспитатели 
групп 
музруководитель, воспитатели 
ст. воспитатель, воспитатели, 
  

Инновационная деятельность педагогов: 
Выпуск буклета «Работаем для семьи и вместе с семьёй!» 

 
педагог психолог 

Участие в создании развивающей предметно-пространственной среды, 
благоустройстве территории: 

 Подготовка территории детского сада к Новому году 

 
заведующий 
ст. воспитатель 
воспитатели  
 

Консультации: 
 Индивидуальные консультации (по запросу) 

 

 
ст. воспитатель, воспитатели, 
 педагог психолог, логопед, 
медсестра 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Открытые мероприятия: 
 «Новогодняя ёлка», утренник 

 
музыкальный руководитель, 



 воспитатели  
Консультации: 

 «По тропинке здоровья» 
 Индивидуальные консультации (по запросу) 

 
медсестра, воспитатели,  педагог 
психолог 

ЯНВАРЬ 
 

Участие в создании развивающей предметно-пространственной среды, 
благоустройстве территории: 

 «Чудеса из снега и льда», создание снежных построек. 
 

 
Воспитатели  

Консультации: 
 Индивидуальные консультации (по запросу) 
 

ст. воспитатель, воспитатели, 
 педагог психолог, логопед, 
медсестра 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Консультации: 
 Индивидуальные консультации (по запросу) 

 

ст. воспитатель, воспитатели, 
 педагог психолог, логопед, 
медсестра 
 

Собрания: 
Групповые собрания: 

 «Воспитание безопасного поведения у ребёнка дома и на улице» 
 «Роль папы в жизни ребёнка» 
 «Взаимодействие семьи и ДОУ в воспитании детей дошкольников» 

воспитатели, педагог пихолог 

МАРТ 
 

Открытые мероприятия: 
 «Мамин праздник», утренник 

 

 
музыкальный руководитель, 
воспитатели  



Собрания: 
Групповые собрания: 

 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 
 «Гармония общения детей и родителей – залог психоэмоционального здоровья 

ребёнка» 
«Готовность дошкольника к школе» 

воспитатели, педагог пихолог 

Выставки, конкурсы: 
 «Весенний букет» - конкурс поделок 

 
 
воспитатели  

Консультации: 
 Индивидуальные консультации (по запросу) 
 

 

ст. воспитатель, воспитатели, 
 педагог психолог, логопед, 
медсестра 
 

АПРЕЛЬ 
 

Участие в создании развивающей предметно-пространственной среды, 
благоустройстве территории 

 Субботник по благоустройству территории ДОУ 
 

заведующий 
 воспитатели  

Консультации: 
 «Организация трудовой деятельности – основа нравственного воспитания 

дошкольника» 
 Индивидуальные консультации (по запросу) 

 

ст. воспитатель, педагог психолог 
ст. воспитатель, воспитатели, 
 ст. воспитатель, воспитатели, 
 педагог психолог, логопед, 
медсестра 
 
 

МАЙ 
 

Собрания: 
Общие по ДОУ: 

 
заведующий 



 «Педагоги и родители – творческий тандем: подведение итогов года» 
Групповые собрания: 

 «Итоги года» 

старший воспитатель, педагог 
психолог 
воспитатели  

Анкетирование: 
 «По результатам года» 

 

 
Воспитатели  

Выставки, конкурсы: 
 Фотовыставка «На весёлой прогулке» 

Старший воспитатель  
Воспитатели 

Участие в создании развивающей предметно-пространственной среды, 
благоустройстве территории: 

 «Вырастут у нас цветы небывалой красоты», акция по обеспечению 
посадочным материалом для цветников. 

 

 
Воспитатели  

Консультации: 
 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 
 Индивидуальные консультации (по запросу) 

 

старший воспитатель,  педагог 
психолог 
ст. воспитатель, воспитатели, 
 педагог психолог, логопед, 
медсестра 
 



 
                              2.5  Административно – хозяйственная работа 
 
№п/п Содержание Сроки 

 
Исполнители 

 
1 

Административная работа 
Формирование контингента детей: 
- комплектование групп; 
-ведение учёта документации по 
посещаемости детей; 
- контроль за родительской платой. 
 

 
Систематически 

 
 
Заведующий 
ДОУ, 
м/сестра 
 
Заведующий 
ДОУ 
 

 
2 

 
Административная работа с 
кадрами: 
- общее собрание трудового 
коллектива; 
- рабочее совещание с 
обслуживающим персоналом; 
- инструкция по  ТБ и санминимуму. 
 

 
1 раз в квартал 

 
Заведующий 
ДОУ 
 

 
3 

 
Административный контроль: 
-организация питания; 
- сохранность имущества; 
- ведение делопроизводства 
материально-ответственными 
лицами; 
- соблюдение пожарной 
безопасности; 
-соблюдение санэпидрежима; 
- соблюдение ТБ и охраны труда; 
- состояние участков и спортивной 
площадки 
- выполнение графиков работы. 

 
 

Выборочно 
ежемесячно 

 
 
 
 

 
 
    выборочно 

 
 
Заместитель 
заведующего 
по АХЧ,  
 
 
Ответственный 
по ОТ 
 
Заведующий 
ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.1 График административно-хозяйственного контроля 
(обслуживающий персонал, административная группа) 

 
Мероприятия Срок Ответственные 

При работе с завхозом и работниками 
кухни: 

-соблюдение личной гигиены, спец. Одежды; 
- пищевые отравления, причины и их 

профилактика; 
-технология приготовления блюд; 

-санитарное состояние пищеблока, хранение 
продуктов и соблюдение сроков реализации 

 
в течение 

года 

Заведующий, 
медсестра 

 

При работе с младшими воспитателями: 
-соблюдение дез. Режима, его значение в 

охране жизни и здоровья детей; 
-личная гигиена детей и сотрудников; 

-соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной осторожности; 

-обязанности младшего воспитателя в 
группе; 

-роль младшего воспитателя в организации 
летнего режима в детском саду, соблюдение 

санитарных правил на участке 

 
в течение 

года 

Заведующий, 
медсестра 

 

При работе прачки и сторожей: 
-соблюдение правил хранения чистого и 

грязного белья; 
-соблюдение техники безопасности и 

противопожарной осторожности; 
-расчистка тротуаров от мусора и листвы, 

подрезка кустарников; 
-своевременная очистка от снега и посыпание 

дорожек песком; 
-полив песка в летнее время 

 
в течение 

года 

 
Заведующий, 

завхоз 

По проведению инструктажа: 
-проведение вводного инструктажа, 

знакомство с правилами работы МКДОУ; 
-проведение инструктажа по технике 

безопасности; 
-правила эвакуации детей на случай пожара, 

меры соблюдений предосторожности 
сотрудников; 

-инструкция по санобработке и дез. Режиму; 
-обучение по гражданской обороне и по 

охране труда 

 
в течение 

года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
завхоз 

 



 2.5.2 Проведение ремонтных работ 
 

Мероприятия Срок Ответственные 
 

Благоустройство игровых площадок в течение 
года 

Завхоз 

Оформление цветников апрель-июнь Завхоз 
Оформление огорода апрель-июнь Завхоз 

Завоз песка в песочницы июнь Завхоз 
Опрессовка отопительной системы июнь-июль Завхоз 

Профилактический осмотр электрических 
плит 

август Завхоз 

 
2.5.3 Инструктивно-методические совещания по ознакомлению с    

нормативно-правовыми документами 
 

Наименование инструкций Сроки Ответственные 
Проверка и утверждение календарных, 
перспективных планов воспитательно-

образовательной работы с детьми; планов 
работы специалистов 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Изучение программно-методических 
материалов 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 
Утверждение конспектов открытых просмотров, 

докладов, сценариев утренников 
В течение 

года 
Старший 

воспитатель 
Инструкции и методические материалы  В течение 

года 
Заведующий, 

старший 
воспитатель 

Инструкции по охране  жизни и здоровья детей 
 

2 раза в год Заведующий, 
старший 

воспитатель 
Инструкции по охране труда, техники и 

противопожарной безопасности 
 

2 раза в год Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
завхоз 

  
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1             
План лечебно-оздоровительной работы 

 
Содержание деятельности Срок 

Контроль за физическим развитием и закаливанием детей.  
Посещение образовательных  деятельностей по физической 
культуре во всех возрастных группах 

1 раз в месяц 

Посещение утренней гимнастики в течение года 
Контроль за регулярным проветриванием групп в течение года 
Контроль за проведением прогулок и их длительностью в течение года 
Контроль за закаливанием детей в группах в течение года 
Контроль за питанием  
Ведение контроля закладки продуктов Ежедневно 
Проведение бракеража продуктов Ежедневно 
Контроль за сроком реализации продуктов Ежедневно 
Контроль за сохранением суточных проб Ежедневно 
Подсчет калорийности питания детей 1 раз в месяц 
Воспитание культуры питания детей в группах и обучение 
правильной сервировке стола 

Ежедневно 

Санитарно – просветительская работа.  
Выпуск памятки для родителей 1 раз в квартал 
Проведение консультаций для родителей В течение года 
Проведение санитарно – технического минимума с младшими 
воспитателями 

1 раз в месяц 

Организации встреч – лекций родителей с врачами В течение года 
Лечебно – профилактическая работа  
Регулярное проведение профилактических прививок Ежемесячно 
Реакция Манту 1 раз в год 
Проведение кварцевания в группах При карантине 
Организация регулярных медосмотров в смотровом кабинете 1 раз в квартал 
Регулярный осмотр детей и сотрудников на педикулез 1 раз в 10 дней 
Контроль за нервно-психическим развитием детей В течение года 
Постоянный контроль за соблюдением режима дня В течение года 
Фиксирование антропометрических данных детей 2 раза в год 
Осуществление анализа физического развития детей В течение года 
Осмотр детей после ОРЗ и в летнее время В течение года 
Контроль за соблюдение дез. режима всего ДОУ Постоянно 
Контроль за соблюдением и ведением фильтра в первых 
младших группах 

Постоянно 

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в группах во 
время карантина 

По назначению 

Своевременная изоляция больных детей от здоровых  Постоянно 
Своевременное направление детей  к врачу-стоматологу, По назначению 



нуждающихся в санации полости рта 
Передавать на врачебные участки информацию о всех 
длительно отсутствующих детях 

Постоянно 

Проводить обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 
Работа с младшими воспитателями, кухонными работниками  
1. Инструктаж с вновь поступившими. 2. Инструктаж о 
правильном применении дез- растворов 3. Инструктаж о 
соблюдении пищевого режима. 4. Инструктаж о режиме 
проветривания. 5. Инструктаж о подготовке к закаливающим 
процедурам. 6. Инструктаж о питании. 7. Инструктаж о 
санитарном состоянии участка, помещений 

Постоянно 

Работа с воспитателями. 
1. Инструктаж о питании. 2. Инструктаж о закаливании. 3. 
Инструктаж об инфекционных заболеваниях. 4. Инструктаж о 
травматизме. 5. Инструктаж о ядовитых грибах, ягодах, 
растениях. 

Постоянно 

Работа с родителями. 
1. Беседы. 2. Лекции. 3   Сан бюллетени. Темы:  
•   Профилактика травматизма  
•   Соблюдение личной гигиены детьми дошкольного возраста  
•   Профилактика инфекционных заболеваний и др. 

Постоянно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2        

План мероприятий  по укреплению здоровья детей 
 

Содержание работы Сроки Ответствен
ные 

Санитарно-гигиенические 
Проверка готовности групп, участков, подсобных 
помещений к проведению образовательных 
деятельностей. 
 

Август Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Медсестра 

Проверка исправности оборудования и наглядно-
учебных пособий. 
 

Август Старший 
воспитатель 
Медсестра 

Контроль над  физическим воспитанием в детском саду 
с учетом гигиенических требований и двигательной 
активности 
 

Постоянно Старший 
воспитатель 
Медсестра 

Исследование состояние здоровья детей: 
1.выделить группы здоровья; 
2.выделить группы риска 

Постоянно Медсестра 

Проведение открытых просмотров по формированию у 
детей здорового образа жизни 
 

Постоянно Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Оказание консультативной помощи родителям. 
 

Постоянно Воспитатели 

Профилактика детского травматизма 
Проведение инструктажа по  охране жизни и здоровья 
детей, перед занятием по ручному труду, по труду, 
физкультуре, перед выходом за пределы детского сада 
 

Два раза в 
год 

перед 
занятием и 
выходом 

Ст. 
воспитатель 

Обеспечение безопасных условий пребывания детей Постоянно Заведующий 
 

Обучение правилам дорожного движения, правилам 
поведения на природе и дома 
 

Постоянно Воспитатели 

Организация выхода детей на оживленные перекрестки 
города с инспектором ГИБДД 

Май Старший 
воспитатель 

 
Ремонт веранд и оборудования на детских площадках В течение 

года 
Завхоз 

 
 
 



Приложение 3                  
Планы работы специалистов 

Перспективный план работы инструктора по физической культуре 
на 2015-2016 учебный год 

 
Годовые задачи инструктора по физической культуре 

МКДОУ  № 1 «Сказка»   
 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в реализации   
ФГОС дошкольного образования;     

3. Обеспечить построение взаимодействия с семьями воспитанников с целью 
расширения совместной деятельности ДОУ и семьи, формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни у дошкольников; 

4. Повышать компетентность педагогов в вопросах планирования, 
моделирования и организации воспитательно-образовательного процесса по 
формированию у дошкольников основных видов движений; 

     5. Способствовать созданию безопасности при построении предметно –     
развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

 
Работа с детьми 

 
№ 
п/п 

                   Тематика Дата Возраст 

I. Спортивные досуги 
1.  «Где же ваши погремушки?» 

«Мои любимые сказки» 
«Путешествие в осенний лес» 
«Знай и умей» 
«Мы умеем делать все» 

сентябрь Младшие группы 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 
группа 

2.  «Игрушки» 
«У бабушки в деревни» (овощи 
и фрукты) 
«Осень в гости к нам пришла» 

октябрь Младшие группы 
Средняя группа 
 
Старшая, под-я 
группы 

3.   
«Цирковые лошадки» 
«Кузнечики»(фитбол)-проект 
«Мой друг – Светофор!» ПДД 

ноябрь Младшие группы 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 
группа 

4.  «Мой веселый звонкий 
мяч»(фитбол) 
«Ты скачи, скачи, лошадка» 
«В лес на новогоднюю елку!» 

декабрь Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подгот-я группа 



5.  Зимние забавы «Веселые звери» 
Веселые старты «Покажи, что 
ты умеешь?» 

январь Средняя группа 
Старшая, подгот-я 
группы 

«Колобок» 
«Сколько снега намело!» 
 
«Очень нравится зима» 

февраль Младшие группы 
Средняя, старшая 
группы 
Подгот-я група 

6.  Спортивный праздник 
«Масленица широкая» 

март Все возрастные 
группы 

7.  «Кто сказал: «мяу» 
Чемпионат с мячом и скакалкой 
(проект) 

апрель Младшие группы 
Средняя, старшая 
группы 
Подгот-я группа 

II. Спортивные праздники 
1. День здоровья; неделя здоровья Октябрь, январь, 

апрель 
Все возрастные 
группы 

2.      «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

февраль средний старший 
возраст 

3. Зимний спортивный праздник январь Все возрастные 
группы 

4. Летний спортивный праздник июнь Все возрастные 
группы 

Работа с педагогами 
1.  Участие в педагогических 

советах ДОУ 
 

в течение года. по плану ДОУ 

2.  Консультирование и оказание 
практической помощи 
воспитателям и специалистам 
ДОУ. 

в течение года. по плану ДОУ 

3.  Консультация на тему: 
«Физическое развитие в 
соответствии с ФГОС. 
Интеграция ОО «Безопасность» 
«Здоровье» в образовательном 
процессе» 

сентябрь  Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

4.  Консультация на тему: 
«Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном 
процессе ДОУв условиях 
ФГОС» 

октябрь   
Подготовительная 
группа 

5.  Консультация-стенд  на тему: 
«Современная методология 
обучения играм с элементами 

ноябрь Средняя, старшая  
группы 



спорта среднего и старшего 
дошкольного возраста». 

6.  Семинар-практикум для 
воспитателей на тему: «» 

январь Младшие группы 

Работа с родителями 
1.  Консультация на тему: 

«Овладение элементами игры в 
баскетбол детьми дошкольного 
возраста» 

сентябрь  

2.  Совместная деятельность 
(педагоги – дети – родители) 
участие в совместных проектах, 
спортивных праздниках, пеших 
прогулках и экскурсиях. 

В течение года  

3.  Выступление на Школе  
молодых 
родителей на тему: 
«Физическое развитие в раннем 
возрасте» 

апрель . 

4.  Консультирование и оказание 
практической помощи 
родителям  при соблюдении 
режима дня в выходные и 
праздничные дни. 

в течение года  

5.  Наглядная информация  
 Катание на самокатах 
 Катание на лыжах, санках. 
 Катание на велосипедах. 
 Купание? Что это такое. 

 
сентябрь 
декабрь 

март 
июнь 

 
 
 
 
 

Организационно-методическая работа 
1.  Проведение НОД в течение года согласно 

календарному 
плану 

2.  Проведение кружковой работы в течение года согласно годовому 
плану ДОУ 

3.  Составление плана 
индивидуальной 
коррекционной работы 

сентябрь на основании 
диагностики 

4.  Участие в работе ДОУ, 
семинарах, конференция; 

в течение года согласно годовому 
плану ДОУ 

5.  Оформление информационных 
стендов 

в течение года  

6.  Пополнение библиотеки 
методической литературой 

  



7.  Работа по самообразованию на 
тему: «Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ» 
«Нетрадиционное 
использование здоровье 
сберегающих технологий в 
физическом развитии.» 

в течение года  

Преемственность со школой 
1. Совместное спортивное 

развлечение дошкольников 
подготовительных групп и 
учеников 1 класса МКОУ 
«СОШ № 1» «Мой веселый 
звонкий мяч» 

сентябрь воспитатели 
подготовительных 
групп и учителя 1 
классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
План оснащения методического кабинета 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
1 Продолжить оформление 

методического 
кабинета в соответствии с ФГОС 
ДО 

в 
течение 

года 

старший 
воспитатель 

 

2 Обновление и восстановление 
методического и дидактического 
материала 
 

июнь-
август 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

3 Подготовка материала для 
проведения педагогической 
диагностики  

октябрь старший 
воспитатель 

 

4 Дополнение наглядными 
пособиями и новым 
информационным материалом 

в 
течение 

года 

старший 
воспитатель 

 

5 Оформление консультационного 
материала для педагогов по темам 
годовых задач. 
 

в 
течение 

года 

старший 
воспитатель 

 

6 Подбор наглядного материала для 
реализации  годовых задач. 
 

в 
течение 

года 

воспитатели  

7 Ведение картотеки периодических 
изданий,  
поступающих в методический 
кабинет 

в 
течение 

года 

старший 
воспитатель 

 

 

8 Изготовление информационного 
стенда для родителей: «Праздники 
и будни детского сада» 
  

ноябрь 
 

 

старший 
воспитатель 

 

9 Приобретение новинок 
методической литературы. 
 

в 
течение 

года 

воспитатели  

10 Приобретение плакатов и картин 
для организации работы в 
образовательной области 
«Познавательное развитие» 

в 
течение 

года 

администрация 
ДОУ 

 

 
 

 



Приложение 5 
План самообразования педагогов 

 
№ ФИО Должность Тема Форма отчета, 

сроки 
1. Малыгина 

Н.С. 
воспитатель «Влияние мелкой моторики на 

формирование и развитие 
речевой функции  в разных 

видах деятельности» 

Презентация 
опыта работы 

2. Нинчак Е.А. воспитатель «Экологическое воспитание 
дошкольников» 

Изготовление 
картотек: 

-дидактических 
игр по экологии 

3. Ванаева А.В. воспитатель «Дидактическая игра как 
средство развития 

дошкольников» 

Изготовление 
дидактических 
игр и пособий 

4. Белоножко 
М.В. 

воспитатель «Влияние русских народных 
сказок на развитие связной 

речи детей» 

Драматизация 
сказки «Репка» 

5. Агафонова 
М.Г. 

воспитатель «Нетрадиционные техники 
рисования с детьми 

дошкольного возраста» 

Мастер – класс 
для педагогов 

6. Антошина 
О.В. 

воспитатель «Формирование 
коммуникативных качеств у 
детей старшего дошкольного 

возраста через общение с 
природой» 

Презентация 
опыта 

7. Васина А.В. воспитатель «Патриотическое воспитание в 
работе с родителями» 

Развлечение с 
родителями 

8.  Можаровская 
Е.И. 

воспитатель «Сенсорное развитие детей 
раннего возраста через 
дидактическую игру» 

Презентация 
опыта 

9. Митрохина  
О.В. 

воспитатель «Нетрадиционные техники 
рисования с детьми 2-3 лет» 

Презентация 
опыта работы 

10. Петрушина 
Е.А. 

воспитатель «Влияние сенсорики на 
развитие детей раннего 

возраста» 

Презентация 
опыта работы 

11. Федина Е.В. воспитатель «Театрализованная 
деятельность, как средство 

развития творческих 
способностей детей 

дошкольного возраста» 

Драматизация 
сказки 

12. Шмелькова 
Л.В. 

воспитатель «Развитие речи у детей 
дошкольников посредством 

Картотека 
пальчиковых игр 



пальчиковых игр» 
13. Лампетова 

А.А. 
воспитатель «Развитие речи детей по 

средствам приучения их 
художественной литературе» 

Драматизация 
сказки 

14. Лёвкина Г.И. воспитатель Развитие связной речи у детей 
старшего дошкольного 

возраста» 

Драматизация 
сказки 

15. Свиридова 
Л.А. 

воспитатель «Современные подходы к 
оздоровлению детей в 

дошкольном образовательном 
учреждении» 

Презентация 
опыта работы 

16. Назарова 
И.М. 

Педагог 
психолог 

«Сказкотерапия как средство 
предубеждения и коррекции 

познавательного и 
личностного развития детей 

дошкольного возраста» 

Доклад на 
педсовете 

17. Фёдорова 
О.Н. 

воспитатель «Влияние устного народного 
творчества на развитие речи 

детей 4-5 лет 

Доклад на 
педсовете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

График работы кружков МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» на 2015-2016 
учебный год 

 
№ Руководитель 

кружка 
Группа  Название кружка Расписание  

1. Малыгина 
Н.С. 

II младшая группа «Ладушки - ладушки» Среда 
(по графику 

работы педагога) 
2. Нинчак Е.А. II младшая группа «Юный эколог» Четверг  (по 

графику работы 
педагога) 

3. Ванаева А.В. Средняя группа «Весёлые кляксы» Четверг  (по 
графику работы 

педагога) 
4. Белоножко 

М.В. 
II младшая группа «Эколоша» Четверг  (по 

графику работы 
педагога) 

5. Агафонова 
М.Г. 

Антошина 
О.В 

Подготовительная 
группа 

 
«Шахматёнок» 

Понедельник (по 
графику работы 

педагога) 

6. Агафонова 
М.Г 

Подготовительная 
группа 

«Фантазёры» Вторник (по 
графику работы 

педагога) 
7. Васина А.В. 

Лёвкина Г.И. 
Старшая группа «Городок безопасности» Вторник (по 

графику работы 
педагога) 

8. Дмитракова 
О.Г. 

Вторая группа 
раннего возраста 

«Разноцветные ладошки» Среда, четверг 
(по графику 

работы педагога) 
9. Можаровская 

Е.И. 
мл. группа «Ладушки! Четверг, 

пятница(по 
графику работы 

педагога) 
10. Митрохина  

О.В. 
мл. группа «Радуга красок» Среда (по 

графику работы 
педагога) 

11. Петрушина 
Е.А. 

Вторая группа 
раннего возраста 

«Мир сенсорики» (по графику 
работы педагога) 

12. Федина Е.В. Средняя группа «Ляпляндия» (по графику 
работы педагога) 

14. Шмелькова II младшая группа «Волшебные пальчики»  Среда (по 



Л.В. графику работы 
педагога) 

15. Свиридова 
Л.А. 

ЧБТ 
Старшая и 

подготовительная 
группы 

«Здоровячек» 
«Детский фитнес» 

 

Четверг 
(по графику 

работы педагога) 

16. Федорова 
О.Н. 

Средняя группа «Берёзка» (по графику 
работы педагога) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
 

Сетка НОД МКДОУ №1 «Сказка» на 2015-2016 учебный год 
 Первая 

группа 
раннего 
возраста 
«Репка» 

Младшая 
группа 
«Колобок» 

II младшая 
группа 
«Золотой 
ключик» 

II младшая 
группа 
«Почемучки» 

Средняя группа 
«Радуга» 
 

Средняя группа  
«Витаминка» 

Старшая 
группа 
«Теремок» 

Подготовительн
ая группа 
«Пчёлка» 

Понедельни
к  

1. 
Расширение 
ориентировки 
в 
окружающем 
(8.40- 8.50) 
2. Музыка 
(9.00-9.10) 

1. 
Физкультура 
(9.00 -9.10) 
2. 
Познавательно
е развитие  
(9.20.-9.30) 

1. 
Познавательно
е развитие 
(9.00-9.15) 
 

1. 
Познавательное 
развитие 
(9.00- 9.15) 
 

1. Познавательно
е развитие  

(9.00-9.20) 
2. Физкультура 

(9.30- 9.50) 

1. Познавательно
е развитие  

(9.00-9.20) 
2 Физкультура 
(9.50- 10.10) 

1. 
Познавательное 
развитие 
(9.00-9.25) 
2.  Развитие речи 
(9.35-10.00) 

1. Познавательное 
развитие  
(9.00-9.30) 
2. Рисование  
(9.40-10.10) 
 
 3. Физкультура 

15.30-16.00 
Вторник  1.  Развитие 

речи  
 (8.40- 8.50) 
2. 
Физкультура  
(9.00-9.10) 

1. Развитие 
речи 
(9.00 -9.10) 
2. Музыка 
(9.20-9.30) 
3. 
Физкультура 
(на воздухе) 

 1. Музыка 
(9.00-9.15) 
2. Развитие 
речи 
(9.25-9.40) 
 

1. Развитие 
речи 
 (9.00-9.15) 
2. Музыка 
(9.25 -9.40) 
 

1. Музыка 
(9.00-9.20) 
2. Развитие речи 
(9.00-9.20) 

 

1. Развитие речи 
(9.00-9.20) 

2. Музыка 
(9.30-9.50) 

1. Познание 
ФЭМП 
(9.00-9.25) 
2. Музыка 
(9.50-10.15) 
3. Физкультура 
(на воздухе) 

1. Познание 
ФЭМП 
(9.00-9.30) 
2. Музыка 
(10.20.-10.50) 
3. Физкультура 
(на воздухе) 

Среда  1. Игры-
занятия со 
строительны
м материалом  
(8.40- 8.50) 
2. Музыка 
(9.00-9.10) 
 
 

1. Лепка  
(9.00-9.10) 
2. 
Физкультура 
(9.20 -9.30) 
 

1. 
Физкультура 
9.00- 9.15 
2. 
Познавательна
я деятельность  
 ФЭМП 
(9.25-9.40) 
 

1.Познавательн
ая деятельность  
ФЭМП 
 (9.00-9.15) 

 
2. Физкультура 
9.30-9.45 

1.Познавательная 
деятельность  
ФЭМП 
(9.00-9.20) 

2. Физкультура 
9.45-10.05 

1. .Познавательная 
деятельность  
ФЭМП 
(9.00-9.20) 

 

1.  
Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 
+ экология / 
приобщение к 
социальным 
ценностям 
(9.00-9.25) 
2. Лепка / 
аппликация 
(9.35-10.00) 

1. Познавательно-
исследовательска
я деятельность + 
экология / 
приобщение к 
социальным 
ценностям 
(9.00-9.30) 
2.  Развитие речи 
(9.00-9.30) 
3. Физкультура 
(15.30- 16.00) 
  



Четверг  1. Игры-
занятия с 
дидактически
м материалом 
 (8.40- 8.50) 
2. 
Физкультура 
(9.00-9.10) 

1. Развитие 
речи 
(9.00 -9.10) 
 2. Музыка 
(9.20-9.30) 
 

1. Музыка 
(9.00-9.15) 
2. Рисование 
(9.25-9.40) 
3. 
Физкультура 
(на воздухе) 

1.  Рисование 
(9.00-9.15) 
2. Музыка 
(9.25-9.40) 
3. Физкультура 
(на воздухе) 

1. Музыка 
(9.00-9.20) 
2. Рисование 
(9.00-9.20) 
3. Физкультура (на 
воздухе) 

1. Рисование 
(9.00-9.20) 
2. Музыка 
(9.30-9.50) 
3. Физкультура (на 
воздухе) 

1.  Познание 
ФЭМП (9.00-
9.25) 
2. Музыка 
(9.50-10.15) 
 

1. Познание 
ФЭМП 
(9.00-9.30) 
2. Лепка / 
аппликация 
(9.40-10.10) 
3.Физкультура  
(10.20.-10.50) 

Пятница  1. Развитие 
речи  
(8.40- 8.50) 
2. Игры-
занятия с 
дидактически
м материалом 
(9.00-9.10) 

1. Рисование 
(9.00 -9.10) 
 

1. 
Физкультура 
9.00-9.15 
2. Лепка / 
аппликация 
(9.25-9.40) 

1. Лепка / 
аппликация 
(9.00-9.15) 
2. Физкультура 
9.25-9.40 
 

1. Лепка / 
аппликация 
(9.00-9.20) 
 

1. Лепка / 
аппликация 
(9.00-9.20) 
2. Физкультура 
9.40-10.00 

1. Рисование 
(9.00-9.30) 
2. Развитие речи 
(9.40-10.10) 
3. Физкультура 
15.30-16.00 

1. Рисование 
(9.00-9.30) 
2. Развитие речи 
(9.40-10.10) 
3. Физкультура 
(10.20- 10.50) 
 



Приложение 8 
Расстановка педагогических кадров 

 
Группа ФИО педагога Образование 

Группа раннего возраста 
«Репка» 

Можаровская Екатерина 
Ивановна 

Среднее 

Митрохина Олеся 
Владимировна 

Высшее 

Младшая группа 
«Колобок» 

Петрушина Екатерина 
Александровна 

Высшее 

Дмитракова Ольга 
Геннадьевна 

Высшее 

IIмладшая группа 
«Золотой ключик» 

Белоножко Мария 
Вячеславовна 

Среднее 

Шмелькова Любовь 
Владимировна 

Среднее 

IIмладшая группа 
«Почемучки» 

Малыгина Наталья 
 Сергеевна 

Высшее 

Нинчак Елена  
Анатольевна 

Среднее 

 
Средняя группа 

«Радуга» 

Фёдорова Оксана  
Николаевна 

Высшее 
 

Ванаева Александра 
Вячеславовна 

Высшее 

Средняя группа 
«Витаминки» 

Чиосова Александра 
Яковлевна 

Среднее 

Федина Елена  
Владимировна 

Среднее 

Старшая группа 
«Теремок» 

Лёвкина Галина  
Ивановна 

Среднее 

Васина Анна  
Владимировна 

Высшее 

Подготовительная 
«Пчелки» 

Агафонова Мария 
Геннадьевна 

Среднее 

Антошина Ольга  
Витальевна 

Высшее 

Музыкальный 
руководитель 

Кашковская Ольга 
Михайловна 

Высшее 

Инструктор  по физической 
культуре 

Свиридова Людмила 
Анатольевна 

Высшее 

Педагог психолог Назарова Ирина  
Михайловна 

Высшее 

 
 



Приложение 9 
 
Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования 

 
№ 
п/ 
п 

Направление 
работы/Мероприятие 

Сроки Ответственный 

1. Утверждение совместного плана 
Работы, оформление стендов в 

группах «Для вас, родители 
будущих первоклассников» 

Сентябрь Заведующий, 
ст. воспитатель 

 
Завуч школы 

2. Взаимопосещений педагогами и 
учителем начальных классов 

уроков, 
непосредственной образовательной 

деятельности 

В течение года Старший 
воспитатель 

3. Проведение экскурсий в школу для 
воспитанников старшего 

дошкольного 
возраста (знакомство с классом, 

библиотекой, спортивным залом) 

Сентябрь, ноябрь, 
март 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

4. Анализ уровня сформированность 
знаний, умений и навыков детей, 

необходимых для обучения в 
школе. 

Апрель Старший 
воспитатель 

5. Подготовка рекомендаций 
(памяток) 

для родителей «Готов ли ваш 
ребенок к 

поступлению в школу» 
Индивидуальные беседы по 

подготовке к школе с родителями 

В течение года В течение года 

6. Оценка и сравнительная 
характеристика успеваемости детей 

в 1 
классе. 

В течение года Психолог 

7. Проведение музыкальных и 
физкультурных развлечений 

совместно с учениками средней 
школы 
№3, 6. 

В течение года Инструктор по 
физической 
культуре, 

музыкальный 
руководитель 

 
 

 



Приложение 10  
График проведения родительских собраний 

 
Сроки проведения Название собрания Ответственный 

Сентябрь Вводное собрание 
«Психолого – 
педагогические 
особенности детей 
дошкольников» (по всем 
группам) 

Воспитатели  

Ноябрь  «Чтобы дети были 
здоровы» (группа 
«Почемучки») 
  «Взаимодействие 
семьи и ДОУ в 
воспитании детей 3-4 
лет» (группа «Золотой 
ключик») 
 «Подвижные игры  в 
зимний период» (группа 
«Радуга») 
 «Роль книги в семье» 
(группа «Репка») 
 «Формирование 
полезных привычек» 
(группа «Витаминки») 
 «Путь к здоровью» 
(группа «Теремок») 
 «Развитие творческих 
способностей детей и 
формирование 
творческой личности» 
(группа «Пчелки») 

 

Воспитатели, медсестра, 
физинструктор 

Февраль  «Воспитание 
безопасного поведения у 
ребёнка дома и на улице» 
(группа «Витаминки») 
 «Роль папы в жизни 
ребёнка» (группа 
«Репка») 
 «Взаимодействие 
семьи и ДОУ в 
воспитании детей 

Воспитатели групп 



дошкольников» (группа 
«Колобок» 

Март  «Нравственно-
патриотическое 
воспитание 
дошкольников» (группа 
«Теремок») 

 «Гармония общения 
детей и родителей – 
залог 
психоэмоционального 
здоровья ребёнка» 
(группа «Почемучки») 

 «Готовность 
дошкольника к школе» 
(группа «Пчелки») 

Воспитатели групп 

Май Итоговое собрание по 
всем группам «Итоги 

года» 

Воспитатели групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


