
  



Пояснительная записка к годовому плану  

  

Образовательная услуга оказывается, по Основной  образовательной программе   ДО разработанной в соответствии  Законами Российской 

Федерации:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

-  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 

Документами Федеральных служб:  
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 

МДОУ Детский сад № 6 «Сказка» работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00.  

Комплектование групп на 2018-2019 учебный год  : 

   Группа «Карапузики » - 1 - 3 года – 15 детей; 

   Группа  «Непоседы » - 2 - 4 лет – 15детей;   

   Группа «Звездочки » - 4 -6 лет – 16 детей;   

   Группа «Почемучки »  -5-7 лет-  18детей. 

  Занятия в группе «Карапузики» проводятся по Основной  образовательной программе  ДО.   В течение сентября занятия проводятся  

постепенно по 3-5 минут. В первом полугодии в период адаптации детей занятия   проводится с подгруппой детей поочередно. Кроме того, в 



первом полугодии одно занятие проходит в первой, второе во второй половине дня. Начиная с февраля,  оба занятия проводятся  в первую 

половину дня. 

 Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по ООП ДО,    утвержденной на педагогическом совете от 30.08.17г.      

  

 

Педагогический состав на 06.09.2018 –12человек. 

Квалификационный уровень: 

Высшая квалификационная категория – 2 педагог 

Первая квалификационная категория – 2 педагога 

Соответствие занимаемой должности – 5 педагогов 

Без квалификационной категорий – 1 педагога 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее педагогическое образование – 4 педагога 

Среднее специальное образование – 5 педагогов 

 



 

Цель: Создание образовательного пространства направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Задачи: 

 1.Углублять работу педагогического коллектива по формированию у детей основ безопасности жизни, развитию интереса к участию детей 

в спортивных, подвижных играх  и  физических упражнениях. 

2. Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со школой в условиях ФГОС. 

3.  Повышение качества работы в образовательной области «Речевое развитие» через создание в группах соответствующей возрасту 

развивающей предметно-пространственной среды по шкале комплексной оценки качества образования в ДОО -  ECERS-R . 

  

Задачи Мероприятия  Тематика Дата Ответственные Перспективы 



- Обсудить вопросы 

организации 

деятельности ДОУ на 

новый учебный год 

- Вдохновить 

педагогический 

коллектив на 

активную, творческую 

работу 

Педсовет №1    

Установочный  

 

«С новым учебным годом!» 

Август Заведующий 

Зам. по ВМР 

Скоординированная 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

 Преемственность со 

школой 

разработка проекта 

«Театральная студия» 
октябрь Зам. по ВМР 

(приложение № 1 к 

плану) 

 

Методический день 

 

 «Развитие познавательных 

и творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

с применением В.В. 

Воскобовича 

«Сказочные лабиринты 

игры» и программы И.А. 

Лыковой «Цветные 

ладошки»» 

Ноябрь Зам. по ВМР 

Педагоги  всех 

возрастных групп 

специалисты 

 

 Утверждение плана 

работы с родителями 

В соответствии с годовыми 

задачами  и по запросу 

родителей 

сентябрь Педагоги групп 

Зам. по ВМР 

 

(приложение № 2 к 

плану) 

Включение 

родителей  в 

деятельность 

учреждения 

Утверждение графика 

курсов повышения 

квалификации в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 сентябрь  Заведующий  

Зам. по ВМР 

 

 (приложение № 3 к 

плану) 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 



Утверждение 

локальных 

нормативных актов 

ДОУ 

Календарный учебный план, 

режим дня, 

оздоровительных 

мероприятий 

В течение 

года по 

перспектив

ным планам 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

 

(приложение № 2 к 

плану) 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Проект решения педагогического совета 

Внедрить физкультурно –

спортивное направление 

развития детей в ДУ 

Педсовет №2 

  

   
 

«Место и значение 

спортивных игр в 

детском саду» 

 

29.11.2018 Заведующий,  

зам по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

Систематизация 

работы специалистов 

и педагогов по 

данному разделу 

ООП ДО 

 Консультация    

 

«Эмоциональное 

благополучие детей в 

группе» 
 

 

  

ноябрь 

 

Психолог Расширить знания  и 

педагогов с учетом 

современных 

требований в 

вопросах воспитания  

и укрепления 

здоровья 

дошкольников 

День 

Здоровья 

   

 

 

раз в квартал Зам. по ВМР, 

Воспитатели всех 

групп, физинструктор 

Холкин Ю.Г. 

Медсестра 

Пономарева С.В., 

 

Желание детей, 

родителей 

заботиться о своем 

здоровье и 

здоровье 

окружающих. 

Неделя открытых 

дверей  

 Март Зам. по ВМР, 

воспитатели всех 

групп, физинструктор 

Формирование 

положительного 

имиджа детского 



Холкин Ю.Г. 

Медсестра 

Пономарева С.В., 

 

сада в сознание 

родителей 

Детско-родительские  

соревнования: (на 

свежем воздухе) 

  

1.«Забеги на санях» 

 

2. «Лыжня России» 

 

 

 3. «Семья на старт» 
 

 
 

 

Ноябрь 2018 

 

 

Март 2019 

 

 

Май  2019 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп,  

Медсестра 

Пономарева С.В., 

инструктор по 

физической культуре 

Холкин Ю.Г., 

родители 

 Формирование 

традиций ДОУ в 

области физического 

развития 

Содействовать 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей; 

воспитывать 

сознательную 

установку на 

ведение здорового 

образа жизни. 

Стендовая 

информация для 

родителей   

  
«Помогите ребенку расти 

здоровым!» 

«Здоровье начинается со 

стопы» 

«Спортивный уголок 

дома» 

«Значение и организация  

утренней гимнастики в 

семье» 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты   

физинструктор 

Холкин Ю.Г., 

медсестра  

Пономарева  С..В. 

 

 

 

Воспитывать 

сознательную 

установку на ведение 

здорового образа 

жизни. 

Содействовать 

созданию 

спортивного уголка 

дома, пропаганда 

ЗОЖ  



Акция (совместно с 

родителями)    

 « Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп,  

Холкин Ю.Г., 

Пономарева С..В. 

 

родители 

 Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Тематический 

контроль 

«Организация 

спортивных игр и 

педагогическое 

руководство ими». 

с 20.11.18 

по 23.11.18 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Рекомендации 

 Проект решения педагогического совета 

 

 Педсовет № 3 

  

   

«Подготовка детей к 

школе. Преемственность 

ДОУ  и школы в 

соответствии с ФГОС: 

проблемы и формы 

реализации» 

28.02.2019 Заведующий,  

зам. по ВМР, 

воспитатели 

Создание условий с 

целью успешной 

адаптации в школе 

 Консультации 

 

«Формирование 

предпосылок 

универсальных учебных 

действий в ДОУ»  

17.01.2019 Воспитатель  

Л.В. Чувахова 

 

Повышение 

компетентности 

педагогов их знаний 

в данном 

направлении 

Тематический 

контроль 

 с 07.02 по    

16.02. 2019 

 

Заведующий, 

зам. по ВМР, 

Совершенствование 

профессионализма 

педагогов по 

данному 

направлению 

Проект решения педагогического совета 

 



 Педсовет № 4 

 

«Шкала  ECERS  -  R 

инструмент развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения»  

 

26.05.019 Заведующий,  

зам. по ВМР, 

 воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

Совершенствование 

профессионализма 

педагогов по 

данному 

направлению 

Семинар - 

практикум 

 

«Использование  

показателей шкалы ECERS 

–R при проектирование  

современной предметно - 

пространственной  среды» 

01.03.19 

 

. 

зам. по ВМР 

 

Тематический 

контроль 

  

«Подшкала ECERS-R – 

речь и мышление» 

  

с 18.05 

 по 20 .05. 19 

Заведующий,  

зам. по ВМР, 

 

анализ работы 

педагогов  в 

данном 

направлению 
 

 Итоговый:      

«Имидж 

дошкольного 

учреждения» 

Подведение итогов работы 

ОУ  за 2018 -2019 учебный  

год,  выполнению ООП ДО  

11.06.19 Заведующий,  

зам. по ВМР, 

воспитатели 

 

       

Организация смотров-конкурсов, выставок 

 
 № п/п Форма 

проведения 

Название мероприятия Ответственные Дата проведения 

1. Смотр конкурс    «Театральный центр» зам. по ВМР,  
воспитатели всех возрастных 

групп  

14.02.2019г. 

2. Выставка 

творческих 

работ 

«Символ 2019 года» Воспитатели, 

родители 

12 .01. 2019 



2. Блок.  Работа с родителями 
  Групповые  собрания 

 

1 раз в квартал воспитатели 

  1. 1. «Давайте познакомимся» 

2. «Этика семейных отношений» 

3. «Что за чудо эти сказки»» 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

 Группа «Карапузики» 

  2. 1. « Этот сложный возраст. Кризис 3лет» 

2.»Капризы и упрямства детей дошкольного возраста» 

3. «Дом, в котором мы живем»  

 

 Октябрь 

Февраль 

Май 

Группа «Непоседы»  

 3.  1. «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 

детского сада и воспитанников средней - старшей группы»  

2. «Особенности современных детей» 

3. «Роль семьи в формировании личности дошкольника» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Май 

Группа «Звездочки»  

 4. 1. «На пути к школе»   

2. «Как помочь ребенку стать внимательным» 

3.  «Нравственно-волевая подготовка к школе» 

 Сентябрь 

Январь 

Апрель 

 

 Группа» Почемучки » 

 

 

Консультации 

1. 

 

 

 

1. «Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и  

обороне» ( ГТО) 

 Октябрь Инструктор по  

физической культуре 

Холкин Ю.Г. 

 
 

2. «Безопасный новый год!» декабрь воспитатели всех возрастных групп 

3. Родительский клуб «Молодая семья» в течение года Берладина Л.М., Сивакова Л.А. 

Семинар-практикум 

1.   Семинар -  практикум для родителей 

«Логопедические игры с мамой» 

ноябрь Логопед 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  Январь психолог 

3 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

предоставляемыми 

услугами 

1 раз в год Воспитатели, 

специалисты 

4 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах «Наши успехи». 

 

1 раз в месяц Воспитатели, 

специалисты 

5 Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, 

выставок детских работ 

По плану  Воспитатели, 

специалисты 

6 Участие родителей в спортивных соревнованиях  В течение года по плану Воспитатели, физинструктор 

8 Стендовая информация      
 (выставки, папки-передвижки, плакаты . памятки в 

родительских уголках, работа с сайтом) 

По необходимости, интернет-

сайт 1 раз в 10 дней 

  Воспитатели 

специалисты 

9 Общесадовское родительское собрание   1-3 раза в год Заведующий, воспитатели, зам. по 

ВМР, специалисты 



3.БЛОК. 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 
Цель работы:  налаживание и укрепление социальных контактов с ОУ района,  для   повышения  эффективности  работы ДОУ. 

 

№ мероприятия Ответственный  сроки 

 РМО: 

  

- участие в районных методических объединениях; 

- участие в районных конкурсах, выставках; 

  

заведующий  

воспитатели 

в течение года по плану РОО 

   школа: 

-   преемственность ДОУ и школы по плану;   

- проведение экскурсий  

- проведение родительских собраний с приглашением 

педагогов начальных классов  

Заведующий  

зам.по ВМР 

воспитатели 

в течение года по плану 

  Районный  дом культуры 

- участие воспитанников ДОУ в мероприятиях, 

организованных ДК (концерты, праздники, конкурсы); 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

в течение года 

  Центральная детская библиотека:  
- реализация проекта: «Семейное чтение» 

воспитатели 

специалисты ЦДБ 

в течение года 

 Спортивная школа: 

- реализация проекта «Навстречу рекордам» 

воспитатели, 

специалисты ДСЮШ 

в течение года 



 Центр внешкольной  работы: 

-кружок «Робототехника» 

воспитатели,  

руководитель кружка 

в течение года 

                
                      

Совместные мероприятия для детей, педагогов, родителей 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные   Сроки 

 Проведение досугов  в младших группах.     

 Праздник  "Осени» 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

ноябрь 

 Дни  здоровья   физинструктор 

воспитатели 

медсестра 

1 раз в квартал 

 Тематические досуги в группах «Волшебная елка!»  (младший 

возраст) 

Праздник в старших группах  «Зимняя сказка» 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

Декабрь 

24  

 Проведение досугов   посвященных  «Дню защитника отечества» 

«Широкая масленица». 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

февраль 

 Утренники «8 Марта». 

(старшие группы) 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

март 

  Праздник  «Пасха» музыкальный руководитель 

воспитатели 

апрель 

 Праздник «День победы» (старшие группы) по перспективному 

плану. 

 

Праздник  «До свидания, детский сад». 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

май 

 
 

 



 

Повышение профессионального мастерства и квалификации кадров. 

 
Цель : повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

  

№ Ф,И.О. педагога  ИОП Тема  Срок последней 

аттестации 

Срок следующей 

аттестации 

Категория 

1 Сокрустенко Ирина  

Анатольевна 

Обновление образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

ДО 

19.02.2013г 19.02.2018г. соответствует 

занимаемой должности 

2 Кухарева Любовь Сергеевна  «Интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста 

посредством игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры»  

 29.12.2014  29.12.2019  соответствует 

занимаемой должности 

4 Берладина Людмила  

Михайловна 

«Познавательное развитие»   16.01.2015 16.01.2020  соответствует 

занимаемой должности 

5 Сивакова Людмила  

Алексеевна 

«Нетрадиционная техника 

рисования» 

  10.11.2014 10.11.2019  соответствует 

занимаемой должности 

6 Иванова Лидия  

Ивановна 

 «Развитие познавательно – 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами  

технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры»  

 31.10.2013г. 31.10.2018г 1квалификационная 

категория 

7 Григорьева Оксана 

Сергеевна 

 - 28.09.2020 1квалификационная 

категория 

8 Кангур Альбина 

Владимировна 

 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

детей дошкольного возраста 

средствами  развивающих 

технологий»  

26.03.2015г. 26.03.2020 г. высшая 



9 Романова Екатерина 

Сергеевна 

 

«Игровые пособия В.В. 

Воскобовича как средство 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста» 

30.03.2016г. 30.03.2021г. высшая 

10 Чувахова Любовь 

Васильевна 

«Познавательно-творческое 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста в условиях 

организации игрового 

пространства «Сказки 

Фиолетового леса» 

31.10. 2013г. 31.10.2018г. 1квалификационная 

категория 

 Холкин Юрий 

Григорьевич 

   16.01.2015 16.01.2020  соответствует 

занимаемой должности 

11 Рудмина Лариса 

Митрофановна 

 15.09.2018г. 15.11.2023 соответствует 

занимаемой должности 

12  Коваленко Е.А.   10.11. 2015г  10.11.2020г.  соответствует 

занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МБДОУ детского сада №6 «Сказка» 

и МБОУ «Тасеевская СОШ№1» 

на 2016-2017 учебный год. 

Цель:   Создание благоприятных условий для совместной деятельности дошкольного учреждения и школы,  совершенствование работы по 

преемственности  новых форм    работы   по адаптации в 1-м классе детей дошкольного возраста. 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Цель: Дата проведения  Ответственные 

1.  Познакомить с 

всероссийским 

праздником «Днем 

знаний», обратить 

внимание детей  на его 

значимость 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительной группы 

, старший воспитатель 

2.  Формировать 

представления детей о 

школе. 

Октябрь Воспитатели 

подготовительной группы 

, старший воспитатель 

3. Экскурсия в школу Познакомить детей со 

школьной жизнью. 

Октябрь Воспитатели 

подготовительной группы 

, старший воспитатель 

4.  Продолжать формировать 

представления детей о 

дружбе, 

взаимопонимании 

Ноябрь Воспитатели 

подготовительной группы 

, старший воспитатель 

5. Встреча с учителем Расширять представления 

детей о профессии 

«Учитель». 

Декабрь Воспитатели 

подготовительной группы 

, старший воспитатель 

6. Спортивное мероприятие «Весёлые старты» Продолжать формировать 

предпосылки к здоровому 

образу жизни 

Январь Детский сад, школа 



7.  Повысить мотивацию к 

учебной деятельности 

Март Детский сад, школа 

 

График методического контроля педагогической деятельности 
Цель: установление соответствия функционирования и развития системы образовательного процесса нормативно заданным требованиям 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ детского сада №6 «Сказка» на 2018-2019 учебный год. 

 
  

Основные направления работы ДОУ 
Профилактическое: 

1) обеспечение благоприятной адаптации; 

2) выполнение санитарно-гигиенического режима;  

3) решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  

4) проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и распространению инфекционных заболеваний. 

Организационное: 

Виды контроля 

месяц Тематический 

(Годовые задачи) 

Оперативный Плановый Персональный 

(с молодыми 

специалистами) 

Взаимоко

нтроль 

  

Сентябрь    +   +   

Октябрь   +   +   

Ноябрь    +  +   

Декабрь   +       

Январь   +     +  

Февраль +   +    + + 

Март   +    +  

апрель +   +    + + 

май   +     



1) организация здоровьесберегающей среды ДОУ; 

2) определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики; 

3) изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий 

и методик; 

4) систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

5) пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Лечебное:  

1) витаминотерапия; 

2) оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

  

В ДОУ созданы условия для физического воспитания  и укрепления здоровья детей:   

- используются такие методы закаливания,  как: воздушные ванны, босохождение,   умывание холодной водой до локтей, динамическая 

гимнастика, игры с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация оздоровительного режима 
 

№ п./п. Оздоровительные мероприятия особенности организации 

1 Прием детей на воздухе ежедневно в теплое время года 

2 Утренняя гимнастика ежедневно 8-10 мин. 

3 Соблюдение воздушного режима: 

В группе 

В спальне 

ежедневно 

+ 18 - +20С 

+ 16 - +18С 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день в течение  5-10мин 

5 Одежда для детей в группе облегченная  



6 Двигательная разминка, 

воздушные ванны после сна, гимнастика в постели 

ежедневно,  по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

7 Подвижные игры и физические упражнения ежедневно, не менее 2 раз в день 

8 Прогулки и целевые походы ежедневно 2 раза в день; 1 раз в квартал со средней группы. 

9 Закаливающие процедуры ежедневно, согласно возрасту детей 

10 Профилактические  мероприятия витаминизация; 

физминутки; 

профилактика зрительного переутомления  

11 Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры  ежедневно, согласна возрасту детей 

 

 

 

Общая система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Режим дня, план непосредственно образовательной деятельности   соответствуют требованиям реализуемой  программы,  и разработаны в соответствии с 

нормами СанПиН, с учетом возрастных групп и времени года.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Занятия по физкультуре всех видов: традиционные занятия, соревнования, интегрированные с другими видами деятельности; 

2. Праздники и развлечения; 

3.  Дни здоровья; 

4. Занятия  хореографией; 



5.  Обеспечение благоприятного психологического климата; 

6. Система эффективных закаливающих процедур: воздушное закаливание; водное закаливание (обширное умывание); хождение 

босиком; максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

7. Активизация двигательного режима воспитанников: 

 создание необходимой развивающей среды; 

 проведение подвижных игр; 

 строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

 проведение утренней гимнастики, физкультминуток, подвижных игр в свободной деятельности; 

 организация спортивных праздников и физкультурных досугов; 

 проведение индивидуальных физкультурных занятий. 

8. Профилактическая работа: 

 постоянный контроль осанки; 

 контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

 подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

 витаминотерапия; 

 сбалансированное питание; вакцинация против гриппа; закаливание; 

 употребление соков и фруктов (второй завтрак). 

 


