
1 
 

 
 



2 
 

Содержание 

1. Первый раздел «Анализ работы д\с за 2021-2022 учебный год.» 

 

2.Второй раздел «Планирование деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год.» 

 

Блок I  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1.Работа с воспитанниками 

1.2.Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

1.2.2. Родительские собрания 

1.2.3. Консультационная работа с родителями детей,  посещающих и не 

посещающих детский сад 

Блок  II ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1.Нормотворчество 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

2.2.Организационные мероприятия 

2.2.1.Охрана жизни и здоровья воспитанников 

2.3. Методические мероприятия 

2.3.1.Контрольно-аналитическая деятельность. 

2.3.2. Тематический контроль  

2.3.3. Педагогические советы 

2.3.4. Сведения о самообразовании  

2.3.5.  Семинары (вебинары) для педагогических работников 

2.3.6. Консультации 

2.3.7. Педагогические конкурсы, смотры-конкурсы 

2.3.8. План работы с молодыми педагогами МКДОУ Тесинский детский сад 

2.3.9. Внутренняя система оценки качества образования 

Блок   III УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1.Работа с кадрами 

3.1.1.Аттестация педагогических и непедагогических работников. 

3.1.2..Повышение квалификации 

3.1.3. Оперативные совещания при заведующем 

Блок   IV АДМИНИСТАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ 

4. 1.Система работы по обеспечению охраны и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников. 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

4.3.  Контроль и оценка деятельности 

4.3.1. Внутрисадовский контроль 

Приложения 

Приложение №1 План физкультурно-досуговых мероприятий работы с детьми на 

2021– 2022год.  

Приложение №2 План музыкальных мероприятий  работы с детьми 

Приложения №3 План работы по преемственности МКДОУ Тесинского д.с. с 

МБОУ Тесинской СОШ № 10 

Приложение №4 Творческие мероприятия с детьми. Конкурсы, выставки 

Приложение №5 План взаимодействия с социальными партнерами 

Приложение № 6 План занятий по изучению мер пожарной безопасности с 

воспитанниками МКДОУ Тесинскогод.с. 

Приложение № 7 Перечень инструкций по технике безопасности  

Приложение № 8 План работы ППк МКДОУ Тесинский детский сад на 2022-2023 

учебный год 

Приложение № 9 ПЛАН летней оздоровительной работы на 2023 год 



3 
 

 

1.Анализ выполнения годового плана 

МКДОУ Тесинского детского сад за 2021-2022 учебный год. 

 

Содержание педагогического процесса определяется Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в МКДОУ Тесинском детском саду  в 

соответствии с требованиями основныхнормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Указа Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024года (от 29.05.2017г. № 240 с изменениями от 19.07.2018 №444); 

 СП 2.4.3648-20"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

 Профессиональногостандарта  педагога дошкольного образования 

 

МКДОУ Тесинский детский сад осуществляет свою деятельность на основании: 

 Устава МКДОУ Тесинский детский сад;   

 лицензии на право ведения образовательной деятельности серия А, номер бланка 

№0000321, регистрационный № 5126-л, дата выдачи 11.05.2011 г., выданной службой 

по контролю в области  образования Красноярского края; 

 парциальной программы художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 2019г. 

 с учетом комплексной образовательной программы  дошкольного образования  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

ред. Н. В. Нищевой, а также на основании адаптированных образовательных 

программ для детей дошкольного возраста: с тяжелыми речевыми нарушениями 

(ОНР); с задержкой психического развития (ЗПР);  

 рабочей программы воспитания(fgosreestr.ru). 

В 2021-2022 учебном году, с учетом направлений программы развития и основной 

образовательной программы дошкольного образования, перед педагогическим коллективом была 

поставлена цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, формирование основ базовой 

культуры личности, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Были определены следующие задачи обеспечивающие  психолого – педагогическое 

сопровождение воспитанников  и их семей в соответствии ФГОС ДО: 

Задачи Содержание 

1.Создание единого 

образовательного пространства 

«ДОО – семья воспитанника» 

посредством взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) дошкольников.  

 

Создавать условия для: 

 теплого и уважительного  отношения  

к ребенку и его семье,  

 поддержания  интереса родителей к 

ООП, а также жизни ребенка в группе 

 для сотрудничества с семьей ребенка 

и участия родителей в образовательной 

деятельности 

 для обсуждения с родителями 

широкого спектра вопросов, связанных с 

образованием и воспитанием детей 

дошкольного возраста. 

 2. Создание условий для психолого- Создавать условия для: 
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педагогического сопровождения 

эмоционального благополучия 

дошкольников в различных видах 

деятельности. 

 

 индивидуального подхода к ребенку 

любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности 

 отбора и использования, гуманных, 

личностно ориентированных, основанных на 

общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия 

 формирования положительного 

отношения к социальному окружению, 

общественным событиям; 

 развития умений отожествлять  свои 

переживания и чувства с конкретными 

словами; 

 развития умений  определять свое 

эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других людей, адекватно на него 

реагировать. 

1. Работа по обеспечению психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

осуществлялась через решение поставленных задач:   

1.1. Одна из главных задач дошкольного образования сохранение и укрепление психо-

физического развития дошкольников реализовывалась ежедневно во всех видах деятельности. 

1.1.1. Медицинское обслуживание в ДОУ осуществлялось Тесинской врачебной амбулаторией,  

медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения нес ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима дня, за  обеспечение качества питания.   

1.1.2. Анализ заболеваемости детей за 2021-2022 год, показал, что заболеваемость детей по 

сравнению с 2020-2021 уч. годом повысилась на 1 случай. 

 

Возраст         Год   2019-2020 уч.год 2020-2021уч. год 2021-2022уч. год 

1,5 – 3 лет 57 35 12 

3 -7 лет 102 118 142 

Всего: 159 153 154 

Число случаев заболевания верхних дыхательных путей: всего -109, с 1,5 – 3 лет – 10; с 3 – 7 лет – 99; 

COVID -19 - 0; ветряная оспа: всего-32, 1,5-3  лет  – 2, от 3-7 лет  - 30; бронхит: всего – 4, с 1,5 – 3 лет 

– 0; с 3 – 7 лет – 4; другие  болезни: всего - 9,  с 1,5 – 3 лет – 0,  с 3 – 7 лет – 9.  Итого –154. 

В основном у детей в течение учебного года были заболевания верхних дыхательных путей. 

1.1.3. Общее количество больничных листов сотрудников по сравнению с 2020-2021 учебным 

годом увеличилось на 56.  Количество заболеваний – 117: из них 37 - по уходу за детьми, 80– болели 

сами сотрудники.  

1.1.4. Для укрепления здоровья детей и сотрудников проводилась ежегодная прививка против 

гриппа, вакцинация от клещевого энцефалита и COVID -19. 

Сотрудники по графику прошли диспансеризацию с целью своевременного выявления 

заболевания и один раз в год - медицинский осмотр. Дети прошли обследование на энтеробиоз, а 

также диспансеризацию. 

1.1.5. По обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

систематически проводились  инструктажи по графику - по ТБ, ППБ, ПДД, антитеррору.  

Санитарно-гигиенический режим соблюдался, санитарный минимум проводился согласно 

СанПиН, сотрудники получили положительное заключение по результатам санитарного минимума. 

28сотрудников в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография» прошли обучение по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для дошкольников» (сертификат 15 ч). 

1.1.6. Организация 3-х разового питания детей, осуществлялась таким же образом как в 

предыдущие годы. Разработано и согласовано с  Роспотребнадзором 10-ти дневное меню, 
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проводится витаминизация третьих  блюд. Калорийность питания соответствует нормам Сан ПиН. 

Стоимость меню-требования составляет –110рублей. 

1.1.7. Обучение по оказанию первой медицинской помощи  прошли -24сотрудника ДОУ и 

получили сертификаты в количестве 4 часов. 

1.1.8. Для эффективного решения задачи по укреплению здоровья детей в ДОУ велась 

физкультурно-оздоровительная работа. Педагоги в системе планировали здоровьесберегающие 

технологии направленные на: 

 сохранение и стимулирование здоровья, а именно подвижные  и спортивные 

игры – как часть физкультурных занятий, на прогулке и в группе, используя игры разной 

степени подвижности; динамические паузы в качестве профилактики утомления; 

пальчиковую, артикуляционную  и дыхательную  гимнастику;  закаливающие процедуры во 

второй половине дня. 

 обучение здоровому образу жизни осуществлялось через организацию 

образовательной деятельности по физическому развитию, коммуникативные игры, 

самомассаж и игровой массаж с целью знакомства с элементарными знаниями как не нанести 

вред своему организму, сюжетные  игры, а также беседы  и чтение художественной 

литературы по ЗОЖ и безопасному поведению в природе, социуме  и быту. 

 прогулка планировалась и проводилась в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора, чтобы снизить риск заражения новой короновирусной инфекцией и 

обеспечить суточную норму нахождения детей на свежем воздухе. 

    1.1.9. Во всех группах РППС соответствует возрасту детей,  центры физического развития 

укомплектованы разнообразными атрибутами для спортивных и подвижных  игр.   Созданы условия 

для гигиенических процедур. Полотенца содержатся в порядке, согласно маркировке и списку детей. 

Мебель и постельные принадлежности также маркируются.    Оборудованы зоны отдыха (детская 

мягкая мебель), но уголки уединения оформлены не во всех группах. Благоприятным фактором 

психологического комфорта в группах  является стиль педагогического общения сотрудников с 

детьми. 

 1.1.10. Для социально-личностного развития дошкольников в процессе организации 

физического развития детей,  педагогами велась планомерная работа, они  реализовывали 

индивидуальный подход, способствовали становлению у детей ценностей здорового образа жизни, 

создавали условия для творческого самовыражения детей в процессе физической активности. 

Проводили  работу по профилактике и снижению заболеваемости детей, используя  различные виды 

закаливания, дыхательную гимнастику, воздушные и солнечные ванны, витаминизацию блюд, 

корригирующую  гимнастику и т.п.  

Вследствие этого, результаты оценки уровня эффективности педагогических воздействий по 

физическому развитию детей на оптимальном уровне - 94%. 

1.1.11. Взаимодействие педагогов с родителями осуществлялось на основании годового плана 

ВОД. Во всех группах в планах  отражалась просветительская работа  и организация 

продуктивного общения всех участников образовательного пространства. В группах в 

свободном доступе имелся  раздаточный материал: буклеты, листовки, памятки, но недостаточно 

уделялось внимания   пропаганде ЗОЖ  посредством просветительской работы в форме 

консультирования или приобщения к ЗОЖ в спортивных мероприятиях.  

     Педагогами в течение года обновлялись картотеки подвижных игр, физ.минуток, утренних 

гимнастик, дыхательных упражнений, дидактических игр и пр.  В течение дня в свободной 

самостоятельной деятельности дети беспрепятственно могли использовать все атрибуты 

физкультурного уголка.  

1.1.12. С целью повышения мастерства педагогов по данному направлению в детском саду 

проводились методические мероприятия. В сентябре был проведен оперативный контроль по 

использованию здоровьесберегающих  технологий и организации детского питания.   По теме были 

проведены консультации: «Способы организации работы по физическому развитию», «Роль 

воспитателя на физкультурном занятии. Важность зарядки и дисциплины на занятии».  

1.1.13. Для воспитанников ДОУ в течение учебного года проводились инструктажи по  ПБ, 

ПДД, БЖ и практические тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара.  В рамках 

проведения профилактических  мероприятий по ДДТТ на базе ДОУ  Ермаковым Д.В., зам.командира 
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ОВ ДПС ГИБДД была  проведена  беседа с детьми групп «Звездочки», «Лучики», «Ромашки», 

«Незабудки» о правилах дорожного движения (ПДД), с целью воспитания безопасного поведения на 

дорогах в весенний период. Для сотрудников Учреждения  специалистом  по охране труда 

проведены инструктажи: «Действия при ЧС террористического характера», «Пожарная 

безопасность», «Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда при работе с оргтехникой».  

1.1.14. В течение года сотрудники продолжали соблюдать меры по предупреждению 

распространения COVID -19, а  именно:   

- утренний фильтр детей с ежедневным контролем температуры тела (с фиксацией в учетном 

журнале) при приеме в учреждение, и в течение дня (по показаниям), с обязательным отстранением 

из коллектива ребенка с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания 

(кашель, насморк), с помещением в изолятор или специально выделенное помещение, 

информированием родителей и вызовом бригады «Скорой помощи»; 

- качественная уборка всех помещений, оборудования, инвентаря, игрушек, а 

также помещений пищеблока с применением дезинфицирующих средств,зарегистрированных в 

установленном порядке и разрешенных к применению в дошкольных организациях, в инструкциях 

по применению которых указаны режимы  обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

- регулярное проветривание помещений учреждения, в том числе помещений 

пищеблока; 

- ежедневное применение бактерицидных облучателей  для обеззараживания воздуха 

помещения, в том числе помещений пищеблока и др. 

1.1.15. Несмотря на большую проделанную работу по оздоровлению детей необходимо 

систематически продолжать деятельность  по данному направлению:  

 вовзаимодействии  с родителями планировать и проводить  работу по 

популяризации важности   ЗОЖ и соблюдения всех мер безопасности;  

 всем воспитателям и специалистам ДОУ в работе  с воспитанниками 

использовать разнообразные формы: квесты, целевые прогулки, виртуальные экскурсии, 

детские проекты, в том числе с использованием ТСО; 

 сотрудникам ДОУ быть внимательными к эмоциональному состоянию детей;  

 педагогам по мере необходимости использовать упражнения на снятие психо-

эмоционального напряжения у дошкольников; 

 всем педагогам продолжать привлекать помощников воспитателя к организации 

прогулок. Следить за санитарным состоянием участков и веранд. 

1.2. Для решения годовой  задачи по созданию условий  психолого-педагогического 

сопровождения эмоционального благополучия дошкольников в различных видах деятельности 

велась планомерная работа: 
1.2.1. В течение учебного года педагоги создавали условия для эмоционального благополучия 

дошкольников. Поддерживали инициативу детей, способствовала развитию у дошкольников умений 

договариваться, сотрудничать со сверстниками и взрослыми, искать себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности, реализовывать собственные замыслы в процессе различных видов 

деятельности.Для реализации годовой задачи были проведены методические мероприятия с целью 

повышения профессионального уровня развития педагогов, а именно семинары: «Развитие 

эмоционального интеллекта у детей», «Теория привязанности», « Как говорить с детьми, чтобы они  

слушали, как слушать, чтобы дети говорили», «Игры для детей старшего дошкольного возраста на 

снижение агрессивности и ослабление негативных эмоций». 

1.2.2. В декабре  в ДОУ прошел тематический контроль по теме: «Эффективность созданных 

условий для психолого-педагогического сопровождения эмоционального благополучия 

дошкольников в различных видах деятельности», с целью анализа  созданныхусловий для 

психолого-педагогического сопровождения эмоционального благополучия дошкольников в 

различных видах деятельности. Результаты контроля были подведены на педагогическом совете и 

гласили, о том,  что эффективность созданных условий на допустимом уровне. 

Было принято решение продолжать систематически планировать  работу с дошкольниками   по 

развитию эмоционального интеллекта и  продолжать  обеспечивать  эмоциональное благополучие 

детей в детском саду. 
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1.2.3. Оценка  РППС в ДОУ показала, что созданные условия  устроены, таким образом, чтобы 

детям в них было комфортно. Пространство групп способствует  развитию самостоятельности и 

инициативности, познавательному  и художественно-эстетическому развитию, развитию умения 

общаться в больших и малых группах.  В оформлении среды использованы материалы, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей (не допускается как 

искусственное ускорения, так и искусственное замедление развития детей). В пространстве 

предусмотрены места для различных видов деятельности для ролевых и театральных игр, для 

экспериментирования, для строительства, развития двигательных навыков. Разные центры 

активности предполагают и разные правила поведения, освоение которых важны для развития 

регуляции поведения. Игровые уголки достаточно оборудованы игровыми пособиями, но 

недостаточно - предметами-заместителями способствующими развитию воображения и творчества 

детей. Игровые зоны расположены таким образом, чтобы дети, занимающиеся разными делами,  

могли не мешать друг другу. Центры для разных занятий статичны, имеют очерченные границы и не 

пересекаются друг с другом, но пространство групп не трансформируется. В группах  созданы 

условия для развития субъектности и инициативности ребенка, т.е. детям дают  возможность 

выразить себя и реализовать свой замысел с помощью различных средств (художественные средства, 

музицирования, театрализованная деятельность. Педагоги  создают  условия для развития у детей 

умения ценить свои и чужие замыслы, поэтому стремятся  привлекать детей к оформлению среды. 

1.2.4. Во всех группах ДОУ наглядная  информация для родителей эстетически оформлена, весь 

материал доступен и краток. В приемных информирование родителей осуществляется посредством  

папок-передвижек,  стендовой информации по теме «Ситуации месяца», сезона, возрастных 

особенностей,  актуальных тем развития и воспитания дошкольников. Объявления,  для привлечения   

родителей  к общественной жизни детского сада  и  фотоотчеты  размещаются на видном месте. 

Педагоги информируют  родителей не только  посредством  наглядного и раздаточного материала 

(буклеты, памятки), но и посредством различных мессенджеров в дистанционном формате.  

Особенно хорошо востребован материал с фотографиями и видеопрезентациями детей, на которых 

отражены мероприятия  проводимые в ДОУ. Но работа с родителями (законными представителями) 

чаще всего выстроена  лишь посредством информирования,  взаимодействия  по решению 

образовательных задач осуществляется эпизодически. 

1.2.5. Оценка профессиональных умений педагогов в период контроля  осуществлялась в 

соответствии с принципами системно-деятельностного подхода и показала, что в воспитательно-

образовательном процессе педагоги придерживаются демократического стиля общения, общаются с 

детьми в теплой дружелюбной  и спокойной манере. Используют успокаивающие жесты, 

похлопывания и объятия когда это необходимо и уместно.На протяжении всего дня  воспитатели  

стараются опираться  на личностные мотивы, эмоциональную сферу и познавательные интересы 

детей.  Гибкость в организации образовательного процесса прослеживалась у Неговора С.Л. и 

Спиридоновой И.В. Воспитатели Шишканова  Н.К., Олисова А.П. ,  Саранцева В.А., Дрокина О.А., 

Буценик М.Г., Попович М.В. действовали  в соответствии запланированной цели, но,  несмотря на 

это, обеспечивали ситуацию успеха для каждого ребенка.  

Наблюдение за воспитательно-образовательным  процессом осуществлялось,  по следующим 

критериям -  умение педагогов создавать условия для: 

 индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности 

 отбора и использования, гуманных, личностно ориентированных, основанных на 

общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия 

 формирования положительного отношения к социальному окружению, 

общественным событиям; 

 развития умений отожествлять  свои переживания и чувства с конкретными 

словами; 

 развития умений  определять свое эмоциональное состояние и окружающих 

людей, адекватно на него реагировать. 

Тематический контроль  показал, что не всем педагогам удается   поощрять желания детей 

выражать свои эмоции, говорить о том, что они чувствуют и в чем нуждаются. Педагоги Неговора 

С.Л., Спиридонова И.В., Дрокина О.А., Олисова А.П.  дают детям возможность рассказать о своих 
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чувствах и потребностях, часто опираются на собственный опыт детей, помогают детям общаться, 

распознавать настроения и мотивы  других людей и реагировать на них, в том числе в тех случаях, 

когда детям трудно выразить свои потребности и желания, создают условия для формирования 

эмоционального словаря дошкольников. Неговора С.Л., и Дрокина О.А.включают в образовательный 

процесс приемы, игры и упражнения, способствующие развитию эмоционального интеллекта у 

детей.Вгруппах «Колокольчики», «Ромашки», «Незабудки», «Солнышко», «Радуга», «Облачко», 

«Лучики» педагоги откликаются на нужды, чувства и настроение детей, играют вместе с 

воспитанниками, демонстрируют оживление и веселье, поддерживая положительные эмоции. Во  

всех группах выбранные методы, формы и  приемы работы соответствуют возрасту детей, теме 

месяца, либо игровой ситуации,   наблюдается  отсутствие у детей страха перед ошибкой или 

неверным ответом. 

Вывод: во всех  группах созданы условия для свободного  общения   и взаимодействия детей  

со взрослыми и друг другом, но педагогам еще  необходимо осваивать  гуманно-личностные 

технологии ориентированные на общечеловеческие ценности, также  необходимо уделять внимание  

развитию умений  определять свое эмоциональное состояние и окружающих людей, учить этому 

детей. 

1.3. В рамках взаимодействия ДОУ с социумом в течение учебного года были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

 Ко Дню знаний музыкальными руководителями было организовано и проведено 

развлечение. 

 Физинструкторами был организован и проведен осенний кросс в рамках  

федеральной программы «Кросс нации». Активное участие приняли 20 дошкольников, 4 

педагога (Буценик М.Г., Минакова Н.А., Спиридонова И.В., Рыкова В.Н.) и 1 родитель 

(Лапкаева А.В.) 

 Дети гр. «Облачко», «Радуга», «Незабудки», «Ромашки», «Колокольчики» и 

педагоги Неговора С.Л.,  Минакова Н.А.,  Победоносцева В.Н. Плохих Е.Г. приняли участие в 

социальной акции «Подарите радость» ко дню пожилого человека. 

 Музыкальными  руководителями  были проведены развлечения «День осенних 

(весенних и зимних) именинников»  в  средней, старшей, подготовительной  группе. 

 Инструктором по физкультуре Попович М.В. проведены спортивные 

мероприятия: спортивный праздник «День здоровья» на свежем воздухе  в рамках 

преемственности с СОШ и развлечение для младших групп «Мы здоровыми растем» 

 Инструктором по физкультуре Плохих Е.Г. проведены: ООД на свежем воздухе 

«В здоровом теле -здоровый дух», «Физкультурой занимаемся - играем и развлекаемся». 

Соревнования - эстафеты «Быстрее, выше, сильнее!»  

 К Дню Отца - Якушкина В.И. с детьми, посещающими логопункт, подготовила и 

разместила в месенжереViber поздравления для пап. Дрокина О.А. в группе  оформила 

фотовыставку «Мой любимый папа». 

 К «Всемирному дню хлеба» в группах: «Радуга» под руководством Минаковой 

Н.А. организован досуг «От зерна до хлеба», в гр. «Колокольчики» под руководством 

Дрокиной О.А. -проведена беседа, лепка из соленого теста, в гр. «Незабудки» под 

руководством Квятковской Н.С. – просмотр детских видеофильмов «Хлеб всему голова», 

организация сюжетно-ролевых игр «Пекарня», «Хлебный магазин». 

 Во всех группах педагогами были организованы и проведены мероприятия 

посвященные Дню матери.  Оформлены фотовыставка и выставка детского творчества ««Все 

начинается с мамы». 

 Инструктором по физической культуре  Попович М.В. были проведены 

спортивные мероприятия: «В стране веселых мячей», «Затейники», «Мой веселый звонкий 

мяч»,«День здоровья». 

 В группе «Радуга» под руководством Н.А. Минаковой  прошло воспитательное 

событие-изготовление буклетов «Чтобы зубы не болели». 

 Воспитанники ДОУ приняли участие в Международных конкурсах «Лес, словно 

терем расписной», «Осеннее творчество», «Творчество без границ»,  «Время талантливых». 

Парфенова Лера –диплом 2 место, Парфенова Варя –диплом 2 место, Кабардина Алена – 
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диплом 1 место,  Можарин Костя –диплом 2 место, Киселева Есения- диплом 2 место, 

Пустынцева Даша - диплом 1, Фокина  Иллария  - диплом 1 место 

 Дети гр. «Облачко» под руководством С.Л. Неговора, гр. «Радуга» под 

руководством Н.А. Минаковой, гр. «Ромашки» под руководством В.Н. Победоносцевой 

приняли участие в акции  к Декаде инвалидов «Если добрый ты…». 

 Физинструкторами Плохих Е.В. и Попович М.В. были проведены 

спортивныемероприятия  во всех группах   «В гости к снеговику». 

   Музыкальными руководителями А.В. Черепановой и С.С. Жуковской были 

организованы и проведены Новогодние утренники. 

 Принялиучастие вМеждународном  конкурсе «Замок талантов» - 6 детей; 

Всероссийском конкурсе «Творчество и интеллект»- 2 ребенка; Всероссийском  творческом 

конкурсе «Золотой век» - 1 ребенок; Всероссийском  конкурсе «Зимушка зима» - 1 ребенок, 7 

детей получили призовые места. 

 Педагоги С.Л. Неговора, Н.А. Минакова с детьми своих групп приняли участие 

в  традиционной «Мастерской  деда Мороза», оформили творческие выставки, а также 

приняли участие в акции «Игрушка на сельскую елку» 

 В смотре-конкурсе «Новогодняя сказка», на лучшее оформление группы, в 

здании по ул.Ленина  гр. «Колокольчики» (О.А. Дрокина) заняла  1 место, гр. «Ромашки»  

(Победоносцева В.Н.) - 2место, гр. «Незабудки» (Квятковская Н.С., Шишканова Н.К.) – 3 

место, получили Дипломы. В здании по ул. Завенягина гр. «Радуга» (Н.А. Минакова, А.П. 

Олисова) заняли 1 место, гр. «Облачко» (НеговораС.Л.)- 2 место , гр. «Солнышко» (Саранцева 

В.А.)- 3 место, получили Дипломы, остальные  - гр. «Лучики» (Спиридонова И.В.) и гр. 

«Звездочки» (Лоренц А.Н. и В.Н. Рыкова ) получили благодарность за участие. 

 Дети гр. «Ромашки», «Радуга», «Звездочки» под руководством  Е.А. Захаренко, 

А.П. Олисовой, В.Н. Победоносцевой, А.Н. Лоренц посетили МБОУ Тесинскую СОШ № 10 

(школьный музей, спортивный зал, столовая, кабинеты и т.п.)  с экскурсией. 

 По традиции ДОУ музыкальными руководителями были организованы и 

проведены «Рождественские колядки». 

 В детском саду прошел общесадовский конкурс детских рисунков в рамках 

профилактики ППБ «Не шути с огнем», (под руководством Неговора С.Л., Олисовой А.П., 

Минаковой Н.А., Победоносцевой В.Н., Дрокиной О.А., Спиридоновой И.В.) в конкурсе 

приняли участие  Бояндина А., Лапкаева Ю., Можарин К., Жуков Паша, Гриценко Р., 

Федюкевич Е., Спиридонов Е., Голышева Ж., Залипятская Б., Кабардина А., Колганова О., 

Семерня В., Артемьева К., Вельмякина Н., Озерова Л, Фокина И, Грнченко С., Кайль К., Диаб 

Д., Максимюк А., Артамонов И., Бейльман С., Кинякина К., Василенко А., Филиппова С, 

Ташмакова А., Филипповский В., Даниленко Е., Ериков М. 

Диплом за 1 место получили Озерова Л, Фокина И, Филиппова С , за 2 место- 

Вельмякина Н, Ташмакова А, за 3 место – Жуков П, Филипповский В. Остальные 

дошкольники получили Благодарности за участие в конкурсе.- 30 детей 

 В группе «Ромашки» под  руководством Победоносцевой В.Н. прошли 

воспитательные мероприятия: 

- «Покормите птиц зимой» (дети украсили кормушки для птиц и подарили младшей гр. 

«Колокольчики», приготовили «Сладости для птиц» (мини-проект) 

- «День снятия блокады Ленинграда» (провели тематическую беседу с просмотром 

видео ролика, свои впечатления дети отразили  в рисунках). 

 Для детей гр. «Солнышко» А.В. Черепанова провела развлечение «Петрушка  в 

гостях у ребят»  

 Физ.инструкторами проведены развлечения «Зимние забавы» во всех 

возрастных группах 

 Н.А. Минакова с воспитанниками своей группы  изготовила буклеты для 

родителей «Не шути с огнем» 

 М.Г. Буценик в детском саду по ул. Завенягина организован и проведен конкурс 

чтецов «Мой защитник». Под ее руководством в конкурсе приняли участие: Алина Б., -

грамота , Паша Ж., Богдана З.- диплом победителя, Кира А., Лера П, Варя П., Есения К.- 
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грамота, Даша П.- грамота, Ярослав Н., Алена К.,- диплом победителя, Рита –грамота, Дима 

Я., Юра Ю., Алена М. –грамота, Карина К.- грамота, Лера О.- грамота, Диана, Саша Б., Федя 

М. – 19 детей. 

  И.Ю. Седельниковой в детском саду по ул. Ленина организован и проведен 

конкурс чтецов «Мой защитник».  Под руководством воспитателей: В.Н. Победоносцевой, 

О.А. Дрокиной, Н.К. Шишкановой   в конкурсе приняли участие: Даниил – диплом 

победителя, Соня Ф., Влад Ф.,- грамота за участие Миша П., Андрей Б.,- диплом за 3 место 

Саша М.,- диплом за 2 место Ваня В., Костя П., Соня П.- диплом победителя, Максим Д.- 

грамота за участие, Влада А., Витя Ж., - диплом за 3 место ,Ульяна Л.- диплом победителя, 

Арсений Я.- диплом за 3 место, Арсений Д.- диплом за 2место, Маша Д- диплом за 2место.- 

16 детей. 

  Е.Г. Плохих были проведены «День здоровья» и «Лыжные гонки» в 

организации и проведении мероприятий помощь оказывала В.Н. Победоносцева. В «Лыжных 

гонках принялиучастие 12 детей,  диплом за 1 место – Костя П., Егор Д., 2 место – Даниил П., 

Андрей Б., 3 место – Алиса Т., Саша М., Ваня В. Остальные дети получили грамоты за 

участие, по итогам мероприятия были смонтированы видео. 

 М.В. Попович и А.В. Черепановой были проведены спортивно-музыкальные 

праздники, посвященные Дню защитника Отечества. 

  Педагогом доп.образования Рыковой В.Н. было организовано и проведено 

театрализованное представление «Остров маминой мечты», в мероприятии были 

задействованы все воспитатели и дети. Представление проходило в формате «игры-

путешествия», на котором были представлены разные виды театрализованной деятельности. 

Также по результатам проделанной работы была оформлена фотовыставка творческих 

моментов мероприятия 

 Музыкальными руководителями проведены  утренники в народном стиле, 

посвященные Международному женскому дню, с целью приобщения детей  к русским 

народным традициям, а также  воспитания любви и уважения к милым женщинам. 

  Рыкова В.Н. с детьми подготовительной, логопедической, старшей и 2 младшей 

группы оформила поздравительные открытки к 8 марта , используя нетрадиционные техники 

рисования. 

 Рыковой В.Н. были организованы выставки детского творчества «Рисунки на 

крафт бумаге», «Весеннее настроение», «Зимний вернисаж», «Графика на старых страницах», 

«Прощание с осенью», «Ожившая точка». 

 В группах «Ромашки», «Колокольчики», «Радуга», «Лучики»  была проведена 

работа, направленная  на формирование основ поведения при террористических ситуациях, 

посредством просмотра м.ф. «Что такое терроризм» и  обучающей беседы. 

 В рамках работы по преемственности с Тесинской СОШ Олисовой А.П. и 

Захаренко Е.А. было проведено  совместное мероприятие, направленное на организацию 

взаимодействия детей 1 класса и дошкольников. Под руководством Анжелы Павловны дети 

инсценировали театрализованную постановку «Добрая сказка о дружбе», а под руководством 

Евгении Александровны была проведена интеллектуальная викторина. Победу одержали 

ученики 1 класса и получили грамоту, дети группы «Радуга» и «Лучики» получили 

благодарности и утешительные призы. 

 Черных М.Л.  организовала акцию «Поможем весной пернатым», с целью 

нравственного воспитания дошкольников и вовлечения родителей в образовательный 

процесс. 

  В детском саду педагогом доп.образования Рыковой В.Н. было организовано и 

проведено театрализованное представление «Лунный зайчик», в представлении приняли 

участие все дети и сотрудники ДОУ 

 Ко Дню Космонавтики  Рыкова В.Н.  оформила выставку детского творчества 

«Космос глазами детей», а  Черепанова А.В., Попович М.В., Плохих Е.Г. и Жуковская С.С. 

подготовили и провели  музыкально-спортивное мероприятие  «День космонавтики" с  детьми 

дошкольного возраста. 
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 Физинструкторами проведены спортивные мероприятия  «Цирк», «Моя Родина 

–Россия», «9 мая -патриотический праздник» 

  Черепанова А.В. организовала и провела конкурс певцов. «Звонкий голосок », 

также подготовкой к выступлению в конкурсе занималась Якушкина В.И., в конкурсе 

приняли участие 26  детей (Алена Кабардина, Рома Гринченко, Даша Кривошеева, Юля 

Лапкаева, Оля Колганова, Арина Серикова, Настя Вельмякина, Рита Петисова,  Даша 

Пустынцева,  Есения Киселева,  Ярослав Недопекин, Варя Парфенова, Лера Парфенова, 

Алена Максимюк, Лара Фокина, Карина Кинякина, Саша Гринченко,  Илья Артамонов, Костя 

Кайль, ДаниэллаТашкенова, Саша Бейльман, Богдана Залипятская, Евгения Голышева, Алина 

Бояндина, Марьяна Кочкина, Егор Спиридонов) , абсолютным  победителем стала Настя 

Вельмякина, победителем среди детей младшего возраста стала Алина Бояндина, диплом за  1 

место получила Арина Серикова, за 2 место- Саша Гринченко, за 3 место- Даша Пустынцева , 

по результатам конкурса было смонтировано два видеоролика на сайт детского сада. 

 Черепанова А.В.  для детей младшего возраста  был организован муз.досуг 

«Светит  солнышко в окошко», по итогу был смонтирован видеоролик. 

 Дети группы «Радуга» и «Звездочки»  под руководством  Минаковой Н.А., 

Попович М.В. и Захаренко Е.А. провели социальную акцию «Чистое село. Чистые берега», 

очистили от мусора всю территорию площадки ГТО и берег  реки со стороны улицы 

Завенягина.  

 Рыкова В.Н.  вместе с детьми приняла участие  в международном конкурсе 

«Страна талантов», участие приняли 13 детей 

 Под руководством Рыковой В.Н. Кабардина Алена приняла участие в 

международном конкурсе «Космос глазами детей» и получила диплом за 2 место. 

 Мероприятия для дошкольников по изучению мер пожарной безопасности 

весной подготовили и провели Неговора С.Л., Минакова Н.А., Спиридонова И.В. 

 Все группы детского сада приняли участие в неделе финансовой грамотности 

организованной УО Администрацией Минусинского района с целью привлечения внимания 

детей старшего дошкольного возраста к базовым вопросам финансовой грамотности: 

- Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Сдача», «Магазин кукол для театра Папы 

Карло», «Важный покупатель»; 

- Просмотр мультфильмов : «Азбука финансовой грамотности», «Деньги», «Как много 

разных монет»; 

-Консультации для родителей: «Как обучить детей финансовой грамотности», 

«Грамотный покупатель», «Копейка -рубль бережёт»; 

- Дидактические игры: «Путешествие по сказкам», «Денежные знаки», «Всё для 

магазина». 

1.3.1. Коллектив ДОУ на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с Тесинским 

художественным музеем. С этой целью продолжали реализовывать музейно-педагогическую  

программу «Приглашение в музей» для детей старшего дошкольного возраста. Дети группы 

«Ромашки», «Лучики», «Незабудки», «Звездочки» с воспитателями систематически  посещали музей, 

для них работники музея организовывали мероприятия по темам: «Щедра талантами земля 

Минусинская», «Космос», «Россия края дорогие», «Георгиевская лента» и др. Дети являлись не 

просто слушателями, а активными участниками мероприятий: учили и рассказывали стихотворения 

по темам, пели  песни, рассказывали  о своем селе, своей семье и т.д.  

1.3.2. Совместная работа в сотрудничестве с поселенческой библиотекой по воспитанию у 

детей любви к чтению,  в прошедшем учебном году велась эпизодически, это связано с 

карантинными мерами. В течение года работники библиотеки несколько  раз приходили в детский 

сад и проводили с детьми литературные досуги, громкие чтения, познавательные беседы.  

1.3.3. В группах старшего дошкольного возраста реализовывались детские  творческие и 

исследовательские проекты. В  группе «Звездочки» -  «Северный ледовитый океан», «Широкая 

Масленица»,«Космическая панорама». В группе  «Радуга»- «Секреты здоровья», «Я житель земли», 

«День Матери», детско-взрослый проект «Новый год у ворот», «День защитника отечества -23 

февраля», «Весна пришла»,   проект  ко дню космонавтики, результатами проектов были:  концерты,  
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энциклопедия «Космические просторы»,  познавательный  альбом «Они были первыми», атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр, макет и др. 

Вывод:организация  образовательной деятельности продолжала осуществляться в 

соответствии с планом мероприятий связанных с «Ситуациями месяца», основанных на принципах 

дошкольной педагогики - это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка, а 

воспитание и обучение ребенка, построено  на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. Ежемесячно осуществлялась работа по 

профилактике ДТП и ПБ. 
Воспитательно-образовательная работа в ДОУ велась  на всех этапах реализации основных и 

дополнительных образовательных программ: во время ООД, экскурсий, прогулок, утренников, 

досугов и т.п., при организации коллективного или индивидуального игрового процесса, творческой 

или любой другой деятельности, осуществляемой с целью активизации исследовательской, речевой, 

двигательной, коммуникативной, познавательной деятельности  детей. Активно и систематично 

осуществляласьработа  по развитию у детей творческих и актерских способностей посредством 

дополнительного образования в «Творческой мастерской»,  а также развитию музыкальности и 

ритма, посредством музыки и ритмических движений. 

В течение всего учебного года дети под руководством педагогов принимали участие в 

мероприятиях разного уровня, в очном и дистанционном формате участвовали в творческих 

конкурсах, посещали музеи и библиотеку, реализовывали проекты и принимали участие в акциях. 

План взаимодействия детского сада со школой был осуществлен не в полном объеме.  

2. Реализацию задачи по  эффективному взаимодействию педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) дошкольников по вопросам  создания единого 

образовательного пространства осуществляли в течение учебного года в дистанционном и очном 

формате. 

2.1. В 2021-2022 учебном году педагоги продолжали дистанционно взаимодействовать  с 

родителями (законными представителями) воспитанников,  с целью организации  единого 

информационного образовательного пространства в ДОУ. Информирование и  психолого- 

педагогическое просвещение осуществлялось через  сообщества в мессенджере Viber («МКДОУ 

Тесинский детский сад», «Консультационный центр «Мы вместе»), групповые чаты. Размещаемый 

на сайте и в сообществах материал был  общей направленности, запросов на индивидуальное 

консультирование и просвещениене наблюдалось. 

По результатам учебного года можно сделать вывод, о том, что 85% педагогов владеют 

общепользовательской ИКТ- компетентностью, но лишь 20% педагогов владеют 

общепедагогической ИКТ – компетентностью, это значит умеют представлять свой опыт работы с 

дошкольниками семьям воспитанников, проводить оф-лайн консультации, создавать видеоролики, 

презентации и т.д.  

2.2. В  рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» в  Консультационном  центре «МЫ ВМЕСТЕ», в основном, 

велась дистанционная  работа  по оказанию услуг консультативной, психолого-педагогической, 

методической помощи для родителей,  законных представителей детей от 0 до 18 лет, а так же 

граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории Минусинского района. Для родителей (законных 

представителей) специалисты Учреждения провели ряддистанционных  консультаций: «Правила 

зимней безопасности», «О детском гневе», «Зачем нужно читать книги», «Картотека мирилок», «Как 

воспитать ребенка успешным» и др. Якушкиной В.И. проведено 29 открытых занятий и 

консультаций для родителей детей, посещающих логопункт. 

2.3.Для реализации данной годовой задачи был проведен семинар « Эффективные  методы 

организации онлайн консультаций с педагогами и родителями»и ряд интерактивных совещаний по 

поиску новых форм взаимодействия с родителями и способов включения их в образовательный 

процесс.Поэтому, было  принято решение провести конкурс мультимедийных презентаций и 

видеороликов  среди педагогов ДОУ на тему «Педагогические технологии в работе с 

дошкольниками», с целью демонстрации для родителей опыта работы с дошкольниками. В качестве 

членов жюри были приглашены представители родительского комитета. Положительный опыт 
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взаимодействия с семьями воспитанников позволил запланировать комплекс  совместных 

мероприятий.  

В конкурсе  приняли участие Рыкова В.Н., Якушкина В.Н., Черепанова А.В., Победоносцева 

В.Н., Плохих Е.Г., Минакова Н.А., Седельникова И.Ю., призовые места заняли : Рыкова В.Н. – 1 

место,  Седельникова И.Ю. – 2 место, Якушкина В.И. – 3 место и получили дипломы победителя, 

остальные участники получили благодарности за  проявление инициативы и творческих 

способностей. 

2.4. В первом полугодии текущего учебного года во всех группах по Завенягига 22 «а» прошли 

родительские собрания, на которых выступили представители администрации Баженова А.Ф. и 

Степанченко О.Н.  с презентацией работы по современным направлениям  развития дошкольного 

образования. Также на собраниях выступила Рыкова В.Н. с презентацией организации 

дополнительного образования в ДОУ и узкие специалисты Горлач Н.А., Якушкина В.И.  и Буценик 

М.Г. , которые  осветили вопросы,  касающиеся подготовки детей к школе, влияния речевого 

развития на общее развитие детей, работы логопедической группы. В период с 17по 25 марта во всех 

группах детского сада были проведены родительские собрания, с целью организации продуктивного 

взаимодействия с семьями воспитанников на основе сотрудничества, а также с целью  представления 

современных педагогических  технологий на основе, которых строится образовательный  процесс. 

Собрания проходили с использованием интерактивных  форм взаимодействия и позволили 

продемонстрировать  родителям организацию образовательной и познавательной деятельности 

дошкольников. В родительских собраниях приняли участие Степанченко О.Н., Захаренко Е.А., 

Олисова А.П., Минакова Н.А., Буценик М.Г., Неговора С.Л., Спиридонова И.В.,  Черных М.Л., 

Лоренц А.Н.,  Василенко Е.В., Саранцева В.А., Победоносцева В.Н., Квятковская Н.С., Шишканова 

Н.К. 

2.5. Во втором полугодии был проведен День открытых дверей в форме Клубного часа,  

специалистами ДОУ были организованы «станции» на которых родителей знакомили с методами и 

приемами организации логопедической работы, работы творческой мастерской, музыкальных 

занятий, а также психолого-коррекционной и психолого-диагностической работы.  Работу с 

родителями провели: Баженова А.Ф., Смирнова Л.В., Даниленко Н.Н., Швебель О.И., Нагаева И.Н., 

Седельникова И.Ю., Горлач Н.А., Буценик М.Г., Якушкина В.И., Черепанова А.В., Плохих Е.Г., 

Победоносцева В.Н., Квятковская Н.С., Олисова А.П., Минакова Н.А., Рыкова В.Н., Захаренко Е.А., 

Степанченко О.Н..  Активное участие приняли 15 % родителей,  двое родителей посетили экскурсию 

по детскому саду, на которой смогли  продегустировать  блюда,  приготовленные для детей. 

Сотрудники получили только положительные отзывы. 

2.6. Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников, услугами предоставляемыми 

ДОУ на конец учебного года показал, 94,6% родителей считают, что в детском саду работают 

квалифицированные и компетентные воспитатели и специалисты; 91,1% - считают, что 

воспитатели создают в группе комфортные , безопасные, доброжелательные условия для каждого 

ребенка. На вопрос согласуют ли воспитатели и специалисты с родителями свои цели в работе с 

детьми  67,3% ответили, что согласуют, а 30,9% затруднились ответить. 94,6% считают, что дети с 

интересом и пользой проводят время в детском саду, а 78,6 % согласны с тем, что в ДОУ созданы 

все условия для раскрытия способностей ребенка и удовлетворения его познавательных интересов 

и потребностей. 91,1% родителей считают, что благодаря посещению детского сада их ребенок  

многому научился и стал легко общаться со взрослыми и сверстниками. В дистанционных формах 

общения со специалистами и воспитателями ДОУ родители выделяют ряд положительных 

моментов: возможность экономить время, обсуждать интересующие вопросы конфиденциально, в 

удобное время и быстро получать профессиональную помощь. 89,3% родителей отметили, что 

информация, размещенная в чатах и сообществах детского сада была исчерпывающей. На вопрос 

«Хотели бы Вы в дальнейшем получать консультации специалистов ДОУ в очном формате?» - 

82,1% ответили – «да», 16,1% - «иногда». Для улучшения качества организации воспитательно-

образовательного процесса семьи воспитанников высказали предложения: проводить спортивные 

мероприятия; больше уделять время подготовке к школе, а именно развитию руки к письму,  

работа с пространственной ориентацией и больше познавательных уроков; воспитателям и 

нянечкам любить свою работу. 
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2.7. По результатам совещаний  ПП консилиумов  педагогами проводились индивидуальные 

консультации и беседы с родителями дошкольников, которым требуется определение 

индивидуальной программы развития. 

Вывод:в течение 2021-2022 учебного года, педагоги работали над тем чтобы поменять 

стратегии взаимодействия с семьями воспитанников. Вовлекали их в образовательный процесс 

посредством совместных мероприятий (походы, экскурсии в музей, участие в конкурсах в качестве 

жюри,  проведения родительских собраний в нетрадиционной форме и др.), но учебный год, как и 

предыдущий, показал, что у педагогического состава не в полной мересформированы  умения 

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) дошкольников 

для решения образовательных задач и умения использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения и вовлечения в образовательный процесс. 

 

3. С целью обеспечения развития кадрового потенциала в ДОУ, проведен ряд мероприятий 

для обмена опытом и повышения знаний педагогов, через  активные формы методической работы: 

консультации, дискуссии обучающие семинары, мастер-классы, и т.п. 

  3.1. В течение всего года действовала  подписка для педагогов на платформу «Система 

образования» и 4 периодических электронных издания: «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Справочник старшего воспитателя», «Нормативные документы образовательного 

учреждения», «Справочник педагога-психолога.Детский сад», «Справочник музыкального 

руководителя в детском саду».  

Педагоги в течение учебного года своевременно проходили курсы  повышения квалификации,  

где повышали уровень знаний:   

  Горлач Н.А. прошла КПК по теме «Краткосрочная системная семейная психотерапия. 

Метод расстановок» (удостоверение , 116ч.) 

 Победоносцева В.Н. прошла КПК «Как воспитателю адаптировать дошкольников к 

детскому саду после лета» (сертификат- 3 часа),«Организация дистанционных занятий в 

детском саду» (72ч удостоверение), «Речевое развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы воспитателя» (72ч удостоверение). 

 Степанченко О.Н. прошла КПК по теме «Организация работы с родителями» 

(удостоверение, 120 часов) 

  КПК по оказанию первой помощи прошли: 

- Педагоги: Жуковская С.С., Седельникова И.Ю, Квятковская Н.С.,  Плохих Е.Г.,  

Кочкина Е.А., Минакова Н.А., Лоренц А.Н., Саранцева В.А., Степанченко О.Н., 

Неговора С.Л., Попович М.В., Рыкова В.Н. Шишканова Н.К.,  Захаренко Е.А., Дрокина 

О.А, Якушкина В.И., Буценик М.Г., Черепанова А.В. 

Другие сотрудники: Зубкова Т, Луконина О.В, Рыцак Н.Ф., Кочергина Л.А., Панькова В. 

 Рыкова В.Н. прошла КПК по темам «Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО» ,72 часа. «Информационно – коммуникационные 

технологии в работе воспитателя»,72 часа. «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 72 часа. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекции, в том числе новой короновирусной инфекцией (COVID - 

19)» 36 часов. «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным  

организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» 36часов. «Цифровая грамотность педагогического 

работника» и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС» (72 часа), 

«Организация РППС детского сада по ФГОС ДО» (72 часа). «Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в соответствии с профстандартом и ФГТ» (120ч), 

«Инновационные методы  в практике педагога дополнительного  образования  по 

направлению «Театральная деятельность», 72 ч. г.Абакан 

 В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» прошли обучение по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» (сертификат 15 ч): Рыкова В.Н,, Степанченко О.Н., 

Квятковская Н.С., Буценик М.Г., Попович М.В., Рыцак Н.Ф., Спиридонова И.В., Олисова 

А.П., Неговора С.Л, Минакова Н.А.,Кочкина Е.А., Подольская В.В., Жуковская С.С., 
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Саранцева В.А., Дрокина О.А., Седельникова И.Ю, Победоносцева В.Н., Власова А.А., 

Эйвазова Н.М., Зубкова Т.А., Смирнова Е.П., Ермолаева А.Е., Пуговкина Е.В.,  Прутовых 

Н.Ю., Трищ Т.В., Захаренко Е.А. 

 Саранцева В.А. прошла КПК по темам «Технология обучения и воспитания детей 

дошкольного  возраста с ОВЗ по ФГОС» (72ч удостоверение), «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО» (120ч удостоверение). Прошла переподготовку по теме «Педагогика и 

методика дошкольного образования» (250ч. диплом). 

 А.Н. Лоренц  прошла обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Агрессивные дети дошкольного возраста: технологии выявления и приемы работы»(36 ч)  

  О.Н. Степанченко, А.П. Олисова прошли КПК «Трансактный анализ и клиент-

центрированный подход в консультировании (с практикумом)- 72часа. (очно, свидетельство). 

 Минакова Н.А. прошла обучение «Охрана труда», удостоверение 40 часов. 

 Захаренко Е.А. прошла дист.обучение в институте практической психологии «Иматон» 

(СПб) по программе «Когда страх не дает жить: методы психологической коррекции 

дезадаптивного страха» (4 часа удостоверение). 

 Буценик М.Г. прошла обучение по теме «Подготовительный этап при коррекции 

звукопроизношения» (удостоверение -12 ак.ч)   

 Захаренко Е.А. прошла КПК «Телесно – ориентированная «матрица» здоровья», в 

объеме 24 часов (удостоверение), институт «Иматон», СПб. 

3.2. Педагогический состав в течение учебного года принимал активное участие в 

методических мероприятиях, онлайн конференциях, вебинарах, конкурсах и т.п: 
На уровне ДОУ: 

 Степанченко О.Н.  и Захаренко Е.А. провели консультацию с молодыми специалистами 

по теме «Составление индивидуального образовательного маршрута педагога». 

 Попович М.В. провела консультацию «Роль воспитателя на физкультурном занятии. 

Важность зарядки и дисциплины на занятии». 

 Степанченко О.Н. провела семинар «Развитие эмоционального интеллекта у детей». 

 Олисова А.П.провела семинар «Дистанционное взаимодействие с родителями». 

 О.Н. Степанченко и Н.А. Минакова провели для молодых педагогов консультацию 

«Развитие творческих способностей ребенка-дошкольника  в разных видах игр» 

дистанционно, через платформу ZOOM. 

 О.Н. Степанченко, А.Н. Лоренц, Н.К. Шишканова провели для педагогов семинар по 

теме «Как говорить, чтобы дети слушали и как слушать, чтобы дети говорили» через 

платформу ZOOM. 

  А.П. Олисова организовала онлайн-акцию «Селфи с мамой». 

 В.И. Якушкина провела для молодых педагогов консультацию по теме «Методика  

обследования познавательных навыков и речи детей раннего возраста». 

 Седельникова И.Ю., Якушкина В.И., Буценик М.Г. провели семинар-практикум  по 

темам«Развитие фонематических процессов. Автоматизация звуков в жизни», 

«Дыхательная гимнастика, как средство развития речи », «Игры на автоматизацию 

звуков». 

 О.Н.Степанченкопровела для молодых педагогов консультацию «Планирование 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

 Н.А. Минакова оформила картотеку игр «Снижение агрессивности» и  провела для 

педагогов семинар- практикум «Игры для детей старшего дошкольного возраста на 

снижение агрессивности и ослабление негативных эмоций». 

 С.Л. Неговора провела семинар «Организация работы направленная на художественно-

эстетическое развитие дошкольников». 

 Захаренко Е.А. провела консультации для педагогов «Структура игровой деятельности». 

 В рамках работы по преемственности с Тесинской СОШ Олисовой А.П. и Захаренко 

Е.А. было проведено  совместное мероприятие, направленное на организацию 

взаимодействия детей 1 класса и дошкольников.  
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 Якушкина В.И. провела консультацию «Влияние  фольклора на развитие связной речи 

детей младшего дошкольного возраста».  

 Рыкова В.Н.  провела для педагогов консультацию «Ярмарка педагогических идей: 

технология «Говорящие стены».  

 Захаренко Е.А. провела семинар-практикум для всех сотрудников ДОУ 

«Психологическое здоровье. Колесо жизненного баланса» 

 Захаренко Е.А. провела семинар «Изменения в нормативно-правовой базе. 

Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования, редакция 2021 года» 

На муниципальном уровне: 

 В районном соревновании «Кросс Нации» активное участие приняла Минакова Н.А. 

 А.В. Черепанова приняла участие в  муниципальном  конкурсе «Воспитатель года» (диплом 

участника). 

 В кустовом совещании заведующих и педагогов Минусинского района приняли участие 

Баженова А.Ф., Степанченко О.Н., Захаренко Е.А., Горлач Н.А., Черепанова А.В.  

 На большом совещаний в УО Минусинского района приняли участие Баженова А.Ф., 

Захаренко Е.А. и Степанченко О.Н. Анна Федоровна представила коллегам, педагогам и 

сотрудникам УО проект планируемых методических объединений, обосновала их значимость 

и периодичность проведения. Захаренко Е.А. выступила с презентацией профессионального 

объединения «Педагогические инициативы»,консультацией «Колесо жизненного баланса».  

 Совместно с родителями детей группы «Звездочки» и «Радуга » была организованна 

экскурсия в музей им. Мартьянова г.Минусинска, под руководством Черных М.Л. и Олисовой 

А.П. 

 В апреле состоялось три «кустовых» совещания заведующих и педагогов, Захаренко Е.А. 

выступила на двух из них (в Большой Ине и Знаменке) по теме «Принципы инновационной 

программы «От рождения до школы», Баженова А.Ф. выступила в с. Городок по теме 

«Инновационная программа «От рождения до школы» 

 Для педагогов М.Минусинского ДОУ Степанченко О.Н. провела семинар по теме «Гибкое 

планирование», а педагог – психолог Горлач Н.А. провела тренинг «Встреча с внутренним 

ребенком». 

  Баженова А.Ф. Организовала и провела районное совещание для заведующих по теме 

«Мониторинг качества дошкольного образования. Шкалы ECERS-R» 

 Минакова Н.А.  приняла участие в совещании председателей ППО, где обсуждались вопросы 

профсоюзной деятельности. 

 В мае состоялось три «кустовых» совещания заведующих и педагогов, Захаренко Е.А. 

выступила на всех по теме «Профстандарт педагога дошкольного образования под редакцией 

2021г. Анализ изменений и соответствия ФГОС ДО» 

На региональном уровне: 

 Шишканова Н.К. прослушала вебинар по теме «Внедрение основ финансовой грамотности в 

деятельность ДОО Красноярского края». 

 О.Н. Степанченко приняла участие в IV Красноярской краевой научно-практической 

конференции по дошкольному образованию «Современный детский сад: созвучие планов 

взрослых и детей».  

На федеральном уровне: 

 Рыкова В.Н. приняла участие в дистанционном  Всероссийском конкурсе «Воспитатель года 

России-2021», проведенном Центром дистанционного образования, получила диплом в 

номинации «Лучшее Эссе» (Место в Красноярском крае: 2, в России: 67) и Благодарность за 

участие. 

 Черепанова А.В. приняла участие во всероссийском конкурсе «Воспитатели России»: 

Развивающие игры и пособия. Стартап., получила Диплом лауреата. 

 Захаренко Е.А.  прослушалавебинар организованный  издательством «Линка-Пресс» и 

журналом «Обруч»,  «Как  вернуть детям настоящее детство?» Н.П. Гришаева и И. О.Левина 

(сертификат) 

 Черепанова А.В.  прошла обучение в  онлайн – курсе «Знакомство малышей с классической 

музыкой» (сертификат - 2 ч.) 
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 Черепанова А.В. приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе «Конкурсплюс» и 

получила диплом за подготовку участника конкурса 1 степени 

 Буценик М.Г.  создала публикацию на сайте мультиурока «Предметно-пространственная 

среда кабинета логопеда» 

 Якушкина В.И. прослушала вебинары: «Специфика организации игры для стимуляции 

речевой активности современного ребенка», «Комплексная коррекционная диагностика с 

детьми с ТМНР» (сертификат). 

 Захаренко Е.А., Степанченко О.Н, Баженова А.Ф. приняли участие в Всероссийском форуме 

дошкольного образования «Ориентиры детства 3.0» онлайн. «Стратегия развития 

дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации» (сертификат). 

 В Большом этнографическом диктанте приняли участие: Захаренко Е.А., Олисова А.П., 

СтепанченкоО.Н.. Плохих Е.Г., Спиридонова И.В., Саранцева В.А., Минакова Н.А., Трищ 

Т.В., Дрокина О.А., Горлач Н.А., Неговора С.Л., Подольская В.В., Рыкова В.Н., Якушкина 

В.И., Седельникова И.Ю., Жуковская С.С., Шишканова Н.К., Лоренц А.Н., Квятковская 

Н.С.,Буценик М.Г., Попович М.В., Победоносцева В.Н. 

 Степанченко О.Н. приняла участие в вебинаре «Пространство детской реализации как ресурс 

изменения качества образования» (сертификат 2ч). 

 Е.А. Захаренко опубликовала в электронном журнале «Аллея науки» научную статью 

«Особенности копинг-стратегий педагогов дошкольного образования с разным уровнем 

эмоционального выгорания» (сертификат). 

  Н.С. Квятковская прослушала вебинар на педагогическом портале «Солнечный свет» по теме 

«Нетрадиционные техники рисования» (сертификат 1ч). 

 А.В. Черепанова прослушала вебинар на сайте «Сообщество педагогов» г. Москва по теме 

«Новый год в детском саду» (сертификат 2ч) 

 М.Г. Буценик опубликовала на сайте мультиурок материал по теме «Дидактические игры для 

автоматизации звуков». 

 В.И. Якушкина прослушала вебинар по теме  «Логопедическая работа при устранении 

дефекта озвончения и смягчения» (сертификат); приняла участие в онлайн-марафоне «Говори 

легко» в соц. сети «Инстаграм». 

 М.Г. Буценик   прослушала вебинар «Формирование соматогнозиса в онтогенезе. Связь 

«образ тела» и речи» - 2 часа 

  Попович М.В. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Технологии формирования 

здорового образа жизни в соответствии с ФГОС», получила Диплом за 2 место. 

 А.В. Черепанова прослушала вебинар по теме «Мир дошкольного танца» (сертификат 2ч) 

 В.Н. Рыкова приняла участие во Всероссийском конкурсе «Декоративно-прикладное 

творчество» (диплом 2 место) 

 Седельникова И.Ю. прослушала  вебинар по теме «Дефекты озвончания и их исправление» и 

приобрела литературу по данной теме. 

 Якушкина В.И. прослушала вебинар по теме «Экспресс коррекция [Л, Л’,P,P’]  с приемами 

нейростимуляции» ( 4ч). 

 Дрокина О.А. прослушала вебинар по теме «Активизация речи «неговорящих» детей с 

помощью интерактивных и настольных игр» (сертификат 3ч). 

 Вебинар  «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьей 

в соответствии с ФГОС »прослушали Неговора С.Л., Квятковская Н.С., Буценик М.Г.,  Рыкова 

В.Н., Спиридонова  (сертификат – 16 часов). 

 Н.А. Минакова разместила на сайте Мультиурок материал по теме «Проектная деятельность 

как средство для познавательной активности детей старшего дошкольного возраста». 

 М.Г. Буценик прослушала лекцию по теме «Полисенсорный подход в работе логопеда по 

постановке и автоматизации звуков» (сертификат 4ч). 

 О.А. Дрокина прослушала вебинар по теме «Применение электронных дидактических 

пособий на индивидуальных и групповых занятиях с дошкольниками». (сертификат 3ч) 

  В.И. Якушкина прослушала вебинар «Нейростимуляция в коррекции дефектов 

звукопроизношения» (сертификат). 
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 Попович М.В. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Здоровьесбережение и 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся в 

соответствии с ФГОС», диплом за 1 место 

 Олисова А.П. прослушала вебинар по теме «Организация взаимодействия  с родителями в 

нетрадиционной форме» (сертификат) 

 Якушкина В.И. прослушала вебинар «Современные методики и приемы работы с детьми с 

ОВЗ на выходе из безречья» 

 Захаренко Е.А. приняла участие в программе «Цвет. Музыка. Образ. Слово.  Методика 

цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства» в объеме 2 часов. («Иматон», 

СПб) 

 Рыкова В.Н. приняла участие в образовательном вебинаре по теме «Рисование, как терапия 

агрессивности среди детей» (сертификат) 

 Рыкова В.Н. получила благодарственные письма от Российского инновационного центра 

образования и  Всероссийского педагогического общества «Доверие» 

 Рыкова В.Н. опубликовала сценарий театрализованных посиделок «Лунный заяц» на сайте 

Всероссийского издания «Слово педагога» (свидетельство о публикации) 

 Буценик М.Г. приняла участие в онлайн-курсе «Запуск речи». 

 Плохих Е.Г. приняла участие в четвертой Всероссийской конференции «Физическое 

воспитание и развитие дошкольников: традиции и инновации», организованной журналом 

«Обруч»(сертификат 4 часа) 

 Буценик М.Г разместила наглядный дидактический материал по автоматизации звуков на 

сайте «Мультиурок». 

На международном уровне: 

1. Е.А. Захаренко приняла участие в IX Международной научно- практической 

конференции «Развитие социально-устойчивой инновационной среды непрерывного 

педагогического образования»  (сертификат) 

2. А.В. Черепанова  получила Благодарность за участие  в Международном 

конкурсе-фестивале «Мозаика искусств». 

3. А.В. Черепанова получила диплом 3 степени как руководитель  за участие в 

международном  конкурсе «Мозаика искусств». 

4. В международном конкурсе Л.С. Выготского приняла участие  Захаренко Е. А., 

и получила сертификат участника. 

5. Рыкова В.Н. опубликовала сценарий театрализованного  представления  в 

Международном образовательном журнале «Педагог»,  получила свидетельство.   

Сводная таблица данных 

по дистанционному участию педагогов в конкурсах, вебинарах, конференциях 

Уровень участия Количество участников % Количество участий 

Муниципальный  10 45 9 

Региональный  2 9 2 

Федеральный  23 100 39 

Международный  3 14 5 

3.3.Трое сотрудников,  заведующий д/с Баженова А.Ф.,  воспитатель Спиридонова И.В., 

зам.зав.по ВР –Степанченко О.Н., обучаются заочно в ХГУ им. Катанова г. Абакана. 

3.4. В 2021-2022 учебном  году аттестацию прошли 3 педагога:на  первую  квалификационную 

категорию защитились 3 педагога: Победоносцева В.Н.- воспитатель, Спиридонова И.В. – 

воспитатель, Якушкина В.И.- учитель –логопед. 

3.5. Во втором полугодии 2021-2022 учебного  года  на муниципальном уровне под 

руководством Захаренко Е.А. возобновилась  работа  профессионального объединения 

«Педагогические инициативы», проведено 2 очных мероприятия  и одно  в дистанционном формате.  

3.6. В конце первого квартала второго полугодия на районном совещании заведующих было 

принято решение возобновить работу РМО и ввести новую форму методических объединений 

«Кустовые совещания». Руководителями РМО стали Рыкова В.Н. – «Сундучок творческого 

педагога», Горлач Н.А. –«Инклюзивное образование в ДОУ», Черепанова А.В. –«Воспитание 
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музыкой», Минакова Н.А. - «Проектная деятельность». В мае руководителями РМО были проведены 

установочные совещания, с целью планирования деятельности на следующий учебный год. 

3.7. При реализации ООП педагогами проводилась оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики в начале и конце учебного года. Она позволила выявить  

индивидуальные особенности развития детей в каждой возрастной группе и на основе этого  

определить перспективы  и направления  развития   дошкольников в игровой образовательной 

деятельности. На начало учебного года  в рамках мониторинга обследование  проводилось с 92 

детьми, на конец учебного года обследовали 95 детей. Проведенный  мониторинг эффективности 

педагогических воздействий на индивидуальное развитие ребенка, показал что самые высокие 

результаты по физическому  развитию детей – 94% ( оптимальный уровень), ниже результаты по  

социально-коммуникативному  развитию –92%(оптимальный  уровень),  по познавательному 

развитию детей – 88%(оптимальный  уровень), художественно-эстетическому  развитию детей – 87% 

(оптимальный  уровень),  (допустимый уровень)  и самые низкие результаты по речевому развитию – 

83% (допустимый уровень).  

 Причиной низких результатов по речевому развитию можно считать высокий процент (44%) 

детей, посещающих детский сад, имеющих ОНР и ТНР. По художественно-эстетическому развитию 

можно отметить  недостаточно высокий  уровень  организации театрализованной деятельности и 

приобщения дошкольников к искусству. Причиной невысоких  процентов  усвоения программы по 

познавательному развитию,  связано с тем, что педагоги нечасто  планируют проектную и 

исследовательскую деятельность, проблемные педагогические ситуации, экскурсии и целевые 

прогулки с детьми, взаимодействие с социумом. 

3.8. Анализ эффективности организации методической работы в ДОУ показал, что  все 

педагоги обращаются за помощью к зам зав по ВР и старшему воспитателю по мере необходимости, 

литература и методический материал расположены удобно, но каждый предпочитает работать на 

своем рабочем месте. По мнению педагогов в методическом кабинете совершенно не представлены  

консультации и рекомендации методиста, передовой опыт педагогов, литература по работе с детьми 

с ОВЗ (ЗПР). При возникновении трудностей в работе педагоги обычно обращаются за помощью в 

методический кабинет, ищут необходимую информацию в сети Интернет, либо самостоятельно 

приобретают необходимую литературу. Качество методической работы в детском саду 6% (1 

педагог) оценивает удовлетворительно, 12% (2 педагога) – хорошо, 70% (11 педагогов) – отлично, 12 

% (2 педагога) не ответили на данный вопрос. Спланированная методическая работа в ДОУ 

соответствует  профессиональным потребностям 88% (14) педагогов, два педагога не ответили на 

данный вопрос. Повышению педагогического мастерства, по мнению педагогов, способствуют КПК,  

участие в мастер-классах, семинарах -  практикумах, вебинарах, круглых столах, а также занятие 

самообразованием. Большая часть педагогов считают что менять что либо в методической работе не 

нужно, от физинструктора поступило предложение  больше работать по художественно-

эстетическому,  речевому и физическому  развитию. Самоанализ педагогов соответствия 

Профстандарту показал, что  30% (5) соответствуют профстандарту, 20% (3) не соответствуют 

профстандарту, 25 % (4) – стремятся соответствовать, 25 % (4) не ответили на данный вопрос. В 

связи с этим, в следующем учебном году, необходимо уделить внимание  профессиональному 

развитию педколлектива в соответствии с профессиональным стандартом педагога дошкольного 

образования. 

Вывод:  

Реализация годовых задач выполнена, но педагогическому коллективу  необходимо 

продолжать совершенствовать знания  по детской психологии, современным методам организации 

педагогического процесса, дистанционным формам взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. 
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Второй раздел  

«Планирование деятельности ДОУ на 2022-2023учебный год.» 

Основные направления, цели  и задачи на 2022-2023учебный год. 

Основные направления: 

 социально-коммуникативное развитие детей ; 

 познавательное развитие детей; 

 речевое развитие детей; 

 художественно-эстетическое развитие детей; 

 физическое развитие детей; 

Цели и задачи деятельности МКДОУ Тесинского детского сада  

на 2022/2023 учебный год 

Цель: продолжать обеспечивать полноценные безопасные  условия жизнедеятельности детского сада  

и условия для сохранения и укрепления психо- физического здоровья,  образования, воспитания, 

хозяйственно-бытового обслуживания и питания детей исходя из ФГОС ДО и новых санитарных 

правил, норм. Для достижения намеченной цели необходимо: 

 создавать условия для психолого-педагогического сопровождения эмоционального 

благополучия дошкольников в различных видах деятельности; 

 продолжать внедрять  в ДОУ  рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, ориентированный на патриотическое воспитание дошкольников; 

 продолжать внедрять  в работу с воспитанниками современные педагогические технологии 

(личностно-ориентированные, игровые и технологии социализации и индивидуализации 

Н.П. Гришаевой); 

 создавать единое образовательное пространство «ДОУ – семья воспитанника» посредством 

включения  родителей (законных представителей) дошкольников в образовательный 

процесс; 

 усилить работу консультационного центра для родителей детей, посещающих и  не 

посещающих детский сад; 

 заключить договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с 

социальными партнерами; 

 провести инструктажи и тренировки по пожарной безопасности и организации ГО и ЧС; 

 продолжить работу по  методическому сопровождению сотрудников  ДОУ в реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов профессионального саморазвития педагога 

(ИОМ) в соответствии с изменениями в профстандарте педагога дошкольного образования 

от 2021 года. 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   И   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Социально-демографические данные. 

 

- Д\сад «Теремок» сдан в эксплуатацию в 1988 году. 

- Открыты три дополнительные группы в здании бывшего детского дома в феврале 2016 года. 

-До 1997 года - ведомство ОАО  АСК Тесь «Норильскстрой». 

- С 17.02.1997 года – муниципальная собственность Тесинской сельской администрации. 

- С 01.02.2002 г. – муниципальная собственность управления  

образования администрации Минусинского района. 

- В детском саду функционирует 8 групп:  

- группа раннего возраста – 1 

- дошкольная – 7  

 

Контингент детей по годам на 01.09 

 

Года 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего детей 129 119 100 95 78 
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Ясельная 24 23 - - - 

Дошкольный 105 96 100 95 78 

В том числе 7- 

летние 

23 29 2 1 - 

Многодетные,% 25% 17% 27% 26,8 30.7% 

Неполные,% 24% 20% 10% 10,9 6.4% 

Остальные,% 76% 80% 52% 62 62.9% 

      

 

Возрастной состав воспитанников по годам на 01. 09.  

 

Мальчики\Девочки 2018 2019 2020 2021 2022 

1,5-2 лет 3/4 4/2 - - - 

2-3 лет 10/7 8/10 8/9 8/5 4/1 

3-4 лет 17/14 8/10 6/10 7/11 11/5 

4-5 лет 12/12 12/15 11/11 9/12 6/12 

5-6 лет 15/12 11/14  10/18 10/18 9/10 11/7 

6-7 лет 8/15 13/12 10/9 11/13 9/11 

Всего 65/64 119 100 95 78 

 

По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом направлений 

программы развития и основной образовательной программы дошкольного образования, определены 

следующие задачи обеспечивающие  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  и 

их семей в соответствии с  ФГОС ДО: 

 

Задачи Содержание 

1.Создание условий для 

повышения уровня психолого-

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

образования и воспитания 

дошкольников через разные 

формы включения их в 

образовательный процесс. 

(семейные проекты, досуги, 

спортивные развлечения, день 

открытых дверей, социальные 

акции и т.д.) 

Создавать условия для: 

 теплого и уважительного  отношения  к ребенку и 

его семье,  

 поддержания  интереса родителей к реализации 

ООП и программы воспитания, а также жизни 

ребенка в группе 

 сотрудничества с семьей ребенка и участия 

родителей в образовательной и воспитательной 

деятельности дошкольников 

 обсуждения с родителями широкого спектра 

вопросов, связанных с образованием и 

патриотическим воспитанием детей дошкольного 

возраста. 

 

 2.Создание условий для 

речевого развития детей в 

процессе театрализованной 

деятельности. 

 

Создавать условия для: 

 вербальных и невербальных способов 

коммуникации; 

 обогащения активного словаря; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 связного и понятного пересказа детьми  

литературных произведений, услышанных от 

взрослых; 

 связной реконструкции произошедших событий 

(ребенок может рассказать небольшую историю о 

впечатлениях из личного опыта); 
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 знакомства и восприятия книжной и театральной 

культуры; 

 формирования представлений о видах театрального 

искусства. 

 

 

1.1. Работа с воспитанниками 

 

№ Содержание деятельности Срок  

исполнения 

Ответственные  

Мероприятия,  прописанные в документах 

1 Реализация основной образовательной программы и 

Программы воспитания дошкольного образования 

МКДОУ Тесинского детского сада, утвержденной 

заведующим   

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

2 Корректировка плана воспитательно-образовательной  

работы по «Ситуации месяца» и матрицы воспитательных 

событий. 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Реализация плана физкультурно - досуговых 

мероприятий (приложение №1) 

В течение 

года 

Инструктор по 

физ.культуре 

4 Реализация плана музыкальных мероприятий 

(приложение №2) 

В течение 

года 

Музыкальные 

руководители 

5 Реализация плана работы по преемственности  МКДОУ 

Тесинского детского сада и МБОУ Тесинской СОШ №10, 

(приложение №3) 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ и 

СОШ 

6 Творческие мероприятия с детьми. Конкурсы, выставки. 

(приложение№4) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Реализация плана взаимодействия с социальными 

партнерами(приложение №5) 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудники 

музея, ДК, 

поселенческой 

библиотеки 

8 Выполнение плана занятий по обучению воспитанников 

мерам пожарной безопасности (Приложение № 6 к плану)  

Выполнение плана занятий по обучению воспитанников 

безопасности жизнедеятельности (Приложение № 7 к 

плану )–(ИНСТРУКТАЖИ)  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9 Выполнение плана летней оздоровительной работы 

(Приложение № 9 к плану) 

Июнь, 

июль, 

август 2023 

года 

Педагоги ДОУ 

Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ООП ДОУ 

1 Использование здоровьесберегающих технологии с 

целью  - становления осознанного отношения ребёнка к 

здоровью и жизни человека, накопление знаний о 

здоровье; развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его. 

Работа ведется по трем направлениям: 

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2.Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3.Коррекционные технологии. 

Постоянно  Педагоги ДОУ 
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2. Использование личностно-ориентированных технологий 

Направления: 

 гуманно-личностные технологии 

 технология сотрудничества 

Постоянно  Педагоги ДОУ 

3. Использование технологии социализации и 

индивидуализации дошкольников 

 Утренний круг 

 Вечерний круг 

 Ситуация месяца 

 Социальная акция 

 Развивающее общение 

 Образовательное событие 

 Клубный час 

Постоянно  Педагоги ДОУ 

4. Использование технологий проектной деятельности, с 

целью обеспечения творческого и исследовательского 

сотрудничества взрослых и детей (4-7 лет) 

В течение 

уч. года 

Педагоги ДОУ 

Проектная деятельность в ДОУ с участниками образовательных отношений  

Проекты на уровне ДОУ 

1.  « Разноцветная Дружба» (сплочение детского 

коллектива) 

В течение 

уч. года 

Квятковская Н.С. 

Горлач Н.А. 

2. «Родители тоже были детьми» (взаимодействие с 

родителями, включение их в образовательный процесс) 

В течение 

уч. года 

Степанченко 

О.Н. 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей. 

В течение года Зам.зав по ВР, 

Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей. 

По 

необходимости 

Зам.зав по ВР, педагог-

психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Зам.зав по ВР, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, Зам.зав 

по ВР, воспитатели 

Дни открытых дверей  

1. «Ярмарку открываем, в гости приглашаем» 

2. «Игры разных поколений» (КЧ с родителями) 

 

Октябрь 

 Апрель   

Зам.зав по ВР, 

тв.группа 

Круглый стол «Согласование изменений в ООП и 

программе воспитания и годового плана 

воспитательно-образовательной работы» 

Сентябрь Зам.зав по ВР, старший 

воспитатель 

Подготовка и размещение демонстрационного и 

раздаточного материала (памятки, буклеты и т.п.) 

В течение года Зам.зав по ВР, педагоги 

ДОУ 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Срок

и 

Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Октяб

рь 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023учебном году. Тема 

«Культурные традиции РФ» 

Заведующий, зам. зав. по ВР. 

 

Апре Итоги работы детского сада в 2022/2023 Заведующий, зам. зав. по ВР. 
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ль учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период, тема «Закаливание 

детей» 

II. Групповые родительские собрания 

по плану педагогов всех возрастных групп (по плану рабочих программ воспитателей) 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых будут зачислены  в 

ДОУ  в 2023/2024 учебном году 

Заведующий, педагог- психолог 

 

1.2.3. Консультационная работа с родителями детей,  посещающих и не посещающих детский 

сад 

Цель: обеспечение единства и преемственность семейного и общего воспитания, оказание 

методической, психолого – педагогической  и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

Задачи: 

1. Создание условий для оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного (школьного) 

возраста 

2.Обеспечение взаимодействия между образовательным учреждением и другими организациями для 

социальной, медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа консультационного центра 

Продолжать организовывать работу в очном и 

дистанционном формате ( на сайте и в сообществах Viber в 

форме  консультаций и обратной связи) 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР, 

администратор сайта 

Провести просветительскую работу  

с родителями воспитанников на темы: 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

«Безопасность на дороге». ПДД.» 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний 

и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике жестокого обращения » 

«Правила пожарной безопасности в быту и на природе» 

Сентябрь -

май 

Зам. зав. по ВР, 

администратор сайта, 

педагоги 

Мониторинг деятельности В теч.года Заведующий, зам. зав. по 

ВР 

 

Тематический план работы в консультационном центре  «Мы Вместе». 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. сотрудника Тема консультации 

1 Горлач  Н.А. -Серия встреч «Как оптимизировать детско-родительские 

отношения» 

- Встречи с обучающимися старших классов «Метод  трансактного 

анализа как средство научения самоконтролю и бесконфликтному 

общению» 

- консультация «Полезный мультфильм для ребенка» 

2 Захаренко Е.А. «Подготовка к школе. Нейропсихологический подход» 

3 Буценик М.Г. «Как помочь родителям развить связную речь детей» 
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Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

Наименование документа Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за рационом 

питания; 

–график смены кипяченной воды; 

– основное меню 

–ежедневное меню 

–гигиенический журнал; 

–журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях; 

–технологические документы блюд. 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Октябрь-

Ноябрь 

Завхоз 

 

 

 

 

Повар, завхоз 

Составление и утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Заведующий, 

делопроизводитель. 

 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование документа Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Сентябрь Заведующий, завхоз 

Программа 

производственного контроля 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Октябрь Заведующий 

Положение об оплате труда Индексация 

окладов 

По мере 

необходимости 

Делопроизводитель, 

заведующий 

2.2. Организационные мероприятия 

Цель: создание условий для  качественного медицинского обслуживания, системы рационального 

питания и физкультурно-оздоровительных мероприятий  в ДОУ. 

2.2.1.Охрана жизни и здоровья воспитанников 

№ Содержание деятельности Срок  

исполнения 

Ответственные  

4 Квятковская Н.С. «Путешествие в страну Рисования» (нетрадиционные техники) 

6 Рыкова В.Н. «Влияние творчества на развитие ребенка» 

7 Черепанова А. В. «Влияние музыки на эмоциональный фон ребенка» 

8 Победоносцева В.Н.  «Вместе играем, речь развиваем» 

9 Спиридонова И.В. «Как справиться с детской истерикой. 10 правил изменения 

проблемного поведения ребенка» 

10 Черных М.Л. «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 

11 Степанченко О.Н. «Зачем принимать чувства и эмоции детей» 

12 Седельникова И.Ю. «Фонематический слух основа правильной речи» 

13 Плохих Е.Г. «Профилактика плоскостопия» 

14 Минакова Н.А. «В логогруппе мы играем, речь свою мы развиваем» 

15 Неговора С.Л. «Финансовая грамотность для детей в ДОУ и семье» 

16 Якушкина В.И. «Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети 

говорили» 
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2.2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания  

1 Оказание мед. помощи детям и персоналу Постоянно 

 

мед.сестра 

2 Сан. минимум сотрудников Октябрь  зав.дет.садом 

3 Наблюдение за физическим состоянием детей Ежедневно мед.сестра 

4 Проф. осмотр детей По плану педиатр, 

мед.сестра 

5 Осмотр детей на педикулез и чесотку 1 раз в 10 дней мед.сестра 

6 Исследование детей на гельминты 1 раз в год 

(сентябрь) 

мед.сестра, 

зав.дет.садом 

7 Правила обработки посуды, проветривание, смена белья  IV декада 

сентября 

мед.сестра, 

зав.дет.садом 

8 Профилактика гриппа и ОРВИ Октябрь мед.сестра 

9 Антропометрия Весна, осень мед.сестра 

10 Утренняя термометрия детей и взрослых  Ежедневно мед.сестра, 

воспитатели 

11 Проведение закаливания детей в группах Ежедневно воспитатели 

12 Отражение через мониторинг количество заболеваний 

детей 

1 раз в год мед.сестра 

13 Планировать и проводить проф. прививки Постоянно мед.сестра 

14 Составление меню, контроль калорийности Постоянно Зав.хоз 

15 Витаминизация 3-х блюд Ежедневно повара 

16 Контроль за соблюдением санитарного режима в д/с, в 

соответствии  с новыми требованиями СП3.1/2.43598-20. 

Постоянно зав. дет. садом, 

зам.по ВР 

17 Проведение санитарно-просветительской работы среди 

персонала и родителей 

Постоянно мед.сестра 

18 Мед.осмотр сотрудников 1раз в год зав. д/с 

19 Отчет по проф. прививкам 1 раз в год мед.сестра 

20 Полоскание зева кипячёной водой в старших возр.гр. Ежедневно 

3 раза в день 

мед.сестра, 

воспитатели 

21 Анализ заболеваемости Поквартально мед.сестра 

22 Выполнение санэпидрежима Постоянно зав. дет.садом 

23 Ведение документации Постоянно мед.сестра 

24 Следить за качеством продуктов Постоянно Зав.хоз 

25 Диспансеризация детей 1 раз в год мед.сестра 

26 Организация питьевого режима Ежедневно Зав.дет.садом, 

воспитатели 

2.2.1.2. Система рационального питания 

1 Контроль за доставкой пищевых продуктов: 

- наличие договора на поставку продуктов транспортом 

поставщика; 

- соблюдения режима температурной доставки 

скоропортящихся продуктов; 

- оборудование автотранспорта. Его содержание 

(проведение влажной уборки и дезинфекции);  

- наличие спецодежды и санитарной книжки у экспедитора 

 

постоянно 

 

Зав. д/с, завхоз 

 

 

 

 

 

 

2 Контроль за наличием сопроводительных документов, 

удостоверяющих качество и безопасность сырья и готовой 

продукции 

постоянно Завхоз 

3 Контроль за условиями и сроками хранения продуктов 

питания 

постоянно Завхоз 

4 Контроль  за технологией приготовления готовых блюд, постоянно Завхоз 
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наличием технологических карт. 

5 Проведение оценки качества готовых блюд постоянно Завхоз, 

бракеражная 

комиссия 

2.2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

1 Закаливание детей  Ежедневно  Зам. зав по ВР,  

воспитатели 

2 Проветривание  Ежедневно 

(согласно 

графика) 

Зам. зав по ВР,  

воспитатели 

3 Прогулка Ежедневно (с 

учетом 

температурных 

условий) 

Зам. зав по ВР,  

воспитатели 

4 Оздоровительные процедуры после дневного сна Ежедневно  Зам. зав по ВР,  

воспитатели 

5 Двигательный режим  Ежедневно  Зам. зав по ВР,  

воспитатели 

6 Занятия по физическому развитию  3 раза в 

неделю 

Зам. зав по ВР,  

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

7 Утренняя гимнастика  Ежедневно  Зам. зав по ВР,  

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

8 Дневной сон Ежедневно  Зам. зав по ВР,  

воспитатели 

 

2.3.  Методические мероприятия 

Цель: создание благоприятных условий для саморазвития и самореализации педагогов  в системе 

дошкольного образования, повышения профессиональной компетентности в соответствии  с 

профстандартами работников образования. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО в рамках 

взаимодействия с социальными партнерами. 

(Тесинский художественный музей. ДК, поселенческая 

библиотека,  Тесинская СОШ) 

В течение 

года 

Заведующий, зам. зав. по ВР, 

руководители ДК, 

Тесинского 

художественного музея, 

библиотеки. 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Зам. зав по ВР 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам  В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. зав по ВР 

Старший воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Зам. зав по ВР 

Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Зам. зав по ВР 

Старший воспитатель, 

педагоги 
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Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Зам. зав по ВР 

Старший воспитатель, 

педагоги,  

Составление и корректировка рабочих программ 

педагогов и ИОМ воспитанников 

 

 

Составление и корректировка профессиональных ИОМ 

педагогов 

Май-июнь,  

в течение 

года 

 

Август, в 

теч. года 

Зам. зав по ВР 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Зам. зав по ВР 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Доведение до педагогических работников необходимой 

информации по актуальным проблемам образования, 

опыта инновационной деятельности образовательных 

учреждений. 

Постоянно Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

Обеспечение образовательного учреждения учебно – 

методической литературой и обновление материально 

– технической базы с позиции требований ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Заведующий, зам. зав. по ВР, 

ст.воспитатель 

«Неделя психологического здоровья» 28.11.-

02.12 

Захаренко Е.А. 

Горлач Н.А.0 

 Оформление тематических выставок к педагогическим 

советам. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

Участие в обучающих семинарах, семинарах – 

практикумах, вебинарах и пр. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель, педагоги 

Распространение опыта работы дошкольного 

учреждения через официальный сайт, МО, районные 

мероприятия, участие в конкурсах и социальных 

проектах. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель, педагоги 

Организация работы ППк( Приложение № 10 ) 

 

В течение 

года. по 

запросу 

Педагог-психолог, члены 

ППк 

2.3.1.Контрольно-аналитическая деятельность. 

Сентябрь  Методы 

 контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Рабочая программа педагогов. 

2. Календарное  планирование  воспитательной 

деятельности с детьми 

3.Адаптированные программы. 

- анализ документации Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

Текущий контроль  

1. Соблюдение техники безопасности, правил 

пожарной безопасности,  «Инструкций по охране 

жизни и здоровья детей»; «Инструкция ГО и ЧС» 

2. Проведение инструктажей для детей по 

безопасному  поведению в быту, природе и на 

дороге  

- наблюдение; 

- анализ развивающей 

среды; 

-проверка планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Заведующий , зам. 

зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Оперативный контроль 

1. Систематическое использование 

здоровьесберегающих технологий в течение дня.  

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

2. Организация индивидуальной работы с детьми 

по  физическому развитию в соответствии с АОП  

и ИОМ (дети с ОВЗ) 

-наблюдение; анализ 

-проверка планов 

воспитательно-
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образовательной 

деятельности 

3. Качество материально-технических условий 

(ВСОКО) 

-анализ Завхоз, медсестра 

Предупредительный контроль 

Адаптация детей раннего возраста к условиям 

детского сада 

- наблюдение; 

- анализ 

 

Педагог-психолог,  

зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Октябрь Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

Оценка педагогических воздействий (мониторинг) -наблюдение; 

-анализ 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Предупредительный контроль   

Наблюдение за работой педагогов по организации 

театрализованной  деятельности 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

ВСОКО психолого - педагогических условий 

реализации ООП  

 

- наблюдение; 

- анализ 

Заведующий ДОУ  

зам. зав. по ВР, 

педагог-психолог, 

ст. воспитатель. 

Ноябрь  Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

1. Планирование работы по профессиональным 

индивидуальным образовательным маршрутам 

педагогов. (самообразование) 

-анализ Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

Текущий контроль 

1 .Динамика в содержании и оформлении РППС  в 

соответствии с темой самообразования. 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Тематический  контроль 

«Эффективность работы по созданию условий для 

речевого развития через театрализованную 

деятельность» 

 

- наблюдение; 

- анализ развивающей 

среды; 

- проверка документации, 

планирования ОД, 

взаимодействия с другими 

группами, родителями и 

т.д 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель , 

педагог-психолог 

Декабрь  Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

1. Просмотр календарных планов узких 

специалистов 

 

-анализ Зав. д/с, зам. зав. по 

ВР 

ст. воспитатель  

Текущий контроль    

1. Соблюдение техники безопасности, правил 

пожарной безопасности «Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей при проведении 

- наблюдение; 

- анализ 

 

Заведующий  

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 
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Новогодних утренников». 

2. Проведение инструктажей для педагогов и детей 

по безопасности поведения в быту и социуме. 

 

Оперативный контроль   

1. Организация и проведение Клубного часа. - наблюдение; 

- анализ  

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

педагог-психолог 

Итоговый контроль 

1.Мониторинг здоровья и физического развития 

воспитанников ДОУ за 2022 год (для 

самообследования) 

- анализ Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель , 

мед.работник 

Январь  Методы контроля Ответственный 

Оперативный контроль 

1. Содержание и оформление РППС по теме 

ситуации месяца. 

2. Работа по привлечению дошкольников к 

изменению и обогащению РППС  

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

3. Выполнение решения педсовета. - наблюдение; 

-анализ 

Февраль Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

1.Групповых документов (протоколы родительских 

собраний, адаптационные листы, табель 

посещаемости, журнал утреннего фильтра детей) 

-анализ Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Предупредительный контроль 

1. Организация позитивного взаимодействия 

сотрудников с детьми и их родителями, 

формирование положительного отношения к 

социальному окружению, образовательным 

событиям в ДОУ в утренние и вечерние часы 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Оперативный контроль 

 1.Организация питания (нормы, калорийность, 

разнообразие, качество приготовления пищи, вид 

готового блюда) 

2.Соблюдение режима приема пищи (время приема 

пищи, сервировка, гигиенические процедуры, 

полоскание рта) 

3.Организация физкультурных занятий на свежем 

воздухе. 

- наблюдение; 

- анализ 

Заведующий  

Завхоз, медсестра 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Март  Методы контроля Ответственный 

Тематический контроль 

«Эффективность созданных условий для 

повышения уровня психолого-педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в 

вопросах образования и  воспитания дошкольников 

через разные формы включения их в 

образовательный процесс» 

- наблюдение; 

- анализ развивающей 

среды; 

- проверка  планирования 

семейных проектов, 

взаимодействия с 

родителями и т.д 

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

педагог-психолог 
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Оперативный контроль 

1. Организация деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей. 

- наблюдение; 

- анализ  

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

Апрель  Методы контроля Ответственный 

1.Проверка документов 

Оценка педагогических воздействий (мониторинг) - наблюдение; 

-анализ 

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель. 

вос-ли 

2. Оперативный контроль 

1.Организация воспитания и обучения детей в 

процессе детской деятельности  по теме: 

"Подготовка детей старшего дошкольного возраста 

к школе" 

2.Организация прогулок, соблюдение структуры 

прогулки. 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Итоговый контроль   

1.Мониторинг удовлетворенности родителей 

воспитанников, услугами, предоставляемыми ДОУ 

-анкетирование Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Май  Методы контроля Ответственный 

Проверка документации   

1.Оформление индивидуальных образовательных 

маршрутов  детей по итогам образовательных 

результатов освоения ООП. 

-анализ Зам. зав. по ВР 

воспитатели 

ст.воспитатель 

Оперативный контроль   

1.Проведение мероприятий на огороде и цветниках - наблюдение; 

- анализ 

Зав д/с, завхоз  

 

Итоговый контроль   

1.Мониторинг готовности воспитанников к школе  

2.Результаты оценки качества образования 

3.Результаты работы по профессиональному ИОМ 

педагога. 

3.Мониторинг здоровья и физического развития 

воспитанников ДОУ 

- наблюдение; 

- анализ, 

-анкетирование 

Зам. зав. по ВР 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

2.3.2. Тематический контроль  

 

Тема Цель Дата 

1."Эффективность 

созданных условий для 

речевого развития детей в 

процессе театрализованной 

деятельности.» 

Выявление эффективности созданных 

условий для речевого развития детей в 

процессе театрализованной деятельности. 

Ноябрь 

 

2. «Эффективность 

созданных условий для 

повышения уровня 

психолого-педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) в 

Выявление эффективности созданных 

условий для повышения уровня психолого-

педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в вопросах 

образования и воспитания дошкольников 

через разные формы включения их в 

Февраль-Март  
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вопросах образования и  

воспитания дошкольников 

через разные формы 

включения их в 

образовательный процесс.» 

образовательный процесс. 

 

2.3.3. Педагогические советы 

 

№ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1.  
Педагогический совет № 1 

Установочный  

Тема: «Августовский педагогический совет 

Организация работы МКДОУ Тесинского детского сад в 

2022-2023учебном году» 

Цель: обсуждение основных направлений работы в 

дошкольном образовании Красноярского края; 

утверждение годового плана на новый учебный год и 

программы воспитания. 

1. Ознакомление и утверждение плана учебно-

воспитательной работы МКДОУ Тесинского детского 

сада на 2022-2023учебный год. 

Утверждение: 

- годового плана; 

- расписания ООД; 

- ознакомление с планом работы по ТБ, ППБ, ПЖО, 

антитеррору и ПДД; 

-  утверждение изменений в ООП и Программе 

Воспитания. 

29.08. 

2022 

Зав. д/с, 

Зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

2 Педагогический совет № 2 
Тема: «Эффективность созданных условий для речевого 

развития детей в процессе театрализованной деятельности» 

 

Цель: выявление созданных  условий для речевого 

развития детей в процессе театрализованной деятельности. 

1. Итоги тематического контроля. 

2.Консультация «Влияние театрализованной деятельности 

на развитие эмоционального интеллекта» 

 

Ноябрь  

 

Зав. д/с, 

Зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель 

  

 

 

Минакова Н.А. 

  

3 

Педагогический совет № 3 

Тема: Эффективность созданных условий для повышения 

уровня психолого-педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в вопросах образования и  

воспитания дошкольников через разные формы включения 

их в образовательный процесс. 

Цель: выявление созданных  условий для повышения 

уровня психолого-педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в вопросах образования и 

воспитания дошкольников через разные формы включения 

их в образовательный процесс. 

1. Итоги тематического контроля. 

2.Дискуссия «Эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников» 

   

Февраль-

Март  

 

Зав.д.с. 

Ст.воспитатель 

Зам.зав по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Степанченко О.Н. 

4 Педагогический совет №4 

Тема: «Итоги работы МКДОУ Тесинский детский сад в 

 

Май  

 

Зав. д/с, 
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2022-2023 учебный год». 

Цель: подведение итогов за прошедший учебный год, 

выявление сильных и слабых сторон в работе ДОУ, 

ознакомление с проектом по организации летней 

оздоровительной работы. 

1. Анализ воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ за год; 

2. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2022-2023 учебный год. 

3. Результаты мониторинга усвоения дошкольниками 

программы; 

4.  Анализ готовности детей к школе; 

5.Отчеты   деятельности специалистов за 2022-

2023учебный год.  

6.   Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2023-2024 учебный год. 

7. Утверждение проекта по организации летней 

оздоровительной работы. 

Зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель 

  

 

 

Зав. д/с 

 

М\сестра 

 

Педагоги ДОУ 

 

Педагог-психолог 

Узкие 

специалисты 

Зав.д.с.            Зам. 

зав. по ВР 

Ст. воспитатель 

 

2.3.4. Сведения о самообразовании  

№ 

п\п 

Ф.И.О.должность Тема самообразования Форма и срок отчёта 

1. Буценик Мария 

Григорьевна, 

учитель- логопед 

«Использование нетрадиционных 

приемов и игровых упражнений в 

логопедической работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

 Семинар-практикум «Игры 

для развития речи», январь 

2. Горлач Наталья 

Александровна, психолог 

«МАК и СРТ в 

консультировании родителей и 

педагогов».  

Тренинг «К себе с 

нежностью», октябрь-декабрь 

3. Жуковская Светлана 

Сергеевна, музыкальный 

руководитель 

«Развитие вокальных навыков у 

детей дошкольного возраста, по 

методике В.В. Емельянова.» 

Мини-концерт, май 

4. Захаренко Евгения 

Александровна  

«Сопровождение педагогов в 

реализации  ИОМ» 

Семинары-практикумы 

«Новые формы методической 

работы: «Кейс-метод», 

«Нетворкинг» и т.д» январь 

5. Квятковская Наталья 

Сергеевна, 

воспитатель 

«Развитие инициативы и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста детей 

посредством нетрадиционных 

техник рисования» 

Мастер-класс, декабрь 

 

6. 

Минакова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

«Развитие эмоционального 

интеллекта через 

театрализованную деятельность» 

 Консультация , ноябрь 

 

7. 

Неговора Светлана 

Леонидовна, 

воспитатель 

«Роль картины в развитии 

связной речи детей дошкольного 

возраста» 

Консультация, январь . 

 

8. 

Победоносцева 

Валентина Николаевна, 

воспитатель 

«Создание условий для 

психологического комфорта и 

воспитания сотрудничества 

дошкольников со сверстниками в 

условиях ДОУ» 
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9. 

Попович Марина 

Владимировна, 

инструктор по 

физической культуре 

«Использование 

нетрадиционного спортивного 

оборудования на занятиях и его 

роль в физическом и творческом 

развитии детей» 

В течение года открытые 

занятия 

10. Рыкова Вероника 

Николаевна, воспитатель 

«Развитие творческих 

способностей дошкольников 

посредством правополушарного 

рисования» 

Ярмарка педагогических 

идей, март 

11. Седельникова 

 Ирина Юрьевна, 

учитель-логопед 

«Формирование фонематических 

процессов у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР» 

Мастер-класс, апрель 

12. Спиридонова Ирина 

Вадимовна, 

воспитатель 

«Театрализованные игры  как 

средство речевого  развития 

дошкольников» 

Театрализованная постановка, 

сентябрь 

 

13. 

Степанченко Ольга 

Николаевна, воспитатель 

«Эффективные способы 

включения родителей (законных 

представителей) в реализацию 

образовательных задач 

дошкольников с ОНР». 

Семинар, февраль 

 

 

14. 

Черепанова Анна 

Валерьевна, 

музыкальный 

руководитель. 

«Музыкально-подвижные игры. 

Использование игр в 

праздниках» 

ООД, март 

 

15. 

Черных 

Марина 

Леонидовна, 

воспитатель 

«Развитие познавательных 

способностей детей посредством 

приобщения их к русскому-

народному творчеству» 

Семинар по программе 

воспитания, ноябрь 

16. Якушкина Валентина 

Ивановна, 

учитель-логопед 

«Артикуляционная гимнастика –

эффективное средство коррекции 

звукопроизношения» 

Семинар-практикум, апрель 

17. Плохих Елена 

Геннадьевна, воспитатель 

«Нетрадиционные приемы 

закаливания детей дошкольного 

возраста». 

Консультация, февраль 

 

2.3.5.Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Мероприятия Форма проведения, содержание Сроки Ответственный 

1. «Нетрадиционные приемы 

в работе над речевым 

развитием» 

 

2. «Подготовка 

артикуляционного аппарата 

с раннего возраста»  

Семинар. 

Цель – расширение знаний 

педагогов о нетрадиционных 

приемов речевого развития детей» 

Цель: расширение знаний педагогов 

о компонентах регуляторных 

функций. 

Октябрь   Буценик М.Г. 

 

 

 

 

Якушкина В.И. 

1.«Содержание 

воспитательной работы по 

шести направлениям 

воспитания» 

Цель: расширение знаний педагогов 

о содержании воспитательной 

работы по патриотическому, 

социальному, познавательному, 

трудовому, оздоровительному и 

этико-эстетическому направлению 

Ноябрь 

 

Захаренко Е.А. 

Черных М.Л. 
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воспитания дошкольников. 

1.«Три дня без игрушек» 

 

Презентация-семинар 

Цель: познакомить педагогов с 

инновационной формой работы. 

Декабрь  Степанченко О.Н. 

 

1.Круглый стол 

«Современные методы 

включения родителей в 

образовательный процесс» 

Цель: обмен опытом  Февраль 

 

Захаренко Е.А. 

Степанченко О.Н. 

 

2.3.6. Консультации 

 

2.3.7. Педагогические конкурсы, смотры-конкурсы 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Смотр готовности групп к новому учебному 

году. 

2. Смотр-конкурс «Новогодняя сказка» на 

лучшее оформление группы. 

3. Смотр участков, цветника, огорода групп 

ДОУ. 

 

Сентябрь  

 

Декабрь 

 

 

Май - июнь 

 

Тв.группа 

 

Тв.группа 

 

 

Тв.группа 

 

2.3.8.     План работы с молодыми педагогами МКДОУ Тесинский детский сад 

Цель: оказание консультативной помощи начинающим педагогам по вопросам образования и 

воспитания детей дошкольного возраста  

 

Начинающие педагоги  

 

Наставники  

 

Плохих Е.Г. Степанченко О.Н. 

 

Изучение и методическое сопровождение деятельности молодых воспитателей 

 

№ 

Вопросы педагогической 

деятельности молодого 

специалиста 

Сроки 

изучения 
Форма изучения и анализа Ответственный 

1 

Мини опросы, позволяющие 

выявить формирование 

аналитической грамотности  

педагога. 

Октябрь  

анкетирование 
Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

2 
Планирование 

воспитательно-

1 раз в 

квартал 
Рекомендации по планированию 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

№ Тема консультации Сроки Ответственный 

1 «Развитие саморегуляции  у дошкольников, как 

важнейшее достижение дошкольного возраста» 

Октябрь  Степанченко О.Н. 

 

2 «Учить или играть?» Ноябрь Спиридонова И.В. 

3 Современные технологии работы с родителями: 

«Телеобразование», «Образовательная афиша», 

«Маршрут выходного дня» 

Декабрь  Захаренко Е.А. 
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образовательного процесса 

3 

Просмотр ООД, 

самостоятельной 

деятельности детей, 

организации  

режимных моментов и  

прогулок . 

В течение 

года 

Карта изучения деятельности 

педагога 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

4 

Наставничество 

(взаимопосещения, 

индивидуальное 

консультирование) 

В течение 

года 
Беседа с наставником 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

5 Работа с родителями 1 раз в год 

Анализ документации по 

взаимодействию с родителями, 

анализ родительского уголка, 

посещение р\собрания 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

6 
Педагогическая 

документация 

В течение 

года 
Анализ документации 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

7 
Профессиональная 

активность 

В течение 

года 

Посещение РМО, участие 

педагога в конкурсах, выставках. 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

8 
По запросам молодых 

специалистов. 

В течен. 

уч.года 

Индивидуальная работа с 

молодыми педагогами 
Наставники 

 

План работы  

Д
а

т
а

 Тема 

 

Содержание деятельности Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 Семинар: 

«Планирование 

воспитательно-

образовательного процесса, 

в соответствии с ФГОС» 

Повысить уровень умений в вопросе 

планирования воспитательно-

образовательного процесса. 

Неговора С.Л. 

о
к
тя

б

р
ь
 Консультация: 

«Нетрадиционные техники 

рисования». 

Повысить уровень знаний о 

нетрадиционных способах  рисования. 

 

Квятковская 

Н.С. 

Н
о
я
б
р
ь
 Консультация: 

«Принципы организации 

РППС в группе раннего 

возраста»» 

Обогащать знания педагогов о влиянии  

РППС на развитие детей 

Зам.зав. по ВР, 

 

Д
ек

а

б
р
ь
 Консультация «Как 

подготовить родительское 

собрание» 

Познакомить с традиционными и 

нетрадиционными формами  родительского 

собрания. 

Наставники 

 

Я
н

в
ар

ь
 Консультация «Праздники 

в детском саду: для кого 

они?» 

Систематизировать знания об особенностях 

организации детских праздников, 

мотивировать педагогов организовывать 

праздники, чтобы они соответствовали 

ФГОС. 

Зам.зав. по ВР 

 

Ф
ев

р

ал
ь
 Консультация  «Утренний и 

вечерний круг» 

Продолжать знакомить с требованиями к 

организации и проведению утреннего и 

вечернего круга. 

Наставники 

М
ар

т 

Консультация 

«Взаимодействие с 

родителями во время 

утренних и вечерних 

встреч» 

Повысить уровень знаний о приемах работы 

с родителями в утренние и вечерние часы. 

Зам.зав. по ВР, 
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А
п

р
ел

ь
 Круглый стол: 

«Профессиональный рост» 

«Рефлексия по итогам 

учебного года» 

Обмен опытом и достижениями  с 

молодыми коллегами за прошедший 

учебный год. 

Зам.зав. по ВР, 

наставники 

 

М
ай

 

 

Консультация: «Как 

подготовиться к работе с 

детьми в летний период – 

чек-лист воспитателя» 

Анкетирование по 

определению перспектив на 

следующий учебный год. 

Систематизировать знания об организации и 

планировании летней оздоровительной 

работы. Оформление  чек-листа, либо 

педагогического проекта. 

Изучение опыта работы по оформлению 

летних участков 

Подведение итогов работы. Определение 

перспектив на следующий учебный год. 

Зам.зав. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9.Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Сентябрь  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

Анализ качества образовательного процесса Октябрь  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

Мониторинг качества воспитательно-образовательной  

работы в группах с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ качества кадрового обеспечения Декабрь, май, 

август 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

Анализ качества  материально-технических и 

финансовых условий 

Октябрь, март Заведующий, завхоз, 

Зам.зав. по ВР 

Старший воспитатель 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение года Заведующий, 

делопроизводитель 

 

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год возникла необходимость 

организовать работу по обеспечению профессионального развития педагогов в образовательной 

организации в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»,  посредством реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Цель : совершенствование и развитие управленческих функций, выявление уровня реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

 

Административно- педагогические кадры 

№ Ф.И.О. Образован

ие 

Долж- 

ность 

Пед. 

стаж 

Уч. завед. Кв. 

катег. 

Год 

ат-ции 

1.  Баженова А.Ф. Высшее Зав.д\с 25 
КГПУ 

соответст

вие 
2026 

2.  Черепанова А.В. Высшее Муз.рук. 19,2 

 
ХГИИК высшая 2022 

3.  Квятковская Н.С. Средне-

спец. 

Воспит. 12,10 
АПК первая 2025 

4.  Степанченко О.Н. высшее Зам.зав 18 ХГУ высшая 2023 
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по ВР 

5.  Победоносцева В.Н Высшее Воспит 17 КГУ первая 2026 

6.  Неговора С.Л. Средне-

спец. 

Воспит. 20,6 

 
МПУ высшая 2026 

7.  Черных М.Л. Средне-

спец. 

Воспит. 36 

 
АПУ 

первая 
2023 

8.  Рыкова В.Н. Средне-

спец. 

Воспит. 36 
МГТЭП высшая 2023 

9.  Буценик М.Г. Высшее Учитель-

логопед 

23,9 

 
НГПУ первая 2026 

10.  Горлач Н.А Высшее Педагог- 

псих-ог 

20 
ХГУ первая 2024 

11.  Попович М.В. Средне-

проф. 

Инст. 

пофиз-ре 

13,10 
ЯПУ 

соответст

вие 
2023 

12.  Седельникова И.Ю. Высшее Учитель-

логопед 

17 
НГПУ высшая 2026 

13.  Минакова Н.А. Высшее Воспитат. 9,7 ХГУ первая 2025 

14.  Спиридонова И.В. Высшее Воспит. 6 КГАУ первая 2026 

15.  Якушкина В.И. сред спец. 

 

Учитель -

логопед 

41,5 
МПК 

первая 
2026 

16.  Жуковская С.С. Высшее Муз.рук. 28 
ХГУ 

Без 

категории 
2022 

17.  Захаренко Е.А. Высшее ст.вос-ль 22,8 ХГУ Высшая 2024 

18.  Плохих Е.Г. Сред спец. 

 

Воспит. 10 мес. 
МПК 

Без 

категории 
2023 

 

 

Педагогические кадры, квалификационный уровень 

 

Состав педагогических кадров на 01.09. 2022г. 

Всего: 

Из них имеют: 

17 

Высшая квалификационная категория 6(35%) 

1 квалификационную категорию 8(47%) 

Соответствие 1 ( 6%) 

Не имеют категории 2(12%) 

Образование: 

Высшее 
 

10(58%) 

Средне-специальное дошкольное 3(18%) 

Средне-специальное педагогическое 3 (18%) 

Средне-профессиональное: 1 (6%) 

Из них узкие специалисты: 

Психолог 

 

1,5 ст. высшее 

Учитель-логопед 2,5 ст. высшее 

1 ст. средне -           

специальное 

Музыкальный руководитель 1, 5 ст. высшее 

0,5 ст. высшее 

Инструктор по физическому воспитанию 0,75 ст. средне 

профессиональное 

0,5 ст. Средне-

специальное 
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Учитель-дефектолог 0.5 ст.вакансия 

 

 

Расстановка педагогов по группам 

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная

    категория 

1 младшая группа 

общеобразовательная 

(с1,5 до 3лет) «Солнышко» 

Рыкова В.Н. (1) 

Захаренко Е.А.(0.5) 

          Высшая 

Высшая 

«Колокольчики» 

общеобразовательная 

2 младшая группа (с 2 до 4) 

Плохих Е.Г. (1) 

Козлова А.(0,5) 

Без категории 

Без категории 

ЛОГОГРУППА  «Радуга» Минакова Н.А. (1) 

 

Первая 

Средняя  группа 

(с4 до 5 лет) «Лучики» 

Неговора С.Л. (1) 

Черных М.Л.(0,5) 

Высшая 

Первая 

Разновозрастная группа (от 

4до 7) комбинированная 

«Незабудки»: 

Квятковская  Н .С. (1) 

Козлова А(0,5) 

Первая 

Без категории 

Подготовительная к школе 

группа комбинированная 

(с 6-7 лет) «Звездочки» 

Спиридонова И.В. (1) 

Черных М.Л. (0.5) 

Первая 

 

ЛОГОГРУППА  (5-7) 

«Ромашки» 

Победоносцева В.Н.(1,5) 

Степанченко О.Н. (0,5) 

Первая 

Высшая 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Заместитель заведующей по ВР – Степанченко О.Н., высшая квалификационная категория; 

Старший воспитатель –Захаренко Е.А.-высшая квалификационная категория; 

Педагог-психолог – Горлач Н.А., первая квалификационная категория; 

Учитель-логопед – Буценик М.Г., первая  квалификационная категория; Седельникова И.Ю., высшая  

квалификационная категория; Якушкина В.И.-первая  квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель  – Черепанова А.В., высшая квалификационная категория;                                          

Жуковская С.С.- без категории 

Инструктор по физкультуре  – Попович М.В. –соответствие. 

3.1.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количество 

часов 

Горлач Педагог- Январь-май Диагностика и коррекционная 72 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Черепанова А.В. Музыкальный рук-ль 15.09.2022 26.10. 2017 

Рыкова В.Н. Воспитатель 15.02.2023 28.03.2018 

Степанченко О.Н. Воспитатель  15.02. 2023 28.03.2018 

Попович М.В. Инструктор по физ-ре 15.03.2023 01.11.2019 
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Н.А. психолог работа  с детьми  с ОВЗ 

Плохих 

Е.Г. 

Воспитатель Декабрь Развитие детей раннего возраста 72 

 

3.1.3. Оперативные совещания при заведующем 

 

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка к 

новым видам 

проверок 

Обсудить новые 

особенности проверок  по 

Закону от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, сроки, 

частоту проверок. 

 

 

Члены общего 

собрания 

работников 

Подчиненным 

данинструктаж о 

порядке действий при 

проверках 

Организация 

питания 

Обсудить новые 

требования к организации 

питания по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

Завхоз ; 

Медработник 

Ответственный за 

питание 

Разработан перечень 

необходимых 

мероприятий, сроки их 

исполнения, список 

ответственных лиц 

Организация 

работы по 

взаимодейств

ию  с 

социальным 

партнером 

(музей, ДК, 

библиотека) 

– провести переговоры с 

социальным партнером 

(музей , ДК, библиотека); 

–обсудить основные 

направления 

взаимодействия 

–Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

– старший 

воспитатель 

– Разработан договор 

о взаимодействии; 

–  составленплан 

взаимодействия. 

 

ОКТЯБРЬ 

Профилактик

а гриппа и 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике 

инфекций 

– Медсестра; 

– воспитатели 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

профилактике 

заболеваний 

Подготовка 

тренировки 

по пожарной 

безопасности 

– Разработать с 

ответственным за 

пожарную безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

– Ответственный за 

пожарную 

безопасность; 

–  Завхоз 

Составлена схема 

здания с отметками о 

тактическом замысле 

тренировки. 

Подготовлены  график 

тренировок, приказ о 

тренировке по 

эвакуации, план 

тренировки по 

эвакуации, 

календарный план 

тренировки 

ДЕКАБРЬ 
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Хозяйственно

е обеспечение 

деятельности 

детского сада 

– проанализировать 

затраты по основным 

статьям расходов 

(водопотребление, вывоз 

ТБО) за 2021 год, 

планирование мер 

экономии 

– завхоз Подготовлены 

предложения по 

оптимизации расходов 

на хоз.обеспечение 

Переоформле

ние пожарной 

декларации 

– проанализировать новые 

акты в сфере пожарной 

безопасности в целях 

актуализации пожарной 

декларации 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Подготовлена новая 

декларации и вместе с 

заявлением 

направлена на 

регистрацию 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

втором 

полугодии 

учебного года 

– Повысить 

продуктивность работы; 

– Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

по организации 

деятельности во втором 

полугодии 

 

–Заместители 

заведующего,  

–педагогические 

работники 

– Рассмотрены 

причины срывов в 

работе, подготовлены 

два решения по 

ликвидации их 

последствий и 

недопущению впредь; 

– распределены 

обязанности между 

заместителями 

заведующего 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

защитника 

Отечества и 

Международ

ного 

женского дня 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения 

безопасности; 

– график дежурства 

работников на 

мероприятии 

Организация 

проведения 

самообследов

ания 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя 

и членов комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

– Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

– ст. воспитатель 

-завхозы 

 

 

 

 

 

Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения 

самообследования 

МАРТ 
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Контроль 

реализации 

производстве

нного 

контроля 

– Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

– решить текущие 

вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение программы 

производственного 

контроля 

Ответственные за 

производственный 

контроль 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

устранению 

нарушений 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

Победы 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

 

Составлены проекты: 

– программы 

мероприятия; 

– календарного плана 

обеспечения 

безопасности; 

– графика дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка к 

весенне-

летнему 

периоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; 

– утвердить сроки 

проведения субботников; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

– рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию здания 

детского сада 

– завхоз; 

– дворник; 

– рабочий по 

техническому 

обслуживанию 

– Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены сроки 

проведения 

субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке плана 

техобслуживания 

здания 

Планировани

е летней 

работы с 

детьми 

– Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на отдых, 

оздоровление и 

образование детей 

– Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

– воспитатели; 

– медицинский 

работник 

Подготовлен проект 

плана летней работы 

Подготовка 

выпускного 

утренника в 

старшей и 

подготовител

ьной группах 

–Распределить поручения; 

–составить программу 

мероприятий 

–Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе и завхоз; 

–воспитатели 

выпускных групп; 

–музыкальный 

руководитель 

Подготовлены 

проекты планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

МАЙ 

Корректировк

апрограммы 

развития 

–Назначить 

ответственных; 

– рассмотреть порядок 

формирования документа, 

типовые ошибки и 

недочеты, которые 

–Заместители 

заведующего; 

–члены рабочей 

группы 

– Разработан проект 

приказа о 

корректировке 

программы развития; 

–определена 

концепция и ключевые 
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допускают при разработке 

программы; 

– обсудить планируемую 

концепцию и ключевые 

ориентиры программы 

ориентиры программы 

Проверка 

готовности к 

текущему 

ремонту 

-заслушать отчет завхозов  

о состоянии помещений 

детского сада; 

–обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

– завхоз 

 

Заслушаны отчеты 

исполнителей 

Даны оперативные 

поручения 

ИЮНЬ 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги 

деятельности 

– Воспитатели; 

–заместители 

заведующего; 

-административный 

персонал 

Заслушана итоговая 

информация 

ИЮЛЬ 

Подготовка 

плана работы 

– Проанализировать 

работу за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

мероприятий  

– Заместители 

заведующего; 

– 

административный 

персонал 

– Определены задачи; 

– подготовлен проект 

плана мероприятий 

Подготовка 

детского сада 

к приемке к 

новому 

учебному 

году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

– завхоз; 

– заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

– ответственный за 

безопасность 

Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 

АВГУСТ 

Начало 

нового 

учебного года 

– Укомплектовать 

группы; 

– ознакомить работников 

с графиками и планами 

работы 

– Заместители 

заведующего; 

– воспитатели; 

-административный 

персонал 

Составлены: 

–списки 

укомплектованных 

групп по возрастам и 

направленностям; 

– проекты приказов 
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БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

4. 1.Система работы по обеспечению охраны и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. 

4.1. 1. Антитеррористическая  защищенность 

 Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

1 Обеспечить состояние защищенности 

детского сада 

постоянно Заведующий 

2 Осуществлять пропускной и 

внутриобъектный режимы 

постоянно Заведующий 

Направление № 2. Минимизировать возможное  возникновение  терактов 

1 Актуализировать порядок 

эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Февраль Заведующий 

2 Проводить инструктажи и 

практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

 

1 Редактировать программу 

инструктажа по ГО и ЧС 

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

2 Разработать  программы лекций и 

памятки по ГО и ЧС для детей, 

родителей, сотрудников.  

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

3 Разработать планы тренировок по 

ГО и ЧС для работников и 

воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

4 Провести повторный инструктаж 

для работников 

Ноябрь, апрель  Ответственный по ГО и ЧС 

4.1.3.Пожарная безопасность 

1 Скорректировать инструкцию о 

мерах пожарной безопасности 

Сентябрь  Ответственный за 

пожарную безопасность 

2 Разработать новые планы занятий 

по обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности 

Сентябрь  Старший воспитатель 

воспитатели 

3 Разработать график тренировок, 

приказ о тренировке по эвакуации, 

план тренировки по эвакуации, 

календарный план тренировки на 

новый учебный год 

Сентябрь и октябрь Заведующий 

4 Провести тренировку по эвакуации 

при пожаре с учетом разных точек 

возгорания 

Октябрь, 

Март  

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

5 Проверить помещение для 

массовых мероприятий 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

6 Разместить информацию о 

пожарной сигнализации в месте 

установки прибора приемно-

контрольного пожарного (ППКП) 

Сентябрь Ответственный за 

пожарную безопасность 
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7 Обеспечить каждого дежурного 

одним электрическим фонарем и 

одним СИЗ органов дыхания и 

зрения 

Сентябрь Заведующий 

8 Проверить чердаки, технические 

помещения, цокольные этажи и 

подвалы 

Сентябрь, февраль, 

июнь 

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

9 Обработать инженерное 

оборудование и строительные 

конструкции зданий  

После истечения 

срока 

эксплуатации 

покрытия 

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

10 Проверить оснащения указателей 

для наружного водоснабжения 

Сентябрь, март Ответственный за 

пожарную безопасность 

11 Контроль за обеспечением проезда 

пожарной техники со всех сторон в 

любое время года 

Сентябрь, февраль, 

июнь 

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и 

занесение результатов в гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Ежедневно Медработник 

Замер показаний приборов учета температуры и 

влажности в складских помещениях и занесение 

результатов в журнал учета 

Ежедневно Завхоз  

Выдача работникам пищеблока дополнительных 

средств защиты и санитарной одежды 

В течение года Завхоз 

Проверка размеров мебели и ее расстановки по 

таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по 

требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Завхоз 

 

Субботники октябрь апрель Завхоз 

Инвентаризация сентябрь Завхоз 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий, 

завхозы, зам. зав.по 

ВР 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

август Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июль  Заведующий, 

завхоз, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка плана работы детского сада на 

2023/2024 

Июнь-август Зам.зав д/с по ВР, 

сотрудники 

детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года завхоз 
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4.3.  Контроль и оценка деятельности 

4.3.1. Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

октябрь и 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение условий 

жизнедеятельности: 

параметры температуры, 

продолжительность 

проветривания, 

инсоляция, уровень 

освещения, уровень 

шума, показатели 

безопасности песка 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Еженедельно Заведующий, 

медработник 

Соблюдение мер по 

профилактике 

коронавируса, 

установленные СП 

3.1/2.4.3598-20 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

До 1 января 

2023 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медработник 

Своевременная уборка и 

дезинфекция 

Оперативный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

Ежедневно Завхоз  

Организация питания. 

Выполнение норм 

питания. 

Оперативный Посещение 

кухни и 

складских 

помещений 

Ежемесячно Бракеражная 

комиссия, 

представитель 

род.комитета 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

групп 

Ежемесячно Заведующий, 

медработник 
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Приложение № 1 к годовому плану 

 МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022/2023учебный год 

 

План физкультурно-досуговых мероприятий работы с детьми на 2022– 2023год.  

 

Месяц 1младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Лого 

группа 

Подготовительная 

группа 

Ответственный  

Сентябрь  "Осенние 

забавы" 

Музыкально-

спорт.праздник 

 Соревнования- мы будущие 

чемпионы 

                                        "Осенний 

кросс" 

Инс.по физ-ре. 

 

Октябрь  "Физкультурой занимаемся - 

играем и развлекаемся 

"Быстре, выше, сильнее!" 

(элементы видов спорта, 

соревнования, эстафета ) 

Инс.пофиз-ре. 

 «Неделя здоровья» 

Ноябрь  "Мой веселый звонкий мяч" 

 

« Затейники- 

мой любимый 

мяч» 

"Школа мяча" Инстр.по физ-

ре. 

 

1 раз в квартал - День здоровья    "Здравствуй, доктор Айболит!" 

Декабрь  

 

"В гости к 

снеговику" 

"В гости к 

Снеговику" 

                " В гости к Снежной 

королеве" 

Инстр.пофиз-

ре. 

 

Январь  

 

  "Зимние 

забавы" 

 

 "Зимние 

забавы" 

 

                          Соревнования - мы 

будущие чемпионы 

                                               "Лыжные 

гонки" 

Инстр.пофиз-

ре. 

 

 «Неделя здоровья» 

Февраль Мы сильные и 

ловкие ребята 

Веселые 

старты 

23 февраля - Музыкально-

спортивный праздник 

Инстр.пофиз-

ре. 

 1 раз в квартал - День здоровья    "В здоровом теле здоровый дух!" 

Март Веселые 

человечки-  

игры, забавы 

Веселые 

человечки-  

игры, 

забавы 

"Звездное 

путешествие" 

 

"Дорога к 

звездам!" - день 

космонавтики 

Инстр.пофиз-

ре. 

 

Апрель  

 

"Цирк!"  "Цирк"" Моя Родина -

Россия 

9 мая -

патриотический 

праздник 

Инстр.пофиз-

ре. 

 

Май "В мире 

животных " 

"В мире 

животных" 

Квест на природе-Дошколята смелые 

и ловкие ребята "Остров сокровищ" 

 

Инстр.пофиз-

ре. 

 

1 раз в квартал - День здоровья  

 

Июнь, июль, август - в летний оздоровительный период  закаливание процедуры и мероприятия, 

длительные прогулки на воздухе.  

 

 

 

 



48 
 

Приложение № 2 к годовому плану 

 МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022/2023 учебный год 

 

Перспективное планирование музыкальных мероприятий  

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь День знаний (мл.и ст. возраст) 

Детский концерт ко Дню дошкольного работника 

 

Осенние праздники. (младший возраст) 

Музыкальный руководитель. 

Музыкальный руководитель.  

Воспитатели. 

Музыкальный руководитель.  

Воспитатели. 

Октябрь День осенних именинников. (старший возраст) 

Едем в гости к зверюшкам (младший возраст) 

Музыкальный руководитель. 

Музыкальный руководитель. 

Ноябрь День матери.(все группы) Музыкальный руководитель. 

Воспитатели 

Декабрь Новогодние встречи (все группы) Музыкальный руководитель. 

Воспитатели. 

Январь Рождественские колядки (Старший возраст)  

 

День зимних  именинников. (Старший возраст) 

 

В гости к игрушкам (Младший возраст) 

Музыкальный руководитель. 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель. 

 

Музыкальный руководитель. 

Февраль Развлечение «Масленица-кривошейка» 

(Старший возраст) 

День защитника Отечества (Старший возраст) 

 

Веселые музыканты (Младший возраст) 

Музыкальный руководитель.  

 

Музыкальный руководитель. 

Физ. инструктор. 

Музыкальный руководитель 

Март Праздник мам и бабушек (все группы) 

 Конкурс певцов.(Старший возраст) 

Музыкальный руководитель.  

Воспитатели. 

Апрель День космонавтики (Старший возраст) 

 

День весенних именинников (Старший возраст) 

Светит солнышко в окошко (Младший возраст) 

Музыкальный руководитель. 

Воспитатели 

Музыкальный  руководитель. 

Музыкальный руководитель. 

Май  Торжественный утренник, посвященный Дню 

Победы.(Старший возраст) 

Выпускной (Подготовительная группа) 

 

Сказка в гости к нам пришла (Младший возраст) 

Музыкальный руководитель.  

Воспитатели. 

Музыкальный руководитель.  

Воспитатели. 

Музыкальный руководитель.  

Июнь «День защиты детей» 

День именинника (лето) 

Музыкальный руководитель.  
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Приложение № 3 к годовому плану 

 МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

План 

работы по преемственности МКДОУ Тесинского детского сада 

с МБОУ Тесинской СОШ № 10 

 

Мероприятие  сроки ответственные 

Взаимодействие педагогов начальных классов и 

педагогов ДОУ,  обсуждение рекомендаций   по 

индивидуальным образовательным  маршрутам 

дошкольников  (консилиум ) 

 

09.09.22 

Май 

 

Педагоги ДОУ и СОШ 

Спортивное мероприятие «Веселые старты» между  1кл 

и подг.группой ( на улице в теплую погоду) 

 

Октябрь Инстр. пофиз.ре, уч. 

нач.кл. 

Волонтерское движение школьников «Неделя добра» 

(игры, развлечения, оказание посильной помощи) 

 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор 

СОШ 

«Робототехника» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

В течение года, 

по графику      (с 

900 – 1200) 

Липатникова А.В., 

воспитатели подг.гр. 

Экскурсии  старшей и подготовительной группы  в  

школу:  

- школьный музей, спортивный зал, столовая, 

кабинеты; 

- «Точка роста» 

 

 

 

Январь  

 

Апрель 

Воспитатели ДОУ 

Библиотекарь,  

педагоги СОШ 

Праздничное мероприятие «Прощание с букварем»  

( посещение дошкольниками праздника  в школе) 

 

Март  Уч. нач. кл., 

воспитатели подг.гр. 

Театрализованное представление  детей  начальной 

школы. 

Февраль  Учителя нач-х классов 

Открытое общее родительское собрание  «Подготовка к 

школьному обучению начинается с детского сада» 

Октябрь, апрель Педагоги ДОУ и СОШ 

Профориентационные мероприятия с учениками 7-8 

классов «Профессии дошкольного образования. Один 

день из жизни детского сада» 

В течение года Ст.воспитатель, Зам зав 

по ВР, учителя 7-8 

классов 

Встречи с обучающимися старших классов «Метод  

трансактного анализа, как средство научения 

самоконтролю и бесконфликтному общению» 

 

Февраль, март Горлач Н.А., учителя 

старших классов 
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Приложение № 4 к годовому плану 

 МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022/2023учебный год 

 

Творческие мероприятия с детьми. Конкурсы, выставки 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

14. 

 

 

Фотовыставка «Лето в детском саду» 

 

Детский  концерт ко Дню дошкольного работника, 

театрализованное представление детей старшего 

дошк. возраста. 

 

Открытая неделя «В здоровом теле – здоровый дух»: 

- ООД на свежем воздухе 

- презентация семейного проекта  «Секреты здоровья 

нашей семьи». 

 

Акция ко дню пожилого человека «От сердца к 

сердцу» 

 

- Творческая мастерская  + Выставка совместного  

творчества  мам и детей «Подарок для маминой 

мамы» 

- фотовыставка «Селфи с мамой в детском саду» 

 

К декаде инвалидов : 

- Акция «Мы рядом…» 

 

Творческая мастерская  + Выставка поделок 

«Мастерской Деда Мороза», участие в оформлении 

сельской елки 

 

Выставка детского творчества «С 23 февраля» , 

фотовыставка «Как я папе помогаю» 

 

Выставка детского творчества «с 8 марта» 

 

Конкурс певцов «Звонкий голосок». 

 

-Поэтический вечер, приуроченный к 78ой 

годовщине празднования Дня победы «Я помню, я 

горжусь…» 

-«Уголок памяти» ко Дню Победы. 

-Изготовление Венка (гирлянды) для возложения к 

обелиску воинам-тесинцам. 

 

Выставки детского творчества, соответственно 

ситуации месяца. 

Участие в выставках села Тесь, в районных, краевых 

и федеральных конкурсах. 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

Март 

 

Май  

 

 

Май  

 

 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

Тв.группа 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели по теме 

самообр. 

 

Инструкт.пофиз-ре 

 

 

 

Музыкальные 

руководители  

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

тв. группа 

муз. рук-ли 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Воспитатели,   тв. 

группа 

 

 

Тв.группа, 

воспитатели 

 

Тв.группа, 

воспитатели 

Муз. рук-ли, 

воспитатели  

Учителя-логопеды 

 

 

Все педагоги 

Воспитатели 

подг.групп,  

 

Педагоги, дети и их 

родители. 

Педагоги, дети и их 

родители. 
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Приложение № 5 к годовому плану 

 МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022/2023 учебный год 

 

План взаимодействия с социальными партнерами 

Совместный план мероприятий с поселенческой библиотекой, связанных с «Ситуациями 

месяца», на 2022-2023 учебный год 

Срок 

проведения 

Ситуация 

месяца, 

мероприятие 

Цели   

«Ситуации 

месяца»  

Содержание работы   

1 сентября – 

29 сентября  

 

 

«Мой дом – 

детский  

сад»  

 

(Мероприятие  

«День 

Дошкольного 

работника») 

Нормы и 

правила 

поведения в 

группе.  

Коллектив ДОО, должности, порядок на 

участке и группе.  

Опрос детей: «Чтобы вы хотели, чтобы было в 

этом году в группе?».  

Нормы и правила поведения в группе.  

Коммуникативный досуг «Умей договориться» 

Беседа-экскурсия:  «Библиотека - дом, где 

живут книги» 

1 октября – 29 

октября 

«Я живу в  

с.Тесь, 

Минусинского 

района» 

(мероприятие 

«Почетный 

житель села» 

 Осень в  селе.  

Мои соседи. Мой дом и двор.  

Правила дорожного движения.  

Правила поведения в магазине, поликлинике, 

транспорте, парке, музее, театре  

Библиотечный урок: «Поговорим о 

вежливости» 

Час поэзии: «Осень в гости к нам пришла» 
1 ноября – 29 

ноября  

«Я житель 

земного шара»  

 (мероприятие 

« Дружат дети 

всей планеты») 

-Формировать 

представления 

о том, что на 

Земле 

существуют 

горы, реки, 

города, 

пустыни, 

тропики и т.д., 

развивать  

Каждая группа выбирает любую культуру 

(этнос) и «проживает», обыгрывает её в течение 

месяца. Как я забочусь о своей родной планете, 

от кого зависит на ней жизнь и мир. Мои 

меньшие братья. Природа и люди, традиции, 

история,  

география – в той культуре или этносе, которую 

выбрала группа для «проживания».  

Мои меньшие братья«Мы все соседи по 

планете» 

мероприятие« Дружат дети всей планеты» 

1 декабря – 15 

января  

«Рождественский 

подарок»  

(мероприятие 

Новый год, 

колядки) 

 Зима. Природа. Рождество. Вертеп. 

Колядки. Народные традиции – народное 

искусство. Приобщение к музыкальному 

искусству.   

Гр. Чтения «Куда подевалась зима?» 

«Где живет Дед Мороз?» 

15 января – 15 

февраля  

«Мальчики и  

девочки» 

(мероприятие 

«Мое здоровье в 

моих руках», 

«Рыцари и 

принцессы») 

 Как я устроен. Мужчина и женщина. Чем я 

отличаюсь от животного. Кто и что от меня 

зависит. Мои чувства.   

Здоровый образ жизни; тело, функции органов, 

правильное поведение.  

Чтение сказки «Руслан и Людмила» и «Сказки 

о царе Салтане» А.С. Пушкина,  

Тем.час:«Масленица, угощай, всем 
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блиночков подавай!" 

Игра-путешествие по зимним сказкам   

Позн. час: «Мое здоровье в моих руках», 

15 февраля – 

15 марта  

«Моя  

семья, мои корни» 

(мероприятие 23 

февраля и 8 марта, 

Масленица8-14 

марта) 

-Формировать 

представления 

о своём роде, 

своей семье, 

семейных 

ценностях, 

традициях и 

семейных 

ролях   

Родовое дерево. Знаменитые люди нашего рода, 

где они жили, кем работали.   

Папин и мамин день. Семейные обязанности 

мамы, папы, детей, бабушек и дедушек. 

Праздник  

Масленицы в моей семье. Концерт 8 Марта – 

дети и родители для воспитателей. 

Разыгрывание ситуаций:  

бабушка заболела, день рождения мамы, к нам 

пришли гости, родился братик, один дома, 

уборка в доме. 

Стихи о детях и для детей: знакомство с 

творчеством Барто, Маршака, Михалкова 

 Час вежливости «О поступках хороших и 

плохих» (по творчеству В. Осеевой) 

15 марта – 15 

апреля  

«Космос. Я часть  

Вселенной» 

(мероприятие 

«День 

космонавтики) 

 Весна. Земля и небо. Пасха. Солнце и планеты. 

Космонавты. Гагарин. Ребенок, как 

исследователь: изучение свойств воды, земли, 

воздуха, огня.   

День Земли. Социальная акция «Уберись в 

своем дворе». «Как я могу спасти Землю, реки, 

леса»: проектная деятельность вместе с 

родителями. 

«Космическое путешествие»+ игра - 

викторина «Угадай-ка» 

15 апреля – 15 

мая  

-Формировать у 

ребенка позицию 

исследователя, 

развивать 

любознательность.  

-Формировать 

активную 

жизненную 

позицию. Задания 

детям на лето: 

сделать добрые 

дела близким, 

друзьям, соседям; 

обязательно летом 

что-то изучить, 

устроить праздник 

для друзей и 

родителей   

 О государстве: у нас много национальностей, 

народов, и все они разные. Фестиваль культуры 

народов России и других национальных 

культур, из тех, что есть в детском саду. Игра 

«Государство».  

Кто и что от меня зависит. Мои обязанности и 

права.   

Ярмарка семейных поделок для ветеранов. 

Формирование ценностного отношения к 

труду. Герои и великие люди России.   

Социальные акции «Поздравь ветерана». Акция 

«Бессмертный полк». Поздравления ветеранов, 

возложение цветов к памятнику павшим 

воинам вместе с родителями.  

Позн.-игровая программа : «Богатыри Земли 

русской» 

15 мая- 

15 июня  

 

 

 

 

«Таинственный 

остров» 

(мероприятие 

квест «По 

неведомым 

дорожкам») 
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План совместных мероприятий с Тесинским детским садом и  

  Тесинским художественным музеем на 2022-2023 учебный год 

Месяц  Мероприятия  Примечание  

сентябрь -Составление плана 

-30.09. вечер встречи ко дню Пожилого человека 

«Поколение к поколению» 

 

Поздравительная программа, 

изготовление подарков 

октябрь -Выставка «Краски осени в искусстве» (из фонда) 

-Видеопросмотры  роликов В. Клюшева о Теси, о 

хлеборобах 

-Внемузейная экскурсия «Как хлеб на стол пришел» 

Рисунки детей на осеннюю тему, 

стихи о хлебе 

ноябрь  -Музейное занятие «День государственного герба 

РФ», «Герб с.Тесь глазами детей» 

Рисование герба  

декабрь -Музейное занятие «Традиции празднования Нового 

года» 

Стихи о новогоднем празднике 

январь  - - 

февраль -Познавательная программа «Аз Буки Веди» Дидактические игры «Составь 

слово», «Найди букву» 

март -Познавательно-развлекательная программа «В мире 

театра» 

Профессии, виды театра, жанры 

постановок 

апрель -Фотовыставка «Отряд космонавтов» (из фонда)  

- Игровая программа «Будущие космонавты» 

Конструирование из бумаги 

май -Выставка по военной тематике (из фондов) 

Акция «Свеча Памяти», «Окна Победы» 

Слушание песен военных лет, 

разучивание стихов 

июнь -Выставка работ маринистов (из фондов) 

-Обучающий мультфильм «Путешествие Капельки», 

дидактическая игра «Рассказ реки Тесинки» 

Беседы о реках Теси, экскурсии 
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Приложение № 6 к годовому плану 

 МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 

ВОСПИТАННИКАМИ МКДОУ  ТЕСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Беседы     

«В мире опасных предметов» Сентябрь   Воспитатели  

«Электроприборы» Октябрь   Воспитатели  

«Чем опасен дым?» Ноябрь   Воспитатели  

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет Декабрь   Воспитатели  

«Детские шалости с огнём и их последствия» Январь  Воспитатели  

Что делать в случае пожара в детском саду? Февраль   Воспитатели  

Пожарный герой он с огнем вступает в бой! Март   Инструкт. по физ-ре 

Друзья и враги Апрель   Воспитатели  

Почему горят леса? Май  Воспитатели  

2  Сюжетные игры:  

Развлечение «Кошкин дом»  

Умелые пожарные  

МЧС спешит на помощь 

В течение 

года  

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель  

3  Художественная литература:  

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»  

Е. Хоринская «Спичка-невеличка»  

А. Шевченко «Как ловили уголька»  

Л. Толстой «Пожарные собаки»  

Загадки, пословицы, поговорки  

В течение 

года  

Воспитатели   

 4 Дидактические игры:  

Опасные ситуации  

В мире опасных предметов  

Служба спасения: 01, 02, 03,112  

Горит – не горит  

 Что нужно для работы пожарному?  

В течение 

года  

Воспитатели   

 5 Оформление выставки детских рисунков «Огонь 

друг или враг»  

Январь   Зам зав по ВР 

Воспитатели  

 6 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях»  

Ноябрь    Медсестра 

Воспитатели   
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Приложение № 7 к годовому плану 

 МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

Инструкции по технике безопасности для воспитанников детского сада 

Вводный (повторный) инструктаж - № 1 

«Как вести себя в детском саду» - № 2 

«Безопасность детей на участке дошкольного учреждения» -  № 3 

«Проведение экскурсий за пределы территории детского сада» - № 4 

«Работа с ножницами и другими специальными инструментами» -№ 5 

«Пожарная безопасность» - № 6 

«Проведение прогулки в гололёд» - № 7 

«Правила поведения на дорогах» - № 8 

«Если на участок пришёл незнакомый человек» - № 9 

«Если встретил незнакомый предмет» - № 10 

«Чего нельзя делать дома» - № 11 

«Охрана жизни при общении с животными» - № 12 

«Чего нельзя брать в рот» - № 13 

«Как вести себя, если ты потерялся на улице» - № 14 

«Летне-оздоровительный период» - № 15 

«Охрана жизни и здоровья при чистке зубов» - № 16 

«Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях» - № 17 

«Охрана жизни и здоровья на прогулке» - № 18 

«Охрана жизни и здоровья при работе с кисточкой и карандашом» - № 19 

«Охрана жизни и здоровья при общении с огнем» - № 20 

«Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами» - № 21 

«Охрана жизни и здоровья в кабинете логопеда» - № 22 

«Охрана жизни и здоровья при играх с мелким конструктором, мозаикой, 

материалом для развития мелкой моторики» - № 23 

«Охрана жизни и здоровья при работе с принадлежностями по изобразительной 

деятельности» - № 24 

«Правила безопасного поведения в музыкальном зале» - № 25 

«Правила безопасного поведения в культурно-массовых местах» - № 26 

«Правила безопасного поведения при просмотре диафильмов, видеофильмов, 

мультфильмов, слайдов, презентаций» - № 27 

«Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы» - № 28 

«Правила безопасного поведения при трудовой деятельности» - № 29 

«Правила безопасного поведения в медицинском кабинете» - № 30 

«Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке» - № 31 

«Правила безопасного поведения при приеме пищи» - № 32 

«Правила безопасного поведения при обращении с дверью» - № 33 
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Приложение № 8 к годовому плану 

 МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022/2023 учебный год 

План работы ППк МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022-2023 учебный год 

Цель:  

-создание оптимальных условий обучения, развития, воспитания, социализации и адаптации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: 

-выявление трудностей в освоении образовательных областей, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

-контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Заседание ППк № 1: 

 решение о создании специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ, 

родители которых предоставили заключение 

ПМПК в течение года; 

 разработка и утверждение индивидуальных АОП 

для вновь пришедших детей с ОВЗ на учебный 

год 

Сентября Председатель и члены 

ППк, заведующий 

 Заседания ППк (внеплановые): 

 решение о создании специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ, 

родители которых предоставили заключение 

ПМПК в течение года; 

 разработка и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов для вновь 

пришедших детей с ОВЗ на учебный год 

Ежемесячно 

(до 25-го числа 

каждого месяца) 

Председатель и члены 

ППк 

Заседания ППк № 2: 

Динамика индивидуальных достижений детей с ОВЗ 

и их уровня освоения АООП – промежуточный этап 

Январь Педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

Заседания ППк № 3: 

 Динамика индивидуальных достижений детей 

с ОВЗ и их уровня освоения АООП – 

заключительный этап. 

 Принятие решения о переводе ребенка с ОВЗ 

на следующий учебный год с сохранением 

Май Педагог-психолог, 

учителя-логопеды. 
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текущей АООП или направлении на ПМПК для 

смены АООП (по результатам мониторинга); 

 Принятие решения о необходимости направления 

на ПМПК ребенка с ОВЗ для получения АООП 

при переходе на следующий уровень образования 

(по результатам мониторинга); 

 Формирование предварительных списков детей 

с ОВЗ на следующий учебный год 

 Заседание ППк№ 4: 

 Формирование окончательных списков детей 

с ОВЗ на следующий учебный год; 

 Разработка и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ 

на следующий учебный год 

 Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей за учебный год; 

 Итоги работы ППк; 

 Оформление аналитического отчета 

Июнь Председатель и члены 

ППк, педагог-психолог, 

учителя-логопеды 
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Приложение № 9 к годовому плану 

 МКДОУ Тесинский детский сад  

на 2022/2023 учебный год 

  
ПЛАН 

летней оздоровительной работы с детьми  МКДОУ Тесинского  детского сада  
 

1. ИЮНЬ 

Дата Время Режимные мероприятия Ответственный 

Наименование  Содержание 

01.06 

День 
защиты 

детей 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка 

Гимнастика Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – детский мастер-класс «Оригами» Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – упражнение «Найди предмет» Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры, рисование на 

асфальте 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 
постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 
постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игра в песочнице, рисование на 

асфальте 

Воспитатели 

02.06 

День 
солнца 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической 
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культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 

Занятие  на детской площадке – беседа на тему 

«Какую пользу приносят солнце и вода» 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки на детской площадке Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – наблюдение за 
движением солнца и беседа «Может ли солнце 

нанести вред здоровью» 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Прогулка: подвижные игры с мячом; 
 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 
времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

03.06 

День 
охраны 

окружаю

щей 
среды 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Занятие  – знакомство со знаками «Правилами 

поведения на природе»  

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки на детской площадке 
 

Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – наблюдение за 
насекомыми, птицами. Пояснение и обсуждение 

увиденного 

Воспитатели 
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10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Прогулка: подвижные игры: классики, бадминтон, 
игры в песочнице  

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 
времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной площадке, 
качание на качелях 

Воспитатели 

06.06 

День 

ветра и  
воздуха 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка 

Гимнастика Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  –запоминание 5-6 зрительных образов Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

 

Физкультминутки 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – эксперимент «где прячется воздух» Воспитатели 

10:00-
10:20 

Оздоровительн
ые процедуры 

Хождение босиком по массажным дорожкам Медсестра 

10.20-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу 

Прогулка: бадминтон, надувание шаров, игры с 

воздушным змеем; 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание  Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 
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Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: строительные игры, лазанье 

Воспитатели 

07.06 
День сказ

ок А.С. 

Пушкина 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, прослушивание произведения 

«Сказка о царе Салтане» 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – изготовление подделок Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – игровые упражнения на 

словообразование 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры с мячом, скакалкой и кеглями 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра с мыльными пузырями, игра в 

песочнице 

Воспитатели 

08.06 
День 

дорожно

й 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, прослушивание 

художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал 

«Машины на нашей улице», С. Михалков «Моя 

Воспитатели, 
медсестра 
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грамотно
сти 

улица», Б. Житков «Что я видел», С. Михалков 
«Дядя Степа – милиционер» 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – беседы: «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение 

на улице» 
 

Воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД (по 
согласованию) 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Занятие на улице – проигрывание ситуаций по 

ПДД 

Воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД (по 
согласованию) 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Прогулка: подвижные игры: «Подбери колесо для 

машины», «На чем я путешествую», «Говорящие 
знаки» 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 
времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на детской площадке 

Воспитатели 

09.06 
День 

музыки 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, прослушивание народных 

песен 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – знакомство с музыкальными 

инструментами (балалайки, гармошка) 

Воспитатели 

09:20- Перерыв Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 
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09:40 между 
образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки на детской площадке 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – разучивание песен Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Прогулка: подвижные музыкальные игры; 

 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 
градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 
постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

10.06 
День 

игрушки 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – поиск персонажа на карточках  Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 
Физкультминутки на детской площадке 

 

 

Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – сбор материалов 
(веточек, листочков и т.д.), изготовление игрушки 

из природных материалов 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Прогулка: подвижные игры; эстафеты Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 
постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 
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12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: рисование на асфальте, игры в 

песочницах, игры с игрушками 

Воспитатели 

13.06 
День 

России 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, прослушивание гимна страны 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – рассматривание герба и флага России, 

беседа о символах страны, сбор пазла «Герб 

России» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

 

Физкультминутки 

Воспитатели 

09:40-

10:00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – рисование флага страны  Воспитатели 

10:00-
10:20 

Оздоровительн
ые процедуры 

Хождение босиком по массажным дорожкам Медсестра 

10:20-

12:00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: игры с мячом и скакалкой на детской 
площадке, игры-соревнования 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание  Воспитатели 

12:00-

12:50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 
постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 
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16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры в песочницах 

Воспитатели 

15.06 

Праздник 
воды 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка 

Гимнастика Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – знакомство с правилами поведения на 
воде  

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – отгадывание загадок о водном мире Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижная игра-путешествие «По дну 

океана вместе с Русалочкой» 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 
постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры на детской площадке, рисование 

на асфальте 

Воспитатели 

16.06 
День 

медицинс

кого 

работник
а  

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, прослушивание сказки 

«Айболит» К. Чуковского, рассматривание 

иллюстраций: «Профессия – врач» 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  – беседа о здоровье: «Живые витамины», 
«Вредная еда» 

Воспитатели 
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09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки  Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Практическое занятие – найди вредную и 
полезную еду  

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу 

Прогулка: подвижные игры 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 
постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 
времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах 

Воспитатели 

17.06 

День 
мультфи

льмов 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание песен из 
мультфильмов: «Танец маленьких утят», 

«Улыбка», «Мамонтенок», «Дружба», «Песенка о 

лете» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка 

Ритмическая гимнастика Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  – рисование героев мультфильмов Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки  

 

 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – образовательный проект «Волшебный 

мир мультипликации» 
 

 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: подвижные сюжетные игры по мотивам 
мультфильмов, игры со скакалкой 

 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

Медсестра 
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градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: рисование на асфальте, игры в 

песочницах, игры с игрушками 

Воспитатели 

20.06 

День 

радуги 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей,  

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – изучение каждого цвета радуги, 

проговаривание цветов 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно

й нагрузкой  

 

Физкультминутки 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – рисование радуги Воспитатели 

10:00-
10:20 

Оздоровительн
ые процедуры 

Хождение босиком по массажным дорожкам Медсестра 

10.20-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу 

Прогулка: подвижные игры 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 
постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание  Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 
постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 

медсестра 
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15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: малоподвижные игры на детской 

площадке 

21.06 

День 
желаний 

 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание произведения 
«Цветик-семицветик » Валентина Катаева 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивными предметами Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – изготовление подделки «Цветик-

семицветик» 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Занятие – высаживание растений 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Прогулка: подвижные игры Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 
градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 
постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры в песочнице,  

Воспитатели 

22.06 

День 

памяти и 
скорби 

 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, информационные 

минутки по знакомству детей с понятиями 

«война», «трагедия», «мужество», 
«самоотверженность» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 
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Гигиенические процедуры после приема пищи 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – разучивание стиха «Тот самый длинный 
день в году» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на улице – прослушивание рассказа с 

иллюстрациями и музыкальными произведениями 
о начале войны 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: экскурсия к памятникам и обелискам; 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 
постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры на детской площадке 

Воспитатели 

23.06 

День 
книги 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание сказок 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие на тему «Что такое книга, зачем они 
людям», игровые упражнения на 

словообразование 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки  Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – рассматривание и изучение азбуки, 
составление слов из кубиков 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу 

Прогулка: подвижные игры; 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 
постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 
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12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 
времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

24.06 

День 
спортивн

ых игр 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – беседа об олимпийских играх Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки на детской площадке 
 

 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – беседа и 

практическое занятие «Как выполнять 
упражнения» 

Воспитатели , 

инструктор по 
физической 

культуре 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Прогулка: игры  волейбол, футбол, эстафеты; 
игры с мячом, обручем,  скакалкой, классики 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 
постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 
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16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: самостоятельные игры на площадке 

Воспитатели 

27.06 

День 

живопис
и 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка 

Гимнастика Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – рассматривание натюрмортов, 

рисование  

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

 

Физкультминутки 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – практические упражнения «Составь 

композицию» 

Воспитатели 

10:00-
10:20 

Оздоровительн
ые процедуры 

Хождение босиком по массажным дорожкам Медсестра 

10.20-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: игры с мячом и скакалкой 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 
постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание  Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах и с игрушками 

Воспитатели 

28.06 

День 
творческ

их дел 

 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей,  

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – беседа «Что такое ручная работа», 
мастер-класс «Как приготовить изделие своими 

руками» 

Воспитатели 

09:20- Перерыв Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 
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09:40 между 
образовательно

й нагрузкой  

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – изготовление поделок из картона, 

бумаги и пластилина, рисование 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры и забавы: «Горелки», «Лапта» 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 
градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: лепка из песка: «Колобок», «Баранки, 

калачи» 

Воспитатели 

29.06 
День 

воздушны

х шаров  

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – рассказ «Как появился воздушный 

шар», рисование на воздушных шарах  

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 
Занятие на улице – эксперименты с воздушными 

шарами 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Прогулка: подвижные игры с мячом Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 
постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 

градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50- Дневной сон, Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, Воспитатели 
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15.30 оздоровительн
ые процедуры 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 
времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры с воздушными шарами, игры на 
площадке 

Воспитатели 

30.06 

День 

рисунков 
и игр на 

асфальте 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – беседа «Правила безопасности при игре 

на асфальте» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской площадке 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – опыты 

«Удивительный асфальт» 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Прогулка: игры с мелками на асфальте 
подвижные игры: классики, лабиринт, змейка 

 

Воспитатели 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 2- 3 дня на 1 
градус) температуры воды с 28-30оC до 18 оC; 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
с закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) увеличением 

времени 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

 

2. ИЮЛЬ 
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Дата Время Режимные мероприятия Ответственный 

Наименование  Содержание 

01.07 

День 

самостоя
тельност

и 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельные 

игры-исследования 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – беседа «Навыки самообслуживания» Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно

й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – упражнение «Заплети косу» (для 

девочек), «Застегни рубашку на пуговицы» (для 

мальчиков) 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры со спортивным 

инвентарем 
Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, рисование на асфальте 

Воспитатели 

04.07 
День 

мячика 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика с мячом (в легкой спортивной одежде 

на открытом воздухе) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 

Занятие  на детской площадке – игровые ситуации: 

«В какие игры можно с мячом играть» 

Воспитатели 

09:20- Перерыв Физкультминутки на детской площадке  Воспитатели 
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09:40 между 
образовательно

й нагрузкой  

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – разучивание новых 

игр с мячом 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры с мячом; Воспитатели 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры с мячом на 
площадке  

Воспитатели 

05.07 

День 
фантази

йных 

поделок 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  – беседа на тему «Оригами», изготовление 
оригами «Кит», «Собачка» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика  Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – изготовление поделок из веточек, шишек 

и листьев, картона и пластилина (по выбору 
воспитанника) 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

 

Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: игра «Поделки на песке», игра в 

бадминтон и д.р. подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 
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12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игра «Поделки на песке», игра: «Море 

волнуется» 

Воспитатели 

06.07 
День 

грибов 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – дидактическая игра на тему «Грибы 

съедобные и несъедобные» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

 

Физкультминутки, гимнастика для  глаз 

Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – рисование или лепка на тему «Мухомор» Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: прогулка по территории детского сада, 

игры на спортивной площадке 

Возвращение с прогулки: переодевание  

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 
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Гигиенические процедуры после приема пищи 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: малоподвижные игры 

Воспитатели 

07.07 
День 

насекомы

х 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, прослушивание произведений: 

сказка «Муха-Цокотуха» (Корней Чуковский), 

басня Стрекоза и Муравей (И. Крылов) 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 
Занятие – наблюдение за насекомыми  с 

пояснениями 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки на игровой площадке 
Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – пальчиковое упражнение «Летела муха 
около уха»  

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижная игра «Поймай комара», игры 

с мячом, скакалкой и кеглями Возвращение с 

прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры в песочнице 

Воспитатели 

08.07 

Всеросси

йский 

день 
семьи, 

любви и 

верности 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание произведений: 

С. Капутикян «Моя бабушка», Р. Гамзатов «Мой 

дедушка», Ю. Яковлев «Мама», Э. Успенский 
«Бабушкины руки» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Воспитатели 
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Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – разучивание стиха о маме Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – рисование на тему: «Выходные в семье», 
«Портреты членов семьи» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры, рисование на асфальте 
Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица и рук 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, игры с родителями 
или иными родственниками (по согласованию) 

Воспитатели 

11.07 

День 

здоровья 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей,  прослушивание 

художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 
«Закаляйся!» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 
Физкультминутки на детской площадке 

Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – отгадывание 
загадок, писк предметов на тему «Здоровье» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

Медсестра 
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оздоровительн
ые процедуры 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Прогулка: спортивное развлечение «В 

стране Здоровья!» 

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,  ухо
д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: малоподвижные игры 

Воспитатели 

12.07 

День 

сказок 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, прослушивание сказок 

«Маша и медведь», «Три медведя», «Рукавичка», 

рассматривание иллюстраций к сказкам 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – викторина «Что можно и нельзя на 

примере героев сказок» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; Физкультминутки  

 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Практическое занятие на детской площадке – 

спонтанное инсценировка сказок на выбор: 
«Рукавичка» «У солнышка в гостях» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры: классики, бадминтон, 
игры в песочнице и др.  

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 
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Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной площадке, 
качание на качелях  

Воспитатели 

13.07 

День 
природы 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, рассматривание альбомов 
«Времена года» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  –  игра «Что растет в лесу»  Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

 

Физкультминутки, гимнастика для  глаз 

Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – беседа «Правила поведения в лесу» Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: поход в лес, наблюдения за растениями, 
насекомыми, птицами 

Возвращение с прогулки: переодевание  

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица и рук 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: строительные игры, лазанье 

Воспитатели 

14.07 

День 

сладосте

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание произведения 

«День сладкоежки» Н. Носова 

Воспитатели, 

медсестра 
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й 08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – беседа «О пользе и вреде шоколада» Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Практическое занятие – изготовление поделок из 

фантиков для конфет 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: езда на велосипедах или самокатах, игры 

на спортивной площадке 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: малоподвижные игры на площадке 

Воспитатели 

15.07 

День рек, 
морей 

и океанов 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – игра-путешествие «По дну океана» 
 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Практическое занятие – эксперименты с водой Воспитатели 

10.00- Прогулка, Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 
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12.00 двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры, рисование на асфальте 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица и рук 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры с песком «Построим корабль», 
малоподвижные игры на спортивной площадке 

Воспитатели 

18.07 

День 

танца 
 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  – беседа-демонстрация «Танцевальные 
жанры» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Практическое занятие – разучивание новых 

танцевальных движений 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: дидактические игры-танцы, игры на 

спортплощадке 
Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 
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Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,  ухо
д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

19.07 

День 

любимых 

игр 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

 

Занятие  – беседа «Я и моя любимая игра» 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 
Физкультминутки на детской площадке 

 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Практическое занятие на детской площадке – 

разучивание новых игр 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры «Достань до флажка, 
попади в цель», игры: шашки, с обручем, со 

скакалкой и т.д. (по выбору воспитанника) 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: спокойные игры на детской площадке 

Воспитатели 
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20.07 
День 

юмора и 

смеха 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, прослушивание рассказов Н. 

Носова, К. Чуковского 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – беседа «Как шутить, чтобы не обижать 

людей» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно

й нагрузкой  

 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – чтение небылиц «Все наоборот» Г. 

Кружкова, игра «Кто смешнее придумает 

название» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные самостоятельные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание  

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на площадке 

Воспитатели 

21.07 

Мой 

любимый 
детский 

сад 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – рассказ «Как зовут и кем работают 

сотрудники детского сада» 

Воспитатели 

09:20- Перерыв Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 
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09:40 между 
образовательно

й нагрузкой  

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – интеллектуальная игра «Знатоки 

детского сада» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: игры «Ручеек», «Море волнуется» и 

другие подвижные игры 
Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра с мыльными пузырями, игра в 
песочнице 

Воспитатели 

22.07 

День 

друзей 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание произведений 

«Теремок» в обр. К. Ушинского, «Песенка друзей» 
С. Михалкова 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – беседы: «Кто такой друг?», «Для чего 

нужен друг?» 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – викторина «Если с другом вышел в путь» Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 
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Прогулка: совместные подвижные игры: футбол, 
классики, бадминтон 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  
предплечья 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: малоподвижные совместные игры 

Воспитатели 

25.07 

День 

рисовани
я 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – повторение рисунка, изображенного на 

доске 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки  Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – рисование ладошками Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры на спортивной 

площадке; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 
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15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,  ухо
д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игра на асфальте «Крестики-нолики», 

рисование мелками на  асфальте 

Воспитатели 

26.07 

День 
моды 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Занятие  – беседа «Что такое мода», сбор 

природного материала для изготовления  наряда 

для куклы 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки на детской площадке 

 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – изготовление из 

природного материала наряда для куклы 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры: классики, бадминтон, 

футбол  

Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной площадке, 

качание на качелях  

Воспитатели 

27.07 

День 

участка 
детского 

сада 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 
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08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 
Занятие  – ознакомительная прогулка по 

территории детского сада, наблюдение за 

растениями 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

 
Физкультминутки на игровой площадке 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – работа в цветнике детского сада Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание  

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  
предплечья 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры в песочнице,  лазанье 

Воспитатели 

28.07 

День 
времени и 

часов  

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание произведения 
«Сказка о потерянном времени» Е. Шварц 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – беседа «Что такое время» Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Практическое занятие – эксперименты с часами Воспитатели 
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10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: игры с мячом, скакалкой и кеглями 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры в песочнице и на спортивной 

площадке 

Воспитатели 

29.07 
Летнее 

развлечен

ие 

«Природа 
и погода» 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, рассматривание альбомов 

«Времена года»,  

прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – отгадывание загадок о погодных 
явлениях и природе 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – заучивание 3 новых видов растений Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: экскурсия и наблюдение за погодными 

явлениями и растениями (в парке или в лесу); 
Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 
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12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  
предплечья 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игра в песочнице, рисование на асфальте 

Воспитатели 

30.07 

День 

животны
х 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – заучивание названий домашних 

животных 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской площадке 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – отгадывание 

загадок о животных, игра-имитация «Животные» 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 
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3. АВГУСТ 

Дата Время Режимные мероприятия Ответственны

й Наименование  Содержание 

01.08 
День игр 

в 

песочниц

е 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 

Практическое занятие – проведение опытов с песком 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – счет формочек для песка Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры, рисование на асфальте 
Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  
предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на спортивной площадке 

Воспитатели 

02.08 

День 

путешес
твенника 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание произведения 

Г. Снегирев «Про пингвинов» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00- Образовательн Занятие  – игра-беседа «Что знаю о путешествиях» Воспитатели 
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09.20 ая нагрузка 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки  Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – фантазирование «Путешествие в 

будущее» 

 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры со спортивным 

инвентарем  
Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

03.08 

День 
Нептуна 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  – разучивание стихов о воде и океане Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки  

 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – рисование «Морские сказочные герои» Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 
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Прогулка: игра «Морская волна», «Ручеек» 
Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  
предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: самостоятельные игры на площадке 

Воспитатели 

04.08 

День 

доброты 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание пословиц о 

дружбе 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  – словесная игра «Кто больше скажет 
добрых и теплых слов» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

 

Физкультминутки 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – разучивание  песни «Улыбка» Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры: бадминтон, футбол, 

самостоятельные игры 
Возвращение с прогулки: переодевание  

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 
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15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: строительные игры, лазанье 

Воспитатели 

05.08 

День 
хороших 

манер 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – дача ответов при просмотре сюжетных 

картинок «Хорошо – плохо» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – выполнение заданий «Как можно, а как 
нельзя» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: эстафета, самостоятельные игры; 
 Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке 

Воспитатели 

08.08 

День 

Красной 

книги 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 
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Гигиенические процедуры после приема пищи 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – экологический проект «Прекрасное и 
удивительное рядом» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – наблюдение за растениями на территории 

детского сада 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры, рисование на асфальте 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, рисование на асфальте 

Воспитатели 

09.08 

День 
професси

и 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание художественной 
литературы по теме дня 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Практическое занятие  – экскурсия в медицинский 

кабинет, разговор с медсестрой 

Воспитатели, 

Медсестра 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 
Физкультминутки на детской площадке 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – игра назови 10 

профессий 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры; Воспитатели 
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Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

10.08 

День 

овоща 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей, прослушивание сказки 

«Чиполлино» Дж. Родари 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  – беседа на тему «Какие знаю овощи» 
 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки  

 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – игровое занятие «Что можно приготовить 

из овоща» 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры: классики, бадминтон, 

игры в песочнице 
Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 
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15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры на физкультурной площадке, 

качание на качелях  

Воспитатели 

11.08 

День 
богатыре

й 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  –разучивание имен русских богатырей Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

 

Физкультминутки, гимнастика для  глаз 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – рисование «Как я представляю себе 

богатыря» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: экскурсия в музей 

Возвращение с прогулки: переодевание  

Воспитатели 

12.00-
12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: строительные игры, лазанье 

Воспитатели 

12.08 
День 

родного 

края 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, прослушивание художественной 

литературы: В. Степанов «Что мы Родиной зовем», 

рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях родного города 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – разучивание названий улиц города Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – рисование «Наша улица» Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: игры с мячом, скакалкой и кеглями 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице 

Воспитатели 

15.08 
День 

театра 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – литературная викторина «В мире театра» Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Практическое занятие – изготовление сценического 
костюма 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

Медсестра 
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оздоровительн
ые процедуры 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры 

Воспитатели 

16.08 
День 

физкульт

урника 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей, рассматривание книг, альбомов 

о спорте, прослушивание: А. Барто «Я расту» 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  на детской площадке – заучивание 3 новых 

слов по теме дня 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно

й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской площадке 

  

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – разучивание новых 

физических упражнений 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры; Воспитатели 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

Воспитатели, 

медсестра 
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прохладной водой) 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

17.08 

День 

строител
я 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  – конструирование на тему «Дом»  Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки на детской площадке 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке – игра - викторина 

«Какие фигуры можно использовать, чтобы 

построить дом» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры; экскурсия  

строительную мастерскую, наблюдение за 
изготовлением скворечников 

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной площадке, 

качание на качелях  

Воспитатели 

18.08 
День 

березки 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15- Утренняя Гимнастика, проводимая в легкой спортивной Инструктор по 
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08:30 зарядка с 
оздоровлением 

одежде на открытом воздухе физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 

Практическое занятие  – беседа «Забота о дереве» 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

 
Физкультминутки 

Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – обучение плести венки Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры; 
Возвращение с прогулки: переодевание  

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: строительные игры, лазанье по горке 

Воспитатели 

19.08 

День 
птиц 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – беседы на тему: «Птицы, кто они такие?» Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – просмотр картинок с птицами, 

запоминание 4 новых видов птиц 

Воспитатели 

10.00- Прогулка, Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 
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12.00 двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  
предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка,   
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры на физкультурной площадке 

Воспитатели 

22.08 

День 

флага 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Практическое занятие – игра «Собери из частей 

целое» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – создание аппликации «Флаг города» Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры, рисование на асфальте 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, Воспитатели, 
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умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  
предплечья, груди 

прохладной водой) 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные малоподвижные игры 

Воспитатели 

23.08 

День 

цветов 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 
оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 
культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – игра «Угадай по описанию», «Опиши 

цветок» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно

й нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской площадке 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие на детской площадке –  наблюдение за 

цветами 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 
активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры; Воспитатели 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 
прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

24.08 
День 

ОБЖ 

07:30-
08:15 

Утренний 
прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 
деятельность детей 

Воспитатели, 
медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Воспитатели 
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Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие  – дидактическая игра на тему «Слушай 

внимательно» 

Воспитатели 

09:20-
09:40 

Перерыв 
между 

образовательно

й нагрузкой  

 
Физкультминутки, гимнастика для  глаз 

Воспитатели 

09.40-
10.00 

Образовательн
ая нагрузка 

Практическое занятие – обучающие экскурсии по 
детскому саду на тему «Разрешается – запрещается» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры 
Возвращение с прогулки: переодевание  

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 
Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-
16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: малоподвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Светофор», «Веселый пешеход», 

«Пожарные на учениях», «Самолеты», «Цыплята и 
наседка» 

Воспитатели 

25.08 

День ГО 
и ЧС 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие  –запоминание 5-6 зрительных образов Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

 

Физкультминутки, гимнастика для  глаз 

Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – подвижная игра «Огонь, вода и едкий 

дым» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: Медсестра 
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активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 
наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Прогулка: тематическими подвижные игры 
«Потуши пожар» и т.п. 

Возвращение с прогулки: переодевание  

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-
15.30 

Дневной сон, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 
укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 

умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  
предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-
18:00 

Прогулка, 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: игры в песочнице, лазанье 

Воспитатели 

26.08 

День 
пожарно

й 

безопасно
сти 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – Разучивание стихотворения С.Я. Маршака 

«Пожар» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 
образовательно

й нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Практическое занятие – эвакуация из здания на тему 

«Пожар» 

Воспитатели 

10.00-

12.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 
оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: игры с мячом, скакалкой и кеглями 
Возвращение с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, Воспитатели, 
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умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  
предплечья, груди 

прохладной водой) 

медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на детской горке, игра в песочнице 

Воспитатели 

29.08 

День 

следопыт
а 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-
08:30 

Утренняя 
зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 
одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 
физической 

культуре 

08:30-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – упражнение «Найди на картинке путь 

лисички» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная гимнастика Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – дидактическая игра «Проведи 

расследование» 

Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 
— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 

— хождение босиком по специальным дорожкам 
игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные игры, рисование на асфальте 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на площадке 

Воспитатели 

30.08 

Праздник 
«До 

свидания, 

лето» 

07:30-

08:15 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлением 

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной 

одежде на открытом воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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08:30-
09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-
09.20 

Образовательн
ая нагрузка 

Занятие – разучивание (или повторение) названий  
месяцев лета и других месяцев 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв 

между 

образовательно
й нагрузкой  

Физкультминутки на детской площадке Воспитатели 

09.40-

10.00 

Образовательн

ая нагрузка 

Занятие – беседы «Чем вам запомнилось лето» Воспитатели 

10.00-
12.00 

Прогулка, 
двигательная 

активность, 

оздоровительн
ые процедуры 

Подготовка к выходу на улицу Воспитатели 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и 

наличии у воспитанника головного убора); 
— хождение босиком по специальным дорожкам 

игровой площадки; 

Медсестра 

Прогулка: праздничный концерт; 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 

12.00-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.30 

Дневной сон, 

оздоровительн

ые процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, 
умывание с закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

прохладной водой) 

Воспитатели, 
медсестра 

15:30-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-

18:00 

Прогулка,  ухо

д домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 
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