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МБДОУ «Д/с №41 «Росинка» общеразвивающего вида.  
Количество воспитанников  посещающих дошкольное учреждение, на 2018 -2019 
учебный год составляет 242 воспитанников. В  ДОУ Функционирует  - 7 групп. 

 2 –я младшая  группа  «Сказка» 
 Средняя  группа  «Колобок» 
 Средняя группа « Буратино»  
 старшая группа «Дельфиненок» 
 старшая группа «Тугутчаан» 
 подготовительная к школе группа «Ягодка» 
 подготовительная к школе группа «Лунтик» 

 
Контингент детей Дети возраста от 3 до 7 лет 
 

     Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Д/с №41 «Росинка» 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  
физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. 

С октября 2013 года детский сад по настоящее время продолжает реализовать 
программу  во всех группах:   

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -60% 

 региональный компонент по проектной деятельности-40% 
 

     В реализации программ принимает участие весь педагогический коллектив, 
состоящий из 21 человек. 
 
 
 

 Постановка годовых задач на 2018-2019г учебный год. 
 

 
Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 
 

Задачи:  
 

1.Повышать  профессиональное мастерство  и коммуникативную культуру 

педагогов; 
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2.Внедрять разнообразие форм и методов работы с семьей с целью 

построения конструктивно-партнерского взаимодействия семьи и детского 

сада; 

 

3.Развивать интерес к познанию истории и культуры родного края детей, 

через приобщение к культурным ценностям, знакомство с народно- 

декоративным искусством, народными праздниками; 

 

4. Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в 

области развитие речи у детей; 
 
 
 

 Основные направления работы 
 на   2018 – 2019 учебный год 

 
1. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  

в области  освоения  новых  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

2. Достижение эффективности образовательного процесса 

средствами ИКТ. 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития : оказание консультативной и 

методической помощи родителям ( законным представителям ) 

по вопросам воспитания , и развития  воспитанников. 
 
 
 

1. Организационно-педагогическая работа с педагогами ДОУ 
 
 
 

Педагогический совет 
Педсовет №1 (установочный) 

 
Тема: «На пороге нового учебного года МБДОУ д/с №41 «Росинка»   

                                                        на  2018-2019 учебный год» 
 
 

Цель  Подготовительная работа Повестка дня  Сроки  Ответственные 
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Определение 

направления 

воспитательно-

образовательно

й деятельности 

ДОУ на 

учебный год 

1.Изучение программы 

по своим возрастным 

группам.  

 

2.Подготовка и 

оформлении 

документации в 

группах.  

 

3.Подбор методической 

литературы и 

методических 

рекомендаций. 

Обновление групп 

игровым 

оборудованием. 

 

4.Планирование 

образовательного 

процесса. Разработка 

сетки НОД, кружковой 

работы, учебного 

плана. 

1.Выборы 

секретаря 

2.Утверждени

е годового 

плана на 2018-

2019 учебный 

год 

3.Обсуждение 

и утверждение 

образовательн

ой программы 

ДОУ, 

утверждение 

учебного 

плана, сетки 

НОД. 

4.Разное 

5.Проект 

решения 

пед.совета. 

 

сентяб

рь 

Воспитатели  

Заведующая  

Кулянина В.Т. 

 

Зам.зав. по 

УВР 

Григорьева 

А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Педсовет №2 (тематический) 

   Тема: « Новые  методы работы  с родителями» 

 

Цель  Подготовительная 
работа 

Повестка дня  Сроки  Ответственн
ые 
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Найти и 

использовать 

эффективные 

формы работы 

с родителями; 

повысить 

уровень 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов 

ДОУ по 

вопросам 

взаимодействи

я с семьей; 

спланировать 

мероприятия 

по вовлечению 

родителей в 

деятельность 

МБДОУ, как 

полноправных 

участников 

образовательн

ого процесса. 

 

 

 

Консультация 

«Использование 

интерактивных методов 

сотрудничества семьи и 

ДОУ в интересах ребенка»; 

-тематический контроль: 

«Организация 

сотрудничества с 

родителями»; 

-педагогический тренинг 

«Оценка уровня 

коммуникабельности 

педагога с родителями»; 

-анкетирование родителей 

«Ваши ожидания от 

детского сада» 

-выставка методической 

литературы по теме. 

1.Анализ работы 

с родителями 

всех возрастных 

групп ДОУ 

2.Анализ 

анкетирования 

родителей  

3.Проект 

решения 

педсовета 

ноябрь  

Зам.зав.по УВР 

Григорьева 

А.П. 

воспитатели: 

-Пинигина  

Л.В. 

-Яковлева 

М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет №3 (тематический) 

Тема: «Стимулирование познавательной деятельности традиции и 

новаторства» 

 
Цель  Подготовительная 

работа 
Повестка дня  Сроки  Ответственные 
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Совершенствовать 

и 

систематизировать 

знания педагогов по 

проблеме 

формирования у 

детей интереса к 

родной культуре; 

определить пути 

совершенствования 

работы 

педагогического 

коллектива в 

данном 

направлении; 

формировать 

творческий подход 

в работе с детьми. 

 

1.Изучение 

методической 

литературы 

2.Тематическая 

проверка«Система 

работы по 

ознакомлению детей с 

культурно-

историческими 

традициями народов 

РС(Я) 

3.Взаимопроверка 

«Создание условий по 

ознакомлению детей с 

народной культурой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Деловая игра 

«Знай свой 

родной край, 

познакомь с ним 

детей» 

2.Итоги 

тематической 

проверки 

3.Итоги 

взаимопроверки 

4. Организация 

работы по 

социальному 

партнерству с 

родителями в 

вопросах 

приобщения к 

культуре и и 

традициям 

своего народа 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Григорьева А.П. 

ПДО – Сахатаева 

М.М. 

Воспитатели: 

Исакова Т.Р. 

Яковлева М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет №4 (итоговый) 

Тема: «Подведение итогов работы ДОУ за 2018 -2019 учебный год» 

Цель  Подготовительная 
работа 

Повестка дня  Сроки  Ответственн
ые 
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Определить 

эффективность 

решения 

годовых задач 

педагогическим 

коллективом; 

Прогнозировать 

воспитательно-

образовательную 

работу на 

следующий 

учебный год. 

1.Результативный 

контроль «Анализ 

уровня развития 

детей во всех 

возрастных 

группах» 

 

2.Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

образовательной 

программы 

 

3.Взаимопросмотры 

открытых 

мероприятий по 

кружковой работе 

 

4.Анкетирование 

родителей 

«Результаты работы 

в д/с»  

1. Анализ 

выполнения 

программных 

задач за 

учебный год  

2.Анализ 

воспитательно

-

образовательн

ой работы в 

детском саду 

за учебный 

год 

3.Отчет по 

итогам 

анкетировани

я родителей 

4.Обсуждение 

и утверждение 

плана работ, 

режима дня и 

сетки занятий 

на летний-

оздоровительн

ый период 

5.Проект 

решения 

пед.совета. 

Май  Заведующая  

Кулянина 

В.Т. 

 

Зам.зав. по 

УВР 

Григорьева 

А.П. 

 

 

 

 

 

2.2. Открытые 
мероприятия 

педагогов 

 Развлечения муз. 
руководитель 

Макиевская Т.В.  

В течение 
года 
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 Использование ИКТ 
в образовательной 
деятельности. 
Просмотр 
открытой  
«Художественно-
эстетическое 
образовательная 
область» 

Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

Январь   

 Взаимодействие с 
родителями (во 
всех группах) 

 

Заведующая 
Кулянина В.Т.  

Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

 

В течение 
года 

 

 

 Просмотр 
итоговых 
мероприятий «Вот 
и стали мы на год 
взрослей! 

 
Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 
воспитатели 

Май   

Оформление уголка 
здоровья 

медсестра  
Зуева А.И. 

В течение 
года 

 

2.3 Смотр  групп к началу 
учебного года 

Комиссия  октябрь - 
ноябрь 

 

2.4 Семинар  
для 

педагогов 

 «Художественно-
эстетическое 
развитие детей в 
условиях ДОУ» 

 Предметно-
пространственная 
развивающая среда 
в соответствии 
ФГОС. 

 Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
образовательном 
процессе 

музыкальный 
руководитель 
Макиевская Т.В. 
 

Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 
 

 

Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

декабрь 
 
 

 
 

февраль   
 
 
 
 

апрель 
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2.5 
 

Консультац
ии для 

педагогов 

 
 Индивидуальный 

подход к детям в 
период адаптации 
в детском саду 

 Закаливание детей 
в детском саду 

 Образовательные 
области. ФГОС 

 Развитие 
эстетического 
восприятия 
дошкольников в 
процессе 
приобщения к 
изобразительному 
искусству 

 Художественно – 
эстетическое 
воспитание детей и 
создание 
комфортной 
обстановки в ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

педагог – 
психолог 

Уварова Н.П. 
ст. мед. сестра 

Зуева А.И. 
 

Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

 
воспитатель 

Пинигина Л.В. 
 
 
 
 

муз. 
руководитель 

Макиевская Т.В. 

 
ноябрь 

 
 

 
декабрь 

 
январь  

 
март  

 
 

 
 
 
 
 

апрель  
 

 
 

 
 
 

 

2.6 
Предупреди

тельный 
контроль 

Готовность групп к 
началу учебного года 

 
Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

сентябрь  
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Оперативны
й контроль 

1.Соблюдение режима и 
организация жизни групп 
2.Подготовка проведения 
и эффективность 
утренней гимнастики 
3. Проведение 
закаливания 
4. Сформированность 
культурно-гигиенических 
навыков 
5. Сформировать у детей 
представление о 
сезонных изменениях в 
природе и труде людей в 
соответствии программой 
6. Организации 
хоз.бытового труда 
(дежурство, поручение, 
коллективный труд) 
7. Сформированность у 
детей навыков 
самообслуживания.    

 
Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

В течении 
года 

 

Систематиче
ский 

контроль 

1.Выполнение 
инструкций по охране 
жизни и здоровья детей 
2.Учебно-воспитательный 
процесс, уровень 
предполагаемых 
результатов освоения 
программ  
3.Организация питания 
4.Выполнение режима 
дня 
5.Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
дня.  
 
1.Проведение 
развлечений  
2.Введение документации 
по группам 
3.Выполнение 
воспитателями 
рекомендаций по 
проверкам 
4.Организация работ с 
родителями в группах. 

 
Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

Ежедневно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в месяц 

 

Итоговый 
контроль 

Анализ образовательной 
деятельности за учебный 
год (мониторинг 
образовательного 
процесса) 

Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П 

май  
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2.7 1. Оформление:  
 стендового уголка  

«Работаем по 
ФГОС» (со сменной 
информацией). 

 знаменательные 
даты и праздники 

 выставка 
методической 
литературы в 
соответствии с 
ФГОС 

2. Пополнение 

 новинками 
методической 
литературы в 
соответствии с 
ФГОС ДО 

 нормативно-
правовыми 
документами по 
ФГОС ДО 

 
3. Формирование банка 

информации: 
Сбор информации: 
- о педагогических кадрах 
ДОУ 
- о программно-
методическом 
обеспечении 
образовательного 
процесса 
- о положительном опыте 
работы педагогов ДОУ 
4. Подготовка 
аналитических 
материалов: 
- Подготовка отчетов, 
справок по итогам 
проведения смотров и 
конкурсов, тематического 
контроля. 
5. Оформление 
электронного 
фотоальбома  «Жизнь 
детей в детском саду» 

Зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

В течение 
года 

 

Общие мероприятия для детей 
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2.9 Выставки детского 
творчества: 

Воспитатели    

«Цветная осень» Ноябрь   

 «Милая мамочка» ко Дню 
матери 

Ноябрь  

«Зимнее волшебство» Декабрь  

«Волшебница зима»  Январь  

«Мой папа самый 
лучший» 

Февраль  

«Букет для мамы» Март  

«Большая книга космоса» 
(изготовление книги на 

тему: Космос) 

Апрель  

«Война глазами детей» 
для средней группы 

Май   

2.10 Праздники и 
развлечения 

   

 Концерт для детей «Я 
талантлив» 

Музыкальный 
руководитель 

Макиевская Т.В. 

Ноябрь   

«Новогодние забавы»  Декабрь  

Зимний спортивный 
праздник «Мы мороза не 
боимся» 

Воспитатели 
групп, 
музыкальный 
руководитель  
Макиевская Т.В. 
Т.В. 

Январь  

Тематический досуг 
«День защитника 
Отечества» 

Музыкальный 
руководитель 
Макиевская  
Т.В.., 
воспитатели 
групп 

Февраль   
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Праздничный концерт 
для мам и бабушек, 
посвященный Дню 8 
марта. 

Музыкальный 
руководитель 

Макиевская Т.В. 

Март   

«Мир театра» Музыкальный 
руководитель  

Макиевская Т.В. 

Апрель   

Творческое музыкально-
спортивное 
представление «От 
улыбки станет всем 
светлей!» 

Музыкальный 
руководитель 

Макиевская Т.В. 

Май   

2.11 Тематическая неделя    

 «Неделя здоровья» зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

воспитатели, 
медсестра 

Февраль   

«Неделя театра» Музыкальный 
руководитель 

Макиевская Т.В. 
воспитатели 

 

Апрель   

2.12 Конкурсы    

 
 

 

«Дары Осени» 
 

воспитатели октябрь 
 
 

 

 «Мастерская Деда 
Мороза» 

воспитатели декабрь  

 «9мая» воспитатели май  
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2. Взаимодействие с родителями 
Задачи: 
1.Формирование уровня отношений в системе «ребенок-родитель-педагог». 
2.Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития дошкольника. 
3.Активное включение родителей в жизнь ДОУ. 
 
 

3.1 Общие родительские 
собрания 

   

№1 Информационное 
собрание 
- Ознакомление с Уставом 
МБДОУ - основной 
документ, 
регламентирующий 
отношения всех 
участников 
воспитательно-
образовательного 
процесса; 
- Знакомство с 
направлениями работы 
МБДОУ на новый учебный 
год; 
- Взаимодействие МБДОУ 
и семьи по вопросам  
воспитания физически и 
психически здорового 
ребенка. 
 

Заведующая 
Кулянина В.Т. 

зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

сентябрь  

№2 Итоговое собрание 
1.Итоги воспитательно-
образовательной работы 
с детьми в 2018-2019 
году. 
2. Отчет родительского 
комитета о проделанной 
работе. 
3. Организация 
деятельности 
дошкольного учреждения 
в летний период (вопросы 
оздоровления, 
физического развития). 
4. О задачах на новый 
учебный год 

Заведующая 
Кулянина В.Т.  

зам.зав. по УВР 

Май   
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3.2 Родительские встречи Воспитатели  1 раз в 
квартал 

(по планам 
воспитателе

й) 

 

День открытых дверей 
для родителей 

Заведующая 
Кулянина В.Т. 

зам.зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

 

Февраль   

3.3 Анкетирование 
родителей 

 Социологические 
исследования: 
«Социальный 
паспорт семей» 

 Анкета для 
родителей «Ваши 
ожидания от д/с» 

«Результативность 
работы ДОУ» 

Удовлетворенность 
работы  ДОУ 

 
 

зам.зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

 
 

 
Ноябрь  

 
 
 
 
 
 

Январь  
 
 
 
 
 
 

Май  

 

3.4 Индивидуальные 
поручение 

Воспитатели  В течение 
года 

 

3.5 Консультативная 
помощь родителям по 
актуальным вопросам 
развития детей 
 

зам.зав. по УВР, 
воспитатели, 
специалисты 

1 раз в месяц, 
по запросам 
родителей 

 

3.6 Почта (форма работы с 
родителями) 
Размещение  в  фойе  
детского  сада  
специального  закрытого  
ящика,  в  которые  
родители  могут  класть  
анонимные  записки  с  
вопросами,  замечаниями  
и  предложениями  по  
работе  ДОУ  в  целом  и  
группы  в частности,  с  
целью  их  дальнейшего  
обсуждения. 

Заведующая 
Кулянина В.Т. 

зам. зав. по УВР, 
 воспитатели 

В течение 
года 
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3.7 Наглядная  
педагогическая  
пропаганда: 
Информационные  стенды  
для  родителей 

зам. зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

ст.медсестра, 
 воспитатели, 
специалисты 

В течение 
года 

 

3.8 Субботники,  трудовой 
десант «Мы дружим с 
природой» (помощь в 
озеленении территории 
дошкольного 
учреждения) 

Завхоз 
Хандобина О.Л., 

воспитатели 

Апрель -май  

3.9 Оформление стендов, 
папок в группах по темам 

воспитатели В течение 
года 

 
 

3.10 Выставки    

 Выставка творческих 
работ «Семья и хобби» 

воспитатели Март   

3. Административно-хозяйственная работа 
Задача: оснащение и укрепление материально- технической базы и создание 
благоприятных условий для осуществления воспитатель - образовательного 
процесса в ДОУ 

4.1 Работа по 
благоустройству 
территории детского сада 

Комиссия по ОТ В течение 
года 

 

4.2 Рейд по  проверке 
санитарного состояния 
групп 

Комиссия по 
ОТ, медсестра  

еженедель
но 

 

4.3 Работа по оформлению 
ДОУ к Новому году 

Профком  Декабрь   

4.4 Разработка плана 
профилактических 
мероприятий по ОРЗ и 
гриппу 

ст. медсестра 
Зуева А.И.  

 

В течение 
года  

 

4.5 Анализ заболеваемости  ст.медсестра  
Зуева А.И. 

 

ежекварта
льно 

 

4.6 Анализ детей по группам 
здоровья на конец 
учебного года 

ст. медсестра  
Зуева А.И. 

Май   

4.7 Посев семян, рассады  
цветов. Озеленение 
детского сада 

Воспитатели, 
завхоз 

Хандобина О.Л. 

Март-май  
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4.8 Оснащение 
методического кабинета 
пособиями и литературой 
в соответствии с ФГОС ДО 
для успешной реализации 
задач 

Заведующая 
Кулянина В.Т. 

 
зам.зав. по УВР 
Григорьева А.П. 

Сентябрь-
октябрь 

 

4.9 Оснащение медицинского 
кабинета  литературой по 
питанию и медицине 
(издания для детских 
дошкольных учреждений) 

Заведующая 
Кулянина В.Т. 
ст.медсестра 

Зуева А.И. 

Сентябрь - 
октябрь 

 

4.10 Пополнение развивающей 
среды в  группах ДОУ 

Заведующая 
Кулянина В.Т. 

зам.зав. по УВР 
Григорьева А.П. 
 

В течение 
года 
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                                                                                                              Приложения № 1 

        План мероприятий  по предупреждению  детского дорожно-   

транспортного травматизма  

на 2018 -2019 учебный год 
 

№ Мероприятия срок ответственные 

Работа с педагогами 

1 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге 

в зимнее время» 

февраль воспитатели 

2 Практикум  «Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 

январь ст.медсестра 

Зуева А.И. 

3 Консультация «Внимание: весна!» - правила  

проведения прогулки во время таяния снега 

март воспитатели 

Работа с родителями 

4 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Осторожно, дети! –  типичные случаи детского 

травматизма 

 

 

 

 

 в течение года 

 

 

 

 

воспитатели  

5 Оформление информационных стендов (папок-

передвижек): 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

воспитатели  

6 Выпуск информационных буклетов по правилам 

дорожного движения 

В течение года воспитатели 

зам. зав. по УВР 

Григорьева А.П. 

Работа с детьми 

7 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта  

 Знакомство с улицей 

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

май 

май  

 

 

 

воспитатели  

8 Беседы: 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Будь внимателен: правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 

сентябрь  

 

декабрь 

март 

май  

 

 

 

воспитатели  

9 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Светофор», 

«Поездка на автомобиле»,  

 

в течение года 

 

воспитатели  

10 Дидактические игры: 

 «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Угадай, 

какой знак»,  «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 

«Собери автомобиль» 

 

в течение 

учебного года 

 

 

воспитатели  
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11 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили»,  «Чья 

команда скорее соберется», «Найди свой цвет»  

 

в течение 

учебного года 

 

 

Воспитатели 

12 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч», В.Степанов «На лесном перекрестке» 

 

 в течение 

учебного года 

 

 

воспитатели  
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                                                                                                                             Приложение№2 

  План мероприятий с детьми по правилам пожарной безопасности 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

                                                             

Работа с 

сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение 

года 

заведующая 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

2 раза в год Заведующая, 

воспитатели 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и 

в общественных местах 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

Апрель  

 

Заведующая,  

зам.зав. по УВР 

Григорьева А.П. 

4 Обновление стенда «Правила пожарной 

безопасности» 

Октябрь ответственные 

                                                                

Работа с детьми 

5 Беседы: 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 

 

Ноябрь 

Декабрь  

 

Январь  

 

Февраль  

Март 

Апрель 

  

 

 

 

 

Воспитатели  

6 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК  

7 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Пожарная часть 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

музыкальный  

    руководитель 

 

 

8 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели  
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9 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

10 Оформление выставки детских рисунков «Не шути 

с огнем» 

 

Ноябрь  Воспитатели  

11  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующая,  

воспитатели  

12 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

 

Ноябрь  ст. медсестра, 

воспитатели  

13 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

 

По планам  

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

                                                    

Взаимодействие с 

родителями 

 

15 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

16 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями  

В течение 

года 

Ответственные  

17 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 

Зуева А.И. 

 

18 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

 

По планам   

Воспитатели  

19 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 

 

Апрель 

Май  

Заведующая, 

завхоз, 

воспитатели  
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Согласовано:                                                         Утверждаю:                                                                               

Зам. зав. по УВР                                                   Заведующий  МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

                                                                                 ________________ / В.Т.Кулянина/ 

___________ / А.П. Григорьева/                                                                                              

    

  

    Составлено в соответствии с ФГОС дошкольного образования, методическими рекомендациями  
Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, учебным 
планом образовательного учреждения и  изменениями №1 к СанПиН 2.4.1.2660 – 10 от 22.07.2010 г.                     

 

 

   Сетка  непосредственно – образовательной деятельности  с  учетом  
ФГОС  на  2018– 2019 

учебный год  средняя   группа « Колобок» 

 

   Дни недели       Образовательная   

              область 

             

          НОД 

   

      Часы 

 

Кол-во 
НОД и 
кол-во 
часов в 
неделю 

 

Понедельник 

 

1.Художественно-
эстетическое развитие 

2.Познавательное развитие 

 

1.Музыка 

 

2. Познание (ФЦКМ) 

 

09.00 – 09.20 

 

09.30. –09.50 

 

10 занятий

 

 

 

 

 

вторник 1.Физическое развитие 

 

2. Познавательное развитие 

 

 

1.Физическая культура 

2. Познание  

( ФЭМП) 

 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

среда 1.Физическое развитие 

 

2. Речевое развитие 

1.Физическая культура 

2. Коммуникация 

Кружковая работа  

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 
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« Реченька» 

 

 

 

четверг 1.Художественно-
эстетическое развитие. 

 

 

 

1.Лепка/ аппликация 

2.Музыка 

 

Кружковая работа 

 « Роботехника» 

 

09.00– 09.20 

10.00 – 10.20 

пятница 1.Физическое развитие. 

 

2.Художественно-
эстетическое развитие 

 

 

 

1.Физическая 
культура. 

2. Рисование 

 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 

 

 Утренняя  гимнастика   8.20. – 8. 25  ( муз. зал) 
 СанПиН – 20 минут ( занятие) 

 

Согласовано:                                                          Утверждаю:                

                                                                

Зам. зав. по УВР                                                    Заведующий  МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

                                                                                 ________________ / В.Т.Кулянина/ 

___________ / А.П. Григорьева/                                                                                         

                     

    Составлено в соответствии с ФГОС дошкольного образования, методическими рекомендациями  
Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, учебным 
планом образовательного учреждения и  изменениями №1 к СанПиН 2.4.1.2660 – 10 от 22.07.2010 г.                     

 

 

Сетка  непосредственно – образовательной деятельности с  учетом  
ФГОС  на 

2018 – 2019 учебный год подготовительная группа «Ягодка» 
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  Дни недели  Образовательная      

     область 

      

      НОД                                

      

    Часы 

 

Кол-во 
НОД и кол-
во час в 
неделю 

Понедельник 

 

 

1.Познавательное 
развитие 

2.Физическое 
развитие 

 

1. Познание 

( ФЭМП) 

2.Физическая культура 

Вокальный кружок 

 

09.00 – 09.30 

 

10.40– 11.10 

11.20 – 11.50 

 

 

14 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вторник 1.Речевое  развитие. 

2. Художественно 
эстетическое 
развитие 

1. Коммуникация 

2. Конструктивная 
деятельность 

3.Музыка 

09.00 – 09.30 

09.40– 10.10 

 

16.30 – 17.00 

среда 1. Познавательное 
развитие 

2.физическое  

развитие 

3.Худ-эстетическое 
развитие 

 

 

хореография 

1.Познание  

( ФЦКМ) 

2.Физическая культура 

3.Рисование 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

 

10.35 – 11.05 

16.00- 16.30 

четверг 1.Познавательное 
развитие 

2.Физическое 
развитие 

3.Худ-эстетическое 
развитие 

 

1.Познание (ФЭМП) 

 

2.Физическая культура 
(на прогулке) 

3. Аппликация/ лепка 

4. Разговорный якутский 
язык 

09.00 – 09.30 

 

10.00 – 10.30 

 

10.40 – 11.10 

 

16.00 – 16.30 

пятница 1.Худ-эстетическое 
развитие 

 

2.Речевое развитие 

1.Рисование 

2. Музыка 

( хореография) 

09.00 – 09.30 

09. 40–  10.10 
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 3. Коммуникация 10.20 – 10.50 

 

 

 утренняя гимнастика  под музыку – 08.30 в муз.зале (четверг) 
 СанПиН –30 минут ( занятие) 

 

 

 

Согласовано:                                                      Утверждаю:                                                                               

Зам. зав. по УВР                                               Заведующий  МБДОУ Д/с №41 « Росинка» 

__________ / А.П. Григорьева/                        ______________ / В.Т. Кулянина/ 

 

                                                                                            

Сетка  непосредственно – образовательной деятельности с  учетом  
ФГОС   

на  2018 – 2019  учебный год  2 –я мл. группа «Сказка» 

 

 

    

Дни недели 

 Образовательная   

     область 

              

            НОД 

 

     Часы 

 

Кол-во 
НОД и кол-
во часов в 
неделю 

Понедельник 

 

 

1.Речевое развитие 

2.Физическое 
развитие 

1.Коммуникация 

2.Физическая 

     культура 

09.00 – 09.15 

09.35 – 09.50 

 

 

 

10 

занятий 

 

 

 

 

 

вторник 1.Познавательное 
развитие 

2. Физическое 
развитие 

 

 1. Познание (ФЭМП) 

 2. Физическая 
культура 

( на прогулке) 

 

09.00 – 09.15 

 

10.00 – 10.15 
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среда  1.Худ-эстетическое 
развитие 

1.Худ-эстетическое 
развитие 

 

1.Музыка 

 

 

2.Аппликация /лепка 

 

Кружковая  работа 

«Кукольный театр» 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.35 

 

 

16.00 – 16.15 

 

 

 

 

четверг 1.Познавательное 
развитие 

2.Физическое 
развитие 

 

1. Познание (ФЦКМ) 

 

2.Физическая 

 культура 

 

Кружковая работа 

«Волшебная  
мастерская» 

 

09.00 – 09.15 

 

09.35 – 09.50 

 

 

16.00 – 16.15 

пятница 1.Худ-эстетическое 
развитие 

 

1. Музыка 

2. Рисование 

09.00 – 09.15 

09.25- 09.35 

 

 

 

 Утренняя  гимнастика – 8.20 – 8.25  в муз.зале ( вторник) 
 СанПиН –  15 минут (занятие) 
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Согласовано:                                                      Утверждаю:                                                                               

Зам. зав. по УВР                                               Заведующий  МБДОУ Д/с №41 « Росинка» 

__________ / А.П. Григорьева/                        ______________ / В.Т. Кулянина/ 

 

 

           Куннээ5и      дьарыктар   оскуола5а улахан бэлэх  «Тугутчаан»    

                                                    2018 – 2019 уэрэх     сыла 

 

    Нэдиэлэ  кунэ Yѳрехтээhин 
дьайыксына 

 Yѳрехтии быhаччы 
дьайыксына 

 

   Болдьох Дьарык 
нэдиэлэт
ээ5и 
чааhа 

   Бэнидьиэнньик 

 

1.Эти – хааны 
эрчийии 

2. Кэрэни эйдуур 
дьо5уру 
сайыннарыы 

 

1.Эти – хааны эрчийии 

 

2.Уруhуй 

09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.00 

 

13 дьарык

 

 

   Оптуорунньук 1.Кэрэни ѳйд� �р 
дьо5уру 
сайыннарыы 

2. Тылы 
сайыннарыы 

3. Эти – хааны 
эрчийии 

 

1.Кэрэ  эйгэ5э  уэрэтии 

 

 

2.Тылы сайыннарыы 

 

3. Эти – хааны эрчийии 

    (оонньуу) 

 

09.00 – 09.25 

 

 

09.35 – 10.00 

 

10.25 – 10.50 

   Сэрэдэ 1.Билии – кѳр� �  
сайдыыта 

2. Билии – керуу 
сайдыыта 

 

1. Ахсаан били - кэруу 

 

2.Тулалыыр эйгэни  кытта 
билсиhии   

09.00 – 09.25 

 

09.35 -10.00 
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 Сарсыардаацы  эрчиллии   08.45 – 08.55   
 СанПиН –25 мунуутэ дьарык бириэмэтэСогласовано:                                                          

 

                                                              Утверждаю:                                                                               

Зам. зав. по УВР                                                    Заведующий  МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

                                                                                  ________________ / В.Т.Кулянина/ 

___________ / А.П. Григорьева/                                                                                         

                     

     Сетка  непосредственно – образовательной деятельности с  учетом          
ФГОС  на 

2018 – 2019 учебный год подготовительная группа «Лунтик» 

 

  Дни недели  Образовательная      

     область 

      

      НОД                                

      

    Часы 

 

Кол-во 
НОД и 
кол-во 
час в 
неделю 

   Чэппиэр 

 

 

 

 

1. Эти – хааны 
эрчийии 

2.Кэрэни ѳйд� � р 
дьо5уру 
сайыннарыы 

3. Тылы 
сайыннарыы 

 

1. Эти – хааны эрчийии 

 

2.Сыбаан оцоруу ( айан- 
тутан таhаарыы) 

 

3. Тылы сайыннарыы 

 

09.00 – 09.25 

 

09.35– 10.00 

 

 

10.10 – 10.35 

   Бээтиниссэ 

 

 

1.Эти – хааны  
эрчийии 

2.  Кэрэни эйдуур 
дьо5уру  
сайыннарыы 

 

 

1. Тулалыыр эйгэни  кытта 
билсиhии   

2. Уруhуй 

 

 

3.Кэрэ эйгэ5э уэрэтии 

 

09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.00 

 

 

16.10 – 16.35 
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Понедельник 

 

 

1 Познавательное  
развитие 

2.Физическое 
развитие 

 

1.Познание ( ФЦКМ) 

 

2.Физическая культура 

 

Кружок музыкальный 

09.00 – 09.30 

 

10.00–  10.30 

 

15.40 -16.10 

 

 

14 
занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вторник 1. Художественно 
эстетическое развитие 

2.Познавательное 

развитие 

3. Художественно-
эстетическое 
развитие 

 

1.Музыка 

2. Познание 

( ФЭМП) 

3. Познание 
(конструктивная 
деятельность) 

 

09.00 – 09.30 

09.40– 10.10 

 

10.20 – 10.50 

среда 1.  Речевое развитие 

2.Худ-эстетическое 
развитие 

3. Физическое 
развитие 

 

1.Коммуникация 

 2 .Рисование 

 

3.Физическая культура 

   (на прогулке) 

Кружковая работа 

« Краеведение» 

09.00 – 09.30 

 

09.40 – 10.10 

11.15 – 11.45 

 

16.00 – 16.30 

четверг 1.Познавательное 
развитие 

2.Худ-эстетическое 
развитие 

3.Физическое 
развитие 

 

1.Познание ( ФЭМП) 

 

2. Аппликация/ лепка 

3.Физическая культура 

 

Кружковая работа 

«Речетворчество» 

 

09.00 – 09.30 

 

09.40 – 10.10 

10.40 – 11.10 

 

16.00 -16.30 

пятница 1. Худ-эстетическое 
развитие 

2.Речевое развитие 

3. Худ – эстетическое 

1.Рисование 

 

2. Коммуникация 

3.Музыка 

09.00 – 09.30 

 

09. 40–  10.10 

16.00 -16.30 
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   развитие Хореография 

 

16.40 -17.10 

 

 

 утренняя гимнастика  под музыку – 08.30 в муз.зале (вторник) 
 СанПиН –30 минут ( занятие) 

 

 

Согласовано:                                                    Утверждаю:                                                                               

Зам. зав. по УВР                                                  Заведующий  МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

                                                                                ________________ / В.Т.Кулянина/ 

___________ / А.П. Григорьева/                                                                                                             

 

    Составлено в соответствии с ФГОС дошкольного образования, методическими рекомендациями  
Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, учебным 
планом образовательного учреждения и  изменениями №1 к СанПиН 2.4.1.2660 – 10 от 22.07.2010 г.                     

 

           Сетка  непосредственно – образовательной деятельности с 
учетом   

                                                       ФГОС 

 

             на  2018 – 2019  учебный год старшая   группа     
«Дельфиненок»  

   Дни недели Образовательная          
область 

          НОД     Часы 

 

Кол-во 
НОД в 

неделю

Понедельник 

 

 

1.Познавательное 
развитие 

2. Художественно -
эстетическое 
развитие 

 

1.Познание  (ФЦКМ) 

 

2.Рисование 

 

3. ПДО 

09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.05 

 

10.10 -10.35 

 

13 
занятий 

 

 

 

 
вторник 1.Познавательное 

развитие 

2. Физическое 

1.Познание (ФЭМП) 

2.Физическая  культура 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.05 
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  Утренняя гимнастика  - 8.30  в муз.зале ( понедельник) 
 СанПиН – 25 минут ( занятие 

 

Согласовано:                                                    Утверждаю:                                                                               

Зам. зав. по УВР                                             Заведующая  МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

                                                                         ________________ / В.Т.Кулянина/ 

___________ / А.П. Григорьева/                                                                                                             

 

развитие 

3. Худ-эстетическое 
развитие 

 

 

 

3. Музыка 

 

 

 

16.00 – 16.25 

 

среда 1.Речевое развитие 

2.Физическое 
развитие 

 

1.Коммуникация 

2. Физическая культура 

      ( на прогулке) 

Хореография  

Кружковая работа 

« Оригами» 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.05 

10.45 – 11.10 

 

16.00 – 16.25 

четверг 1.Худ-эстетическое 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3. Художественно -
эстетическое 
развитие 

 

 

1.Музыка 

 

2. Познание (ФЦКМ) 

 

3. Рисование 

 

Кружковая работа 

«Театр волшебная страна» 

09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.05 

 

10.15 -10.40 

 

 

16.00 – 16.25 

пятница 1.Речевое развитие 

2.Худ.эстетическое 

развитие 

3. Физическое 
развитие 

1.Коммуникация  

2.Лепка/ аппликация 

 

3. Физическая культура 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.05 

 

10.15 – 10. 40 
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 Сетка  непосредственно – образовательной деятельности с  учетом                                                                                                   
ФГОС 

на  2018 – 2019  учебный год средняя группа «Буратино» 

 

 

  Дни недели  Образовательная    

     область   

            

            НОД 

 

    Часы 

 

Кол-во 
НОД и 
кол-во 
часов в 
неделю 

Понедельник 

 

 

1.Познавательное 
развитие 

2.Худ-эстетическое 
развитие 

 

1.Познание ( ФЦКМ) 

 

2. Музыка 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 

 

 

10 

занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вторник 1.Познавательное 
развитие 

 

2.Физическое 
развитие 

 

 1. Познание (ФЭМП) 

  

2.Физическая 
культура 

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

09.30 – 09.50 

среда 1.Худ-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие 

 

 

1. Рисование 

 

3. Физическая  
культура 

Кружковая работа 

« Волшебные бусы» 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 

16.00 – 16.20 
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четверг 1.Худ-эстетическое 
развитие 

 

1. Лепка/ аппликация 

2. Музыка 

 

Кружковая  работа 

«Лего 
конструирование» 

 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

 

 

16.00 – 16.20 

пятница 1.Речевое 

 развитие 

2.Физическое 
развитие 

 

 

1.Коммуникация 

 

2. Физическая 

культура 

 ( на прогулке) 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 

10.35 – 11.05 

 

 Утренняя  гимнастика – 8.30 – 8.40 в муз.зале ( среда) 
 СанПиН –20 минут (занятие) 
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