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I. Анализ работы МБДОУ   д/с № 33 «Золотой петушок» (далее - МБДОУ) за 2019-2020 учебный год  

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 

«Золотой петушок» (МБДОУ   № 33) 

Руководитель Оксана Николаевна Липявко 

Адрес организации 346498, Ростовская область Октябрьский район поселок Кадамовский улица Садовая 5а 

Телефон, факс 88636034918 

Адрес электронной почты mbdou.33@yandex.ru 

Учредитель Отдел образования Администрации Октябрьского района Ростовской области 

Дата создания 1998 год 

Лицензия (№ 4687 серия 61Л01 № 0002328 от 23.04.2015 г.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Золотой петушок» (далее – Детский сад) 

расположено в жилом районе поселка. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 95 мест. 

Общая площадь здания 1832 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

1753 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 

7:00 до 19:00. 

МБДОУ детский сад № 33 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

2. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 
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Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Совет ДОУ  разработка и принятие программы развития МБДОУ; 

 финансово-экономическое содействие работе МБДОУ за счет рационального 
использования выделяемых МБДОУ бюджетных средств, доходов от собственной, 

приносящей доход деятельности и привлечённых средств из внебюджетных источников; 

 участие в разработке локальных актов МБДОУ, устанавливающих виды, размеры, условия 
и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ, 

показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников МБДОУ; 

 участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада МБДОУ; 

 согласование по представлению заведующего локальных актов в пределах своей 
компетенции; 

 осуществление контроля качества и безопасности условий обучения, воспитания и 
развития в МБДОУ, внесение предложений по принятию мер к их улучшению; 

 внесение предложений в части: 

Педагогический совет  реализация государственной политики по вопросам образования; 

 совершенствование организации образовательной деятельности; 

 определение основных направлений развития, повышения качества и эффективности 
образовательной деятельности;  

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников; 

 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников, учреждениями и организациями здравоохранения,  общего и 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественными организациями. 

Общее собрание трудового 

коллектива 

 

 определяет основные направления деятельности МБДОУ, перспективы его развития; 

 дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками; 

 рассматривает, принимает, согласовывает по представлению заведующего локальные акты, 
регулирующие трудовые отношения с работниками Учреждения: Коллективный  договор, 

Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда и иные; 

 делегирует представителей работников в коллегиальные органы и комиссии; 
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 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 

 рассматривает вопросы охраны труда и безопасности условий труда работников, охраны 
здоровья воспитанников Учреждения; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по её 
укреплению рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками; 

 вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности; 

 рассматривает и принимает характеристики и решения о награждении, поощрении 
работников Учреждения по согласованию с заведующим; 

 рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования и 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, которые составлены в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 96 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 5 групп. Из них: 

− Вторая группа раннего возраста – 17 детей 

-  младшая группа – 26 детей; 

− 1 средняя комбинированная группа – 25; 

− 1 старшая группа компенсирующей направленности– 14; 

− 1 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности – 14 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП 

Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  

Педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 18 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 
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учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019-2020 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 71 85 % 

Неполная с матерью 12 14% 

Неполная с отцом 1 1% 

Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 35 42% 

Два ребенка 33 39% 

Три ребенка и более 16 19% 

В сентябре 2019г. Присвоен статус «Базовая площадка по безопасности дорожного движения». 

Цели в 2019-2020 учебном году по изучению правил дорожного движения: 

- формировать у детей навыки правильного осознанного безопасного поведения на дороге. 

- пропаганда среди родителей соблюдения правил дорожного движения. 

Задачи: 

1. Пополнить, упорядочить, закрепить знания дошкольников о правилах дорожного движения. 

2. Побуждать использовать изученные правила дорожного движения на практике. 

3. Повысить компетентность родителей по вопросам, касающихся правил дорожного движения. 

4. Создать предметно – развивающую среду в группе. 

В нашем детском саду, начиная с младшего возраста, мы начинаем обучать детей правилам дорожного движения, прививать им навыки 

безопасного поведения в дорожной ситуации и положительное отношение к решению данной задачи. 
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Важно ребенка не пугать улицей, движением транспорта, а наоборот, развивать в нем ответственность, уверенность, внимание, 

собранность. Ребенок должен осознать понятие «близко», «далеко», «слева – справа», «сзади», «по ходу движения». Ведь часто 

отсутствие этих качеств, становится причиной дорожных происшествий. 

За  период с сентября 2019г. по июнь 2020 г. по  безопасности дорожного движения в нашем учреждении были организованы и проведены 

следующие мероприятия в рамках ООП: 

Группа Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим  

и развитие речи  

(1 раз в квартал) 

Изобразительная 

деятельность  

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

 (1 раз в квартал) 

Вторая группа 

раннего возраста 
1. Рассматривание игрушечного 

грузового автомобиля 

2. Рассматривание автобуса (картинка) 

3. Рассматривание картины «Улица 

города» 

1. Рисование «Зебра на дороге» 

2. Лепка «Светофор» 

3. Рисование «Светофор» 

1. «Дорожки» 

2. «Вагончики» 

3. «Машина» 

Младшая группа 1. Рассматривание грузового автомобиля 

2. Рассматривание картины «Улица 

города» 

3. Сравнение автобуса и автомобиля 
(игрушки) 

4. Заучивание стихотворения Я. 

Пишумова «Машины» 

5. Заучивание отрывка из стихотворения 

А. Северного «Светофор» 

1. Рисование «Вагончики метро», 

«Светофор», «Колеса к вагончикам», 

«Наша улица» 

2. Аппликация «Светофор», «Автобус» 

3. Лепка «Светофор» (на силуэте), 
«Колеса большие и маленькие» 

1. «Дорожки» 

2. «Ворота широкие и 

узкие» 

3. «Улица» (дома и дороги) 
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Группа Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим  

и развитие речи  

(1 раз в квартал) 

Изобразительная 

деятельность  

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

 (1 раз в квартал) 

Средняя группа 1. Рассматривание пассажирского и 
грузового транспорта 

2. Сравнение автобуса и троллейбуса 

3. Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «На чем ездят люди» 

4. Беседа «Что я видел, когда шел в 
детский сад» 

5. «Какие бывают машины?» (беседа) 

6. Заучивание стихотворения Р. Фархади 

«Светофор» 

7. Чтение рассказа  
И. Серякова «Улица, где все спешат» 

1. Аппликация «Грузовая машина», 
«Автобус» 

2. Рисование «Грузовая машина», 

«Машины на дороге» 

1. «Мост для транспорта» 

2. «Трамвайчик» 

3. «Автобус» (из бумаги) 

Результатом работы по ПДД стало то, что: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились применять полученные знания в играх, инсценировках, в 

повседневной жизни. 

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами дорожного движения и их соблюдения в 

жизни; планомерно и активно распространялись знания о правилах дорожного движения среди родителей. 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие и познавательную стимуляцию на детей, формирование у 

детей знаний о культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и жизни других людей. 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

Дополнительное образование 

Детский сад не оказывает дополнительных услуг 
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4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019-2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 80 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 20.10.2019 по 25.10.2019 проводилось анкетирование 88 родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, – 85 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 80 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 75 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 87 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 95 процента. 

Вывод: Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 14 человек. Педагогический 

коллектив Детского сада насчитывает 4 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,3/1. 

За 2019-2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2019-2020 году прошли 7 работников Детского сада, из них 7 педагогов. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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В 2019-2020 году педагоги Детского сада постоянно посещали методические объединения района, семинары по музыкальному 

воспитанию дошкольников, семинары по оказанию дополнительных услуг в ДОУ, семинары по сетевому взаимодействию и т.п. 

- в районных и региональных семинарах участвовали - 10 чел.; 

- в международных вэбинарах, семинарах и конкурсах: 

Гурова М.А. 17.04.2020  web-семинар  «Развитие ребенка средствами театра: в детском саду, дома, он-лайн» , российский 

Гурова М.А. 01.03.2020 курс вебинаров: «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной области «Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования»., российский 

Гурова М.А. 15.04.2020. вебинар «Игровая деятельность как механизм развития дошкольника», российский 

Гурова М.А. 2020, VII Всероссийский он-лайн форум – конфнренция «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

Нечаева Е.В. 01.03.2020 курс вебинаров: «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной области «Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования»., российский 

Нечаева Е.В. 05.03.2020 вебинар «Психолого-педагогическое сопровождение», российский 

Буравкина Е.Н. 01.03.2020 курс вебинаров: «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной области «Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования»., российский 

Нечипоренко В.В. 01.03.2020 курс вебинаров: «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Реализация образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной области «Речевое развитие», «Реализация 

15%

23%

0%

62%

Основной

Стаж педагогической работы

до 3 лет

от 3 до 5лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

Свыше 20 лет
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования»., российский 

Нечипоренко В.В. 2020, VII Всероссийский он-лайн форум – конфнренция «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

Нечипоренко В.В. 16.04.2020 вебинар  «Способы эффективного взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста», российский 

Нечипоренко В.В. 18.04.2020 вебинар «ФГОС ДО и познавательное развитие дошкольника», российский 

Дорофеева О.Н . воспитатель ребенка Ягунова Даниила, 14.01.2020, V Международный конкурс «Ты гений», диплом I  степени 

Дорофеева О.Н . воспитатель ребенка Казакова Гордея, 14.01.2020, V Международный конкурс «Ты гений», диплом II  степени 

Дорофеева О.Н. 01.03.2020 курс вебинаров: «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной области «Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования»., российский 

Дорофеева О.Н., 26-29 апреля 2020, деловая программа Московского международного салона образования – 2020 

Русакова А.В., 23.04.2020, вебинар «Работа с гиперактивными детьми», всероссийский  

Русакова  А.В. 01.03.2020 курс вебинаров: «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной области «Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования»., российский 

Волкова Л.С. 01.03.2020 курс вебинаров: «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной области «Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования»., российский 

Волкова Л.С., 26-29 апреля 2020, деловая программа Московского международного салона образования – 2020 

Волкова Л.С., 21 апреля 2020, всероссийское тестирование ДИСО «Коммуникативная компетенция педагога», диплом I степени 

Волкова Л.С., 21 апреля 2020, вебинар «Организация обучения   детей с  ЗПР, ТНР, РАС в детском саду», российский 

Волкова Л.С. 2020, VII Всероссийский он-лайн форум – конфнренция «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

Нагорная Ю.Н. 01.03.2020 курс вебинаров: «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной области «Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования»., российский 



13 

 

Нагорная Ю.Н., 26-29 апреля 2020, деловая программа Московского международного салона образования – 2020 

Нагорная Ю.Н. 2020, VII Всероссийский он-лайн форум – конфнренция «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

Нагорная Ю.Н. 13.01.2020 диплом организатора XXIII Всероссийской олимпиады для детей дошкольного возраста «Умники и умницы»  

Нагорная Ю.Н. 13.01.2020, учитель-логопед ребенка Шпет Софии, диплом I степени в XXIII Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Умники и умницы» 

Нагорная Ю.Н. , 15.04.2020, вебинар «Преодоление трудностей постановки и автоматизации свистящих и шипящих звуков с помощью 

интерактивных игр», всероссийский 

Нагорная Ю.Н. , 29.04.2020, вебинар «Эффективная организация игрового процесса в работе над звукопроизношением детей с ОВЗ», 

всероссийский 

Нагорная Ю.Н. , 15.05.2020, вебинар «Особенности логопедической работы с дошкольниками с ЗПР», всероссийский 

Малышева В.А. , 17.04.2020, вебинар «Как самые трудные фонемы сделать легкими», всероссийский 

Малышева В.А. , 17.04.2020, вебинар «Альтернативная коммуникация детей с интеллектуальными нарушениями и ТМНР : диагностика и 

обучение для целей сойиального взаимодействия», всероссийский 

Малышева В.А. , 17.04.2020, вебинар «Новая он-лайн педагогика. Секреты проведения дистанционного логопедического 

консультирования и занятий», всероссийский 

Малышева В.А. , 15.05.2020, вебинар «Диагностика речевого развития дошкольников с ОНР», всероссийский 

Малышева В.А. , 15.05.2020, вебинар «Практические методы АВА в работе с речью и коммуникацией у детей», всероссийский 

Марченко Т.В. 01.03.2020 курс вебинаров: «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной области «Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования»., российский 

 

 Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
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соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019-2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим 

и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально-физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019-2020 году Детский сад провел текущий ремонт 5 групп, 5 спальных помещений, коридоров 1 и 2 этажей. Поставили новое  игровое 

оборудование на участке. Провели переоформление логопедического и методического кабинетов, спортивного зала. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
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Данные приведены по состоянию на 31.12.2019. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 96 

в режиме полного дня (8–12 часов) 96 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением, которое организует детский 

сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 19 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 77 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 96 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 41 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 25 
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Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 14 

с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 2 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической направленности (профиля) 7 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

7 (50%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 7 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (38%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (15%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

7 (54%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

7 (54%) 
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Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

7/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8,6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 63 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

За 2019-2020 учебный год педагоги приняли участие : 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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Тема работы детского сада в 2020-2021 учебном году: 

 «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС ДО».  

Годовые задачи: 

 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение современных 

образовательных технологий с целью совершенствования образовательной работы по речевому развитию дошкольников.   

3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми, обеспечивающие целостное развитие из личности. 
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Ме

ся

ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

- 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Установочный педсовет №1 

«Утверждение плана работы на 2020-

2021  учебный год» 

- Анализ реализации плана летней 

оздоровительной работы. 

-Организация воспитательно-

образовательного процесса и создание 

условий для работы с детьми в 

соответствии с ФГОС (Заведующий); 

-Утверждение годового плана на 2020- 

2021 уч.  год; 

-Утверждение расписания НОД по 

основной программе зам.зав. по ВМР); 

- утверждение рабочих программ;  

- комплексно-тематическое 

планирование; 

- Отчет о подготовке групп к нов.уч.году 

(воспитатели) 

- планы работы  с детьми 

оздоровительных мероприятий. 

Аттестация педагогических работников. 

Обсуждение и принятие состава 

аттестационной комиссии ДОУ. 

2. Открытые просмотры: 

- Готовность групп к новому учебному 

году;  

-Оформление  родительских уголков, 

разнообразие рубрик (зам.зав. по ВМР, 

воспитатели). 

3. Консультация для педагогов по 

анкетированию родителей на начало 

1. День знаний —праздник 

в подг.группе(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

2.Педагогическая 

диагностика 

2.1. Подготовка 

диагностических карт во 

всех возрастных группах 

(воспитатели) 

2.2. Логопедическая 

диагностика в 

компенсирующих, 

комбинированной группах 

3.В подготовительной 

группе тесты «Дом, дерево, 

человек», «Моя семья» - 

нарисовать. 

4. Фотовыставка детско-

родительских  работ 

«Осенний вернисаж».(через 

трафареты)(Дорофеева 

О.Н.)(подготовить буклеты 

с образцами для фото) 

5. Поздравительный 

концерт ко дню 

«Дошкольного работника» 

 

1.Анкетирование 

родителей «Ваше 

мнение о работе ДОУ» 

- воспитатели 

2.  Участие в 

фотовыставке 

«Осенний вернисаж». 

3.Консультации: 

- «Адаптация в ДОУ» 

(воспитатели) 

2 неделя месяца 

4. Корректировка 

сведений о родителях 

(воспитатели групп) 

5. Родительские 

собрания: групповые и 

общее детского сада 

«Давайте познакомимся 

– первый раз в детский 

сад « (группы раннего 

возраста) 

«Задачи воспитания и 

образования детей 4 го 

да жизни (младшие 

группы) 

Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет( средняя группа) 

Возрастные 

особенности детей 5-6 

лет( старшие группы) 

1. Утверждение 

плана 

совместной 

работы  по 

преемственнос

ти с МБОУ 

СОШ  № 75 на 

новый учебный 

год (зам.зав. по 

ВМР). 

 

 

1. Корректировка 

нормативных 

документов, 

локальных актов, 

инструкций, 

регламентирующих 

работу всех 

служб ДОУ. 

2. Работа с кадрами 

2.1.Составление 

графика аттестации, 

плана работы по 

аттестации 

педагогических 

кадров, оформление 

уголка по аттестации 

– зам.зав. по ВМР. 

2.2. Планирование  

работы комиссии по 

охране труда и 

технике 

безопасности к 

началу учебного 

года - ответственный 

(Рясная Н.М.) 

2.3Инструктажи: 

-по охране труда и 

ТБ 

-по пожарной 

безопасности; 

- по вопросам ГО и 
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Ме

ся

ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

учебного года: 

- Оформление диагностических карт; 

- проведения мониторинговых 

исследований уровня развития детей в 

подготовительной к школе группе – 

учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели подготовительных групп. 

-комплексно-тематический принцип. 

-обзор инновационной программы «От 

рождения до школы» (зам.зав. по ВМР). 

4. Составление графика курсов повыше-

ния квалификации 

Выбор тем для самообразования 

5.Корректировка основной 

образовательной  программы 

6. Оперативный контроль 

- санитарное состояние помещений 

групп;  

- организация жизни и здоровья 

(освещение); 

- анализ заболеваемости; 

-соблюдение санитарно – гигиенических 

требований к организации прогулки 

7. Заседание психолого-педагогического 

консилиума (педагоги, специалисты, зав. 

ДОУ, зам.зав. по ВМР) 

«На пороге школы 

оказавшись…» (подгот. 

группы) 

6. Оформление 

наглядных 

информационных 

стендов для родителей 

по вопросам 

формирования основ 

безопасности 

жизнедеятельности) 

 7. Фотоотчеты 

«Неделя безопасности 

2-8 сентября», «День 

знаний» 

(ответственные: 

Волкова Л.С., 

Марченко Т.В.).  

10. Изготовление 

открыток ко Дню 

дошкольного 

работника. 

(ответственные: 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатель 

Нечипоренко В.В. ) 

3 неделя месяца 

ЧС. 

3.Работа с сайтом 

ДОУ 
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Ме

ся

ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Консультации: 

-«Создание ПРПС согласно ФГОС ДО» ( 

в рамках реализации инновационной 

программы «От рождения до школы» 

(зам.зав. по ВМР) 

2. Контроль 

2.1. Оперативный контроль: 

- Охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

- Соблюдение формирование КГН при 

одевании и раздевании 

- наличие и состояние уголков 

изодеятельности 

2.2 Предупредительный 

- проверка качества оформления 

документации педагогов 

- проверка планов ВОР  

- работа с родителями (утренний прием, 

проведение родительских собраний, 

совместные мероприятия) 

3.Открытые просмотры: 

«Осенние прогулки»-   

во всех возрастных группах.(Прохорова 

Н.В.) 

4. Открытые просмотры НОД ОО 

«Физическое развитие» (Марченко 

Т.В.)-   младшая группа.(реализация 

технологии Токаевой Н.Д.) 

5. Готовимся к аттестации 

5.1. Подготовка портфолио (оказание 

помощи воспитателям) – зам.зав. по 

1. Физкультурный досуг 

«С витаминами мы 

дружим, значит, врач 

совсем не нужен» 

2. «Пожарные на учениях» 

3. Участие в проекте «Наши 

любимые», посвященного 

Дню пожилого 

человека.(выполнение 

секретиков) 

4.Досуг в младших группах 

«Чудеса в лесу и на 

огороде» 

5.Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

6. Конкурс чтецов «Осень 

золотая».(старшая и 

подготовительная группы) 

7.Выставка совместных 

работ из природного 

материала «Осенние 

чудеса»(ответственные: 

зам.зав. по ВМР, Гурова 

М.А., воспитатели всех 

возрастных групп). 

1. Привлечение 

родителей к участию в  

конкурсе чтецов 

«Осень золотая».  

2.Выставка совместных 

работ из природного 

материала «Осенние 

чудеса» 

(ответственные: 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели всех 

возрастных групп).  

1-3 неделя октября 

3. Награждение 

активных участников 

выставки совместных 

работ «Осенние 

чудеса» из природного 

материала. 

(ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР) 

4. Фотоотчет «Наши 

любимые» 

(ответственные: 

воспитатели). 

 

 

 

 

 

1. Экскурсия 

детей 

подготовительн

ой группы в 

школу 

(воспитатель). 

2.Обновление 

уголка 

будущего 

первоклассника 

(воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с кадрами 

«Соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка. Охрана 

жизни, здоровья 

детей». 

2. Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп 

2.1. 

Антропометрические 

обследования 

воспитанников. 

2.2. Вакцинация 

детей и сотрудников 

против гриппа. 

3. Подготовка к 

зимнему сезону 

3.1. Подготовка 

помещений к 

отопительному 

сезону – 

заведующий по 

хозяйству. 

3.2. Организация 

работы по осенней 

уборке территории, 

обрезка деревьев и 

кустарников - 

заведующий по 

хозяйству. 
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Ме

ся

ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

ВМР. 

7. Тематический контроль 

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 

детей путем активного проведения 

прогулок» (зам. зав. по ВМР). 

8. Неделя педагогического мастерства 

«Путешествие в страну здоровья!»Игры и 

игровые пособия по формированию ЗОЖ 

у дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(субботник) 

4.Работа с сайтом 

ДОУ 
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Ме

ся

ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Контроль 

1.1. Оперативный контроль 

- планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

- планирование и организация итоговых 

мероприятий 

2. Педсовет № 2 «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни и 

безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

 1.Итоги тематического контроля 

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и  физического развития 

детей путем активного проведения 

прогулок». (зам.зав. по ВМР). 

2.Адаптация детей младших групп, 

приобщение их к гигиене и 

самообслуживанию (Буравкина Е.Н., 

Русакова А.В.) 

3.Формирование у детей привычек к 

ЗОЖ во время ООД по физическому 

развитию.(Марченко Т.В.) 

 4.Формирование у детей основ ОБЖ. 

(Дорофеева О.Н., Прохорова Н.В., 

Нечипоренко В.В., Нечаева Е.В.) 

5.Анализ состояния здоровья детей , 

профилактика ОРЗ и закаливающие 

процедуры (Мамонтова В.И.). 

 6. Анализ анкетирования родителей «О 

здоровье всерьез» (зам.зав. по ВМР). 

5. Месячник 

5.1. «Безопасность» - по отдельному 

плану 

1. Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 

1.1. «День матери» — 

тематическое занятия, 

изготовление поделок для 

мам, выставка творческих 

работ  «Мамины руки не 

знают скуки» (воспитатели) 

2. Участие в конкурсе 

«Дорожная азбука – 

2020» (Волкова Л.С.) 

3. Анкетирования 

родителей «О здоровье 

всерьез» (зам.зав. по 

ВМР, воспитатели) 

4. Кукольное 

представление  

«В гостях у сказки» 

(муз.руководитель, Гурова 

М.А.)) 

5. Посиделки «День 

толерантности»Средний 

, старший дошкольный 

возраст. «Мне 

посчастливилось 

родитьсяна  Руси».   

 

1. Анкетирование 

1.1. «Участие 

родителей в 

образовательном 

процессе» (зам.зав. по 

ВМР). 

2.Семинар – практикум 

для родителей. 

«Развитие речевого 

развития у детей 

среднего дошкольного 

возраста» (учитель-

логопед) 

3. Информация на сайте 

3.1. «Консультации  

специалистов» 

(«Прививки –это 

серьезно!») 

 

1. Творческая 

гостиная  

«Скоро в 

школу» - 

родители, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов. 

 

- Беседа 

«Профессия -

учитель» 

(воспитатель) 

 

2. Обзорная 

экскурсия в 

библиотека ДК 

«Индустрия». 

Знакомство с 

профессией – 

библиотекарь. 

1.Организация 

предметно-

развивающей среды 

в подготовительной 

группе «Наличие 

игрового материала 

с учетом возраста 

детей» (обновление, 

пополнение) 

 

2. Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп. 

2.1. Выполнение 

санэпидрежима 

заведующий, 

медсестра, 

заведующий по 

хозяйству. 

2.2.  Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране жизни и 

здоровья детей в 

зимний период – 

ответственный по 

охране труда. 

 

3.Работа с сайтом 

ДОУ 
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Ме

ся

ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тестирование педагогов 

«Методика оценки уровня творческого 

потенциала личности» 

2. Контроль 

2.1. Оперативный контроль 

- система работы с детьми в преддверии 

праздника; 

- анализ навыков культурного поведения 

за столом; 

- оборудование для сюжетно – ролевых 

игр. 

3. Открытые коллективные просмотры 

3.1Неделя мастерства «Современные 

педагогические технологии и 

инновационные формы организации 

совместной деятельности по развитию 

речевой активности дошкольников в 

условиях ДОО».  

Показ НОД по развитию речевой 

активности детей дошкольного возраста с 

использованием инновационных форм 

работы. 

Подготовительная группа   (Волкова 

Л.С.) 

Старшая группа (Прохорова Н.В.) 

Средняя группа   (Нечипоренко В.В.). 

3.2 Новогодние праздники во всех 

возрастных группах. 

4.Выставка поделок, открыток 

«Мастерская Деда Мороза» 

5. Чтение стихов Деду Морозу. 

1.Выставка новогодних 

открыток (поделок) 

«Мастерская Деда Мороза» 

(дети, воспитатели, 

родители) 

2. Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 

2.1. «Здравствуй, праздник 

Новый год!» (новогодние 

утренники) воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

3. Внутри групповой 

конкурс чтецов 

«Стихотворение для Деда 

Мороза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.Совместное 

творчество по 

изготовлению 

костюмов и атрибутов 

к новогодним праздни-

кам. 

2. Групповые 

родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка 

поделок, 

открыток 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка 

помещения к 

проведению ново-

годних праздников: 

анализ и проведение 

инструктажа по 

правилам 

противопожарной 

безопасности. 

Составление актов о 

готовности всех 

помещений к 

проведению 

праздников.  

2. Проведение 

рейдов совместной 

комиссии по ОТ 

2.1. Техника 

безопасности при 

проведении 

утренников – 

заведующий, 

ответственный по 

охране труда. 

3. Работа с кадрами 

3.1. Инструктаж по 

пожарной 

безопасности для 

всех работников – 

ответственный по 

ПБ. 
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ся
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Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

6. Семинар – практикум 

«Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста посредством 

инновационных технологий» (Форма: 

Панорама методических находок и идей) 

Мастер – классы:  

-Многофункциональные дидактические 

пособия, способствующие речевому 

развитию дошкольников: 

-Игры: «Карусель» с элементами ТРИЗ 

технологиями, Прыг- Скок Ландия. 

-Авторские игры, разработанные 

педагогами ДОО. 

-Использование документ – камеры, 

способствующие развитию речевой 

активности детей (интерактивное 

оборудование, создание атрибутов  к 

речевым играм, способствует 

повышению качества образования и 

формированию одаренности, 

воспитывает самостоятельность, 

инициативу, развивает творческие 

способноти). 

(Малышева В.А., Нагорная Ю.Н., 

Дорофеева О.Н.) 

 

 

 

 

  

3.2. Утверждение 

графика отпусков 

работников на 2021 

год. 
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Ме

ся

ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1. Контроль1.1. Оперативный 

- организация питания в группе; 

-охрана жизни и здоровья дошкольников; 

2.Консультации: 

2.1. «РППС, как условие развития речи 

дошкольника, как условия реализации 

ФГОС ДО» (Нагорная Ю.Н.) 

- Задачи, особенности, средства, речевого 

развития детей у каждой возрастной 

группе (воспитатели) 

3. Неделя зимних игр «Зимние забавы» 

(воспитатели) 

4.Тематический контроль  

«Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных 

условиях» 

5.Конкурс «Лучший речевой уголок» 

5.Педсовет № 3 

«Особенности современных 

образовательных технологий с целью 

совершенствования образовательной 

работы с детьми по развитию речи»  

Цель: Систематизация знаний  педагогов 

об особенностях современных 

образовательных технологий с целью 

совершенствования образовательной 

работы по развитию речи дошкольников. 

-Условия успешного речевого развития. 

- Итоги тематического контроля. 

Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных 

1.   Досуги, развлечения, 

праздники 

1.1. «Неделя зимних игр и 

забав» (зимние каникулы) - 

воспитатели 

1.2. «Снежные создания» 

(конкурс построек из снега) 

или «Бусы для елки» 

(разноцветные 

замороженные льдинки) 

 – воспитатели. 

1.3. «Зимние узоры» 

выставка детских рисунков) 

- воспитатели. 

2.Праздник развлечения 

«Магазин игрушек» 

( группы раннего возраста) 

3. Фольклорный  праздник. 

Старший дошкольный 

возраст. «Святки». 

 

 

  

1.Памятки в 

родительский уголок: 

- «Безопасность» 

- «Детский травматизм 

в зимнее время» 

2. Участие родителей в 

проведении недели 

зимних игр и забав с 

родителями (воспитате-

ли, муз. руководитель, 

родители).  

3. Участие родителей в 

конкурсе и выставки. 

4. Консультация : 

«Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по развитию речевой 

активности 

дошкольников» 

(учитель –логопед, 

педагог –психолог, 

воспитатели) 

1.Посещение 

занятий в 

подготовительн

ой группе. 

2. Единый День 

открытых 

дверей для 

будущих 

первоклассник

ов и их 

родителей 

(СОШ №75) – 

родители, 

воспитанники. 

 

1.Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране жизни и 

здоровья детей в 

зимний период (заве-

дующий) 

2.Очистка 

территории от 

наледи.(заведующий 

по хозяйству) 

3.Оформление 

архива документов 

(по номенклатуре 

дел) за прошедший 

календарный год. 
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ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

условиях» 

- Анализ данных, полученных в ходе 

анкетирования и тестирования педагогов 

ДОУ 

- Презентация педагогами ДОУ 

некоторых современных технологий 

дошкольного образования по развитию 

речи. 

(Дорофеева О.Н., Прохорова Н.В., Гурова 

М.А.) 

6.Конкурс на лучший зимний участок. 
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Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.Консультации 

«Как заинтересовать родителей» 

(Нечаева Е.В.) 

2.Семинар «Эффективность 

взаимодействия педагога с семьей 

воспитанника» 

2. Контроль 

2.1. Оперативный 

- проведение прогулок; 

- организация совместной деятельности 

по воспитанию КГН  

2.2. Тематический 

Наблюдение проведения физкультурно –

оздоровительной работы 

«Физкультурные НОД и игры на 

воздухе» .Совершенствование системы 

работы воспитателей по физическому 

развитию (зам.зав. по ВМР). 

3. Месячник  

3.1. «Патриотическое воспитание»   

4.Подготовка педагогов к фестивалю 

педагогических идей. 

4. Спортивное развлечение  

«Бравые ребята» 

(воспитатели) 

Смотр – конкурс «Зеленый огонёк» 

(ПДД) 

5.Семейный спортивный праздник 

«Сто затей для 100 друзей» 

(муз.руководитель, воспитатели) 

 

1.Досуги, развлечения 

 Музыкально – спортивное 

развлечение  для детей 

младшего, среднего и 

старшего возраста с 

участием родителей. «На 

привале» 

«Богатырская сила» 

«Игры-забавы» 

(муз.руководитель, 

воспитатели) 

1.   Фольклорное  

развлечение  на основе 

народных традиций для 

детей среднего, старшего 

возраста.  «Мы давно 

блинов не ели» 

2. Тематические 

занятия,  посвященные 

Дню защитника Отечест-

ва — (воспитатели, 

музыкальный 

руководитель).  

4.  «Широкая масленица» 

взаимодействие с Дворцом 

Культуры 

(театрализованное 

представление). 

5. Выставка детских 

поделок «Папочке 

подарочек» 

1. Помощь в 

подготовке и участие в 

театрализованном 

празднике 

«Масленица».  

2. Изготовление 

буклетов «Жестокое 

обращение с детьми. 

Что это такое?» 

 (воспитатели групп) 

3. Выставка детских 

поделок «Папочке 

подарочек». 

4.Анкетирование  

«Наша спортивная 

семья» - воспитатели. 

 

1. Дискуссия в 

школу- 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов. 

. 

1. Ревизия 

номенклатуры дел 

ДОУ. (зав.ДОУ, 

методист) 

 

2. Создание условий 

труда. 

 

3. Проведение 

производственного 

контроля в 

учреждении 



29 

 

Ме

ся
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Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1. Семинар – практикум «Внедрение 

разнообразных форм сотрудничества с 

родителями» (в форме круглого стола) 

Седова О.В. 

2. Контроль 

2.1. Оперативный контроль 

- планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

- соблюдение режима дня; 

-санитарное состояние помещений 

группы  

3. Открытые просмотры 

3.1. Утренники к 8 Марта  во всех 

возрастных группах (оценка 

эффективности, взаимодействие 

педагогов группы и музыкального 

руководителя, соответствие содержания 

утренника возрасту детей,  теме и  

сезону) – зам.зав. по ВМР,  заведующий. 

4.Заседание психолого-педагогического 

консилиума (педагоги, специалисты, 

зав.ДОУ) 

5. Выставка детских работ «Подарок 

маме» 

6.Познавательные досуги «Добрый друг – 

С.Я. Маршак(неделя детской книги)- 

младшие и средние группы 

8. Консультация «Целесообразность 

использования ИКТ в развитии 

познавательных способностей» 

Нечипоренко В.В.  

1.   Досуги, развлечения, 

праздники, утренники 

2.1. «Праздник мам» 

(утренники , посвященные 

8 Марта) – воспитатели, 

музыкальный руководитель 

2. Конкурс чтецов 

«Мамочка милая» (во всех 

возрастных группах).  

3. Изготовление открыток 

« Любимой маме» 

(воспитатели групп) 

4.Акция «Неделя 

финансовой грамотности 

для детей старшего 

дошкольного возраста» - 

воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

5. «Театральная неделя» 

 «Заюшкина избушка». 

Постановка 

подготовительная группа. 

«Кисонька-Мурысенька». 

Развлечение по 

потешкам.(младший 

дошкольный возраст) 

6. День здоровья «Весна-

веснушка» 

 

1.Совместная 

подготовка и участие в 

утренниках, 

посвященных «8 

Марта» 

2. Консультация: 

- «Как предупредить 

весенний авитаминоз» 

(медсестра) 

4. Групповые 

родительские собрания 

 

1.Подготовка 

индивидуальны

х карт развития 

детей 

подготовительн

ых к школе 

групп 

(психолог, 

логопед) 

2. Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

(воспитатели) 

1.Подготовка 

инвентаря для работ 

на участке.  

2. Подготовка 

территории ДОУ к 

весенне-летнему 

периоду 
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хозяйственная 

работа 

 

  А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1. Консультации  

1.1Использование макетирования в 

работе с детьми дошкольного возраста – 

Волкова Л.С. 

2.Тематический контроль 

«Состояние работы по организации 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

2.1.  Оперативный контроль  

- подготовка воспитателя к НОД; 

-материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

3. Проведение мониторинга на конец 

учебного года (зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, специалисты) 

4. Анализ самообразования педагогов. 

Отчет о проделанной работе.   

5. Педсовет № 4 

О конструктивном взаимодействии ДОУ 

и семьями как условие целостного 

развития личности и успешной 

реализации стандарта» 

-Итоги тематического контроля 

«Состояние работы по организации 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

-«Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

1. День Земли. 

Экологические квесты в 

старших и 

подготовительных к школе 

группах (воспитатели).  

3.Выставка детских работ 

«Земля – наш дом Родной!»  

4. Итоговая диагностика де-

тей 

подготовительных к школе 

групп 

(воспитатели 

подготовительных групп) 

5. Тематические дни 

5.1. «День смеха» - 

воспитатели 

 5.2. «День космонавтики» - 

воспитатели. 

6. Всемирный день 

здоровья 

7 апреля 

7. Физический досуг с 

Петрушкой 

( группы раннего возраста) 

6. Экологическая акция  

«Зеленый десант»  

7. «Фестиваль народных 

игр»   «Весенние 

посиделки» 

1. Проведение общего 

родительского 

собрания 

2.Субботник  

3. Анкетирование 

«Готов ли Ваш ребенок 

к школе?». 

4. Выставка 

совместных работ 

детей и родителей 

«Хорошо у нас в саду, 

лучше сада не найду» -  

воспитатели. 

5. Медико-

профилактическая 

работа 

1. Работа с 

поликлиникой  

по подготовке 

медицинских  

карт выпу-

скников 

(медсестра) 

2.День 

открытых 

дверей в школе 

3.Собрание для 

родителей 

будущих 

первоклассник

ов. 

(Заведующий 

,зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

подготовительн

ой групп) 

1. Организация 

летней 

оздоровительной 

компании. 

Инструктаж всех со-

трудников (Заведую-

щий, зам.зав. по 

ВМР).  

2. Побелка деревьев, 

завоз земли, песка, 

подготовка 

территории к 

летнему сезону 

(заведующий по 

хозяйству).  

3.Работа по 

благоустройству 

территории 

 



31 

 

Ме

ся

ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

-Обсуждение анкет «Изучение ребенком 

в семье правил безопасного поведения» 

- Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения. 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

1. Итоговый педсовет № 5:  

Тема: Состояние работы ДОУ за 

прошедший учебный год. 

Цель: анализ итогов учебного года. 

Выявить и определить 

стратегические и развивающие 

проблемы, перспективы работы 

коллектива на следующий год. 

  Повестка дня: 

1.О выполнении годовых задач учебного 

года. 

2. О наших успехах - отчет воспитателей 

о проделанной работе за 

год.(диагностика, карты.) 

3. Отчет методиста о проделанной 

работе за год. 

4. Анализ заболеваемости детей. 

5. Музыкально-эстетическое и 

художественное воспитание - отчет. 

6.Готовность детей к школе - отчет. 

7. утверждение плана работы на летне- 

оздоровительный период. 

2.Контроль 

- уровень проведения родительских 

собраний, протоколы; 

- Планирование воспитательно-

образовательной работы (проверка 

1. Педагогическая 

диагностика  во всех 

возрастных группах 

(воспитатели) 

2.Утренники 

2.1. «До свиданья, детский 

сад!» воспитатели, 

музыкальные 

руководители.  

2.2. «Малые олимпийские 

игры» (спортивный 

праздник) – воспитатели 

старших и 

подготовительных групп  

3.Выставка детских 

рисунков   «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

4.Тематические занятия 

«Этот День 

Победы!»(муз.руководител

ь) 

5. Конкурс чтецов «Стихи 

опаленные войной» 

6. Досуг по ПДД  для детей 

младшего, среднего и 

старшего возраста.

 «Красный , желтый, 

1. Анкетирование 

родителей «Мнение о 

работе ДОУ» 

2. Групповые 

родительские собрания. 

2. Заседание Совета 

родителей 

2.1. Подготовка к 

организации летнего 

отдыха детей, 

ремонтным работам в 

группах и на 

территории. 

3. Папка-передвижка 

«Как организовать 

летний отдых детей» - 

воспитатели. 

3.2. «Оздоровление 

детей летом» - 

воспитатели, 

медсестра. 

3.3. «Закаливание. 

Советы специалистов» 

- медсестра. 

 

1. «Итоги 

работы за 2020/ 

2021 уч. г. 

2. Перспек-

тивное 

планирование 

работы на 

2021/ 2022. уч. 

г. (зам.зав. по 

ВМР).  

 

1.Комплектование 

групп на новый 

учебный год: 

наличие всех 

документов, 

составление списков, 

договоров с 

родителями 

(заведующий, 

зам.зав. по ВМР).  

2. Инструктаж 

«Охрана жизни и 

здоровья детей при 

проведении и орга-

низации прогулки 

летом. Охрана жизни 

и здоровья детей в 

весенне-летний 

период» (за-

ведующий,  зам.зав. 

по ВМР).  

3. Подготовка 

учреждения к работе 

в летний период. 

Уточнение ко-

личества детей и 

кадровое 
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Ме

ся

ц 

Организационно-педагогические 

мероприятия. Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Работа 

с социумом 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

документации); 

3.Коректировка плана летне-

оздоровительных мероприятий. 

4. Консультация «Каким быть летнему 

отдыху в стенах детского сада?» 

5. Отчёт воспитателей по 

самообразованию. (зам.зав. по ВМР) 

 

зеленый». 

7. «Зарница» Военно- 

патриотическая игра                      

 

 

обеспечение на 

июль—август 

4. Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп 
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Приложение№ 1 

к годовому плану работы детского сада 

    на 2020/2021 год 

 

Учебный план МБДОУ д/с № 33 «Золотой петушок» На 2020-2021 уч.год. 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план – нормативный документ, содержащий структуру образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и кадрового потенциала. 

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет 

время для реализации образовательной деятельности по образовательным областям в возрастных группах детей. 

Учебный план МБДОУ детского сада № 33 на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014 об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 № 1155  

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 20.07.2015г.); 

 Уставом МБДОУ; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности» 
- Положениях о группах компенсирующей, комбинированной направленности МБДОУ д/с № 33. 

Основные цели учебного плана: 

 регламентировать организацию образовательного процесса; 

 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Распределение количества образовательной деятельности основано на принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

 соотношения между обязательной части (не менее 60% от ее общего объема обязательной части Программы) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (не более40%) частями учебного плана; 

 сохранения преемственности между обязательной и вариативной (модульной) частями; 

 отражения специфики МБДОУ детского сада № 33: 
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 учёт видовой принадлежности –  образовательное учреждение детский сад; 

 учёт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционируют 5 групп: вторая группа раннего возраста (2-3 лет),  
младшая (3-4 лет), средняя группа 

(4-5 лет) комбинированной направленности, старшая группа (5-6 лет) компенсирующей направленности, подготовительная к 

школе 

группа (6-7 лет) компенсирующей направленности. 

 учёт приоритетных направлений деятельности – социально-коммуникативного, физического, художественно-эстетического, 
познавательного и речевого; ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

Образовательная деятельность строится с учетом основных принципов государственной 

политики Российской Федерации в области образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

Реализация минимума содержания воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста определяется: 

- «Основной образовательной программой МБДОУ детского сада № 33»; 

- «Адаптированной   образовательной программой для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития», разработанной с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития; 

- «Адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи», разработанной с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 
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тяжелыми нарушениями речи. 

Основной целью образовательной деятельности детского сада являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие творческих, психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Основные задачи деятельности детского сада, направлены на: 

1) охрану и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, психофизиологических особенностей; 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основной образовательной программы; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной программы ДОУ; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

Учебный план обеспечивает реализацию Образовательной программы, Адаптированной основной образовательной программы для детей 

раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития в различных видах деятельности и Адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в различных видах деятельности. 

1. «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

2. «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

3. «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5. «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Структура учебного плана. 

В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по возрастным группам, с расчетом количества 

основных видов непрерывной образовательной деятельности по основным направлениям развития дошкольников с указанием времени, 

отведенного для организационной деятельности в течение недели. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 20.07.2015г). 

Объем недельной образовательной нагрузки для каждой возрастной группы, представлена 

пятью направлениям развития и образования (образовательными областями), обеспечивающими социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие и предполагает комплексность 

подхода с учетом принципа интеграции различных видов деятельности. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность статического характера, проводится 
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физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Один раз в неделю для 

детей 5-7 лет занятие по физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

На протяжении учебного года для воспитанников детского сада организуются недельные каникулы: 

 

Каникулярный период 

 

Период  Длительность  Название  Мероприятия 

с 01.01.2020г. 

по 10.01.2021г. 
10 дней  

Зимние 

каникулы  
Мероприятия эстетического, 

оздоровительного цикла: музыкальные, 

спортивные развлечения, конкурсы 

ИЗО, подвижные игры, экскурсии, 

фестивали и т.д. 

с 29.03.2021г. 

по 04.04.2021г. 
1 неделя  

Весенние 

каникулы 

с 01.06.2021г. 

по 31.08.2021г. 
13 недель  

Летние 

каникулы 

 

МБДОУ детский сад № 33 функционирует 5 дней в неделю с 12 часовым пребыванием детей. 

 пятилетний срок освоения программы: первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы. 

 продолжительность учебного периода 36 недель (пятидневная неделя); 

 продолжительность занятий зависит от возраста детей: 

  у детей 2-3 –года жизни (1-я младшая группа) - не более-10 мин; 

  у детей 3-4 года жизни (2-я младшая группа) - не более 15 мин; 

  у детей 4-5 года жизни (средняя группа) - не более 20 мин; 

  у детей 5-6 года жизни (старшая группа компенсирующей направленности) – не более 20 мин; 

  у детей 6-7 года жизни (подготовительная к школе группа компенсирующей направленности) – не более 25 мин. 
Соответственно время, отведенное на образовательную деятельность в неделю. 

В 1 младшей группе -10 занятий /1ч.40 мин., в 2 младшей группе – 10 занятий /2ч.30мин., в средней группе – 10 занятий /3ч.20 

мин., старшая группа (5-6 лет) – 13 занятий /4ч.20мин., подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 13 занятий /5ч.25 мин. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется с учётом содержания реализуемых программ и представлена 

распределением деятельности в каждой возрастной группе по основным направлениям развития на неделю: 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе для групп комбинированной и 

общеразвивающей направленности. 
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Базовый вид деятельности  Периодичность  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Группа комбинированной направленности          

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура в 

помещении 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раза в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Аппликация   1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  Конструктивно-модельная 

деятельность 

1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю   

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе для групп  компенсирующей направленности. 

 

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная  

группа 

компенсирующей 

направленности 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 1 раза в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подгрупповое логопедическое занятие  4 раза в неделю  4 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 13 занятий в неделю 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 
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Прогулки  ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры 
 

ежедневно ежедневно 

Для проведения занятий в детском саду имеются УМК к перечисленным выше программам в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Таким образом, учебный план МБДОУ детского сада № 33 соответствует требованиям действующих 

на текущий момент нормативно-правовых документов, утвержденных в системе дошкольного 

образования Российской Федерации. 
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Приложение №2 

к годовому плану работы детского сада 

    на 2020/2021 год 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБДОУ № 33 на 2020-2021 уч.год 

 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях»; 

 «Федеральными государственными образовательными стандартами»; 

 Уставом ДОУ. 

      Режим работы ДОУ: 5-ти дневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – выходные. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические и индивидуальные особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В  группе раннего возраста – август-период адаптации детей, постепенно, по мере психологического настраивания малышей, 

индивидуально осуществляется входная диагностика. 

В  младшей, средней 2 недели отдано на входную диагностику,в старшей и подготовительной группах компенсирующей 

направленности диагностика занимает 1 месяц, затем начинаются учебные занятия, две недели мая (с 15 по 31) проводится комплексная 

психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста.  

Диагностика детей может осуществляться  в индивидуальной или в групповой (подгрупповой)   на занятии форме.  

В зависимости от степени адаптации вновь поступивших детей, результатов психолого-педагогической диагностики, сроки начала и 

окончания учебного года, варианты учебной нагрузки  могут быть гибкими. 

В течение учебного года для детей предусмотрены дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки (осенние с  1 ноября по 8 

ноября, зимние с 26 декабря по 10 января, весенние с 29 марта по 4 апреля), во время которых непосредственно образовательная 

деятельность  не проводится. 

Организация дней здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки в детском саду имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и психологического развития детей планирование 

каникулярного отдыха тщательно продумывается. 
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Летняя оздоровительная компания проводится с 1 июня по 31 августа. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период, планируется в соответствии с планом работы на летний 

период, режимом ДОУ в теплый период года, перспективно-тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических 

условий. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии в соответствии с Годовым планом работы 

МБДОУ на учебный год  и Уставом. 

 

 

 

Годовой календарный учебный график МБДОУ № 33. 

 

С 1 августа по 31 августа Адаптация детей к условиям ДОУ. 

1 сентября «День знаний» 

1 сентября – 15(30) сентября Мониторинг 

16 сентября(1 октября) - 31 октября Учебная НОД 

1 ноября - 8 ноября Дни психолого – эмоциональной разгрузки 

9 ноября – 25 декабря Учебная НОД 

26 декабря – 10 января Дни психолого – эмоциональной разгрузки 

11 января -28 марта Учебная НОД 

29 марта – 4 апреля Дни психолого – эмоциональной разгрузки 

5 апреля – 14 мая Учебная НОД 

15 мая – 31 мая Комплексный психолого-педагогический 

мониторинг 

1 июня – 31 августа Летняя оздоровительная компания 
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Приложение №3 

к годовому плану работы детского сада 

    на 2020/2021 год 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста на теплый период 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6:30-7:30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей(на улице), самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку 8.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

Занятия по подгруппам 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке 9.30-9.45 

Прогулка 9.45-11.25 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.25-11.45 

Обед  11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность / Занятия по 

подгруппам 

15.15-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка 16.30-18.10 
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Возвращение  с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.10-19.00 

Дома 

Прогулка 19:00-20:00 

возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20:00-20:30 

ночной сон 20:30-6:30 

(7:30) 
 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста на холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6:30-7:30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку 8.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность  8.50-9.10 

Занятия по подгруппам 9.10-9.45 

Подготовка к прогулке 9.45-10.00 

Прогулка 10.00-11.20 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед  11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность / Занятия по 

подгруппам 

15.15-15.50 
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Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка 16.30-18.10 

Возвращение  с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.10-19.00 

Дома 

Прогулка 19:00-20:00 

возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20:00-20:30 

ночной сон 20:30-6:30 
(7:30) 

 

Режим дня в младшей группе на теплый период 

 

Режимный Младшая группа (3-4 года) 

момент длитель-

ность 

начало оконча-

ние 
Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:30 9:00 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами 

1:00 9:00 10:00 

второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:10 12:00 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:00 12:20 
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Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

2:00 13:00 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

0:10 15:00 15:30 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами 

0:20 15:30 15:50 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник  

0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:30 16:40 18:20 

возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 

0:40 18:20 19:00 

 

Режим дня в младшей группе на холодный период 

 

Режимный Младшая группа (3-4 года) 

момент длитель-

ность 

начало оконча-

ние 
Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 
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Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:30 9:00 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-
стами 

1:00 9:00 10:00 

второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:10 12:00 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

2:10 13:00 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

0:20 15:10 15:30 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами 

0:20 15:30 15:50 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник  

0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:10 16:40 18:00 

возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 

1:00 18:00 19:00 

 

 

Режим дня в средней группе комбинированной направленности  

 на теплый период 
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Режимный средняя группа (4-5 лет) 

момент длитель-

ность 

начало оконча-

ние 
Прием детей, свободная игра 1:00 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:30 9:00 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами 

1:10 9:00 10:10 

второй завтрак 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:20 12:10 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:10 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

1:50 13:10 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурнооздоровительные процедуры 

0:30 15:00 15:30 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами  

0:20 15:30 15:50 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник  

0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 1:40 16:40 18:20 

возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 

 

Режим дня в средней группе комбинированной направленности  

 на теплый период 

 

Режимный средняя группа (4-5 лет) 

момент длитель-

ность 

начало оконча-

ние 
Прием детей, свободная игра 1:00 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:30 9:00 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами 

1:20 9:00 10:20 

второй завтрак 0:10 10:20 10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:40 10:30 12:10 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:10 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

2:00 13:10 15:10 
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Постепенный подъем, профилактические 

физкультурнооздоровительные процедуры 

0:20 15:10 15:30 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами  

0:20 15:30 15:50 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник  

0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 16:40 18:00 

возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход детей домой 

1:00 18:00 19:00 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности  

 на теплый период 

 

Режимный  Старшая 

группа 

 

момент длитель-

ность 

начало оконча-

ние 
Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:30 8:50 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами 

1:40 8:50 10:30 

второй завтрак 0:10 10:30 10:40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 

1:40 13:20 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

0:20 15:00 15:20 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами  

0:30 15:20 15:50 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник  

0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:40 16:40 18:20 

возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 

 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности  

 на холодный период 

 

Режимный  Старшая 

группа 

 

момент длитель-

ность 

начало оконча-

ние 
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Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:30 8:50 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами 

1:40 8:50 10:30 

второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

0:10 15:10 15:20 

игры, кружки, занятия, занятия со специали-
стами  

0:30 15:20 15:50 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник  

0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 16:40 18:00 
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возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 

1:00 18:00 19:00 

 

Режим дня в подготовительной группе компенсирующей направленности  на теплый период 

 

Режимный Подготовительная к школе группа 

момент длительно

сть 

начало оконча-

ние 
Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20 8:30 8:50 

игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:40 8:50 10:30 

второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

1:40 13:20 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурнооздоровительные 

процедуры 

0:20 15:00 15:20 
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игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами  

0:30 15:20 15:50 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник  

0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:40 16:40 18:20 

возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 

 

Режим дня в подготовительной группе компенсирующей направленности  на теплый период 

 

Режимный Подготовительная к школе группа 

момент длительно

сть 

начало оконча-

ние 
Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20 8:30 8:50 

игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:40 8:50 10:30 

второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 
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Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурнооздоровительные 

процедуры 

0:10 15:10 15:20 

игры, кружки, занятия, занятия со 
специалистами  

0:30 15:20 15:50 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник  

0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 16:40 18:00 

возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход детей домой 

1:00 18:00 19:00 
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 Приложение № 4 

    к годовому плану работы детского сада 

    на 2020/2021 год 

 

ПЛАН 

летней оздоровительной работы  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 «Золотой петушок» на 2021 год 

 

Дата Режимные моменты Ответственный 

Понедельник 

   

 01.06 

День защиты 

детей 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи 

Воспитатели 
Самостоятельная деятельность, отдых – игры с мячом, просмотр мультфильмов и картинок 

Образовательная деятельность – детский мастер-класс «Оригами», просмотр иллюстраций 

Второй прием пищи 

Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды 

с 28-30оC до 18 оC) 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра в песочнице, рисование на асфальте 

Вторник 

   

 02.06 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 
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День солнца Прогулка на детской площадке и образовательное занятие на тему «Какую пользу приносят 

солнце и вода», наблюдение за движением солнца в небе «Может ли солнце нанести вред 

здоровью» 

Самостоятельная деятельность, отдых – игры со скакалкой, конструирование 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа и просмотр иллюстраций «Как правильно загорать» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – изготовление подделок, прогулка по 

территории 

Среда 

   

 03.06 

День охраны 

окружающей 

среды 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи 

Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе» 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, изготовление подделок 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие на тему «Красная книга» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон 



58 

 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – строительные игры, лазанье 

Четверг 

   

 04.06 

День ветра и 

воздуха 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи 

Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – наблюдение за движением ветра, 

беседа, игры с воздушным змеем 

Самостоятельная деятельность, отдых – надувание шаров, игра в бадминтон 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – эксперимент «где прячется воздух» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра с мыльными пузырями, игра в песочнице 

Пятница 

   

 07.06 

День сказок А.С. 

Пушкина 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи 

Воспитатели,   

Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание произведения писателя «Сказка о царе 

Салтане», рассматривание иллюстраций к книгам, тактильно-двигательные игры, просмотр 

мультфильмов 

Образовательная деятельность – игровые упражнения на словообразование 
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Второй прием пищи 

Прогулка – игры с мячом и кеглями, оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС 

и наличии у воспитанника головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – рисование на тему «Моя любимая сказка» на 

асфальте (при хорошей погоде), на бумаге (при плохой погоде), игры с динамическими 

игрушками 

Понедельник 

   

 08.06 

День дорожной 

грамотности 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – подвижные игры: «Подбери колесо для машины», «На 

чем я путешествую», «Говорящие знаки», работа с раскраской «ПДД», рисование: «Запрещающие 

знаки на дороге», «Гараж для спецтранспорта», «Перекресток» 

Воспитатели 

Образовательная деятельность – беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

Второй прием пищи  

Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды 

с 28-30оC до 18 оC); 

строительные игры: «Пассажирские остановки», «Виды дорог» 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 
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Дневной сон Воспитатели 

Четвертый прием пищи 

Воспитатели 
Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – проигрывание ситуаций по ПДД; 

чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице», С. 

Михалков «Моя улица», В. Семерин «Запрещается – разрешается», Б. Житков «Что я видел», С. 

Михалков «Дядя Степа – милиционер» 

Вторник 

   

 09.06 

День музыки 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная гимнастика Воспитатели 

Первый прием пищи 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие на тему «Музыкальные инструменты» Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 
Самостоятельная деятельность, отдых – концерт-импровизация, музыкальные игры 

Второй прием пищи Воспитатели 

Образовательное занятие – беседа «Какие есть ноты» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – пение любимых песен, слушание любимых 

музыкальных произведений, игра на музыкальных инструментах 

Среда 

   

 10.06 

День игрушки 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи 

Воспитатели Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – беседа «Как изготовить игрушки из 

природных материалов», сбор материалов (веточек, листочков и т.д.),  



61 

 

Самостоятельная деятельность, отдых – игры в игровых уголках с любимыми игрушками, 

рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – конструирование игрушек из природных материалов 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – рисование на асфальте, игры в песочницах, 

игры с игрушками 

Четверг 

   

 11.06 

День России 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи  

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – рассматривание герба и флага 

России, рисование символов на асфальте; 

отдых – игры с мячом и скакалкой на детской площадке 

Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – сбор пазла «Герб России», игра с куклами в 

национальной одежде 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – просмотр видеоролика «История России для детей» М.Князевой 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна 
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Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание гимна России, игры-

соревнования 

Понедельник 

   

 14.06 

Праздник воды 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание иллюстраций; подвижная игра-

путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

Образовательная деятельность – знакомство с правилами поведения на воде, отгадывание загадок 

о водном мире 

Второй прием пищи 

Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды 

с 28-30оC до 18 оC) 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – знакомство с морскими обитателями, 

рисование на асфальте на тему «Водное царство» 

Вторник 

   

 15.06 

День математики 

(геометрии) 

 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – беседа на тему «Геометрическая 

страна», подвижнее игры с кеглями 
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Самостоятельная деятельность, отдых – конструирование, игры с шаром, цилиндром и квадратом, 

подвижные игры «Собери однотипные фигуры» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – работа с линейкой и карандашом 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры: мозаика, логический куб; 

математические игры: «Собери фигуру», игра в классики 

Среда 

   

 16.06 

День 

медицинского 

работника 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – беседа о здоровье: «Живые 

витамины», «Вредная еда» 

Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание сказки «Айболит» К. Чуковского, 

рисование на тему «Врач», рассматривание иллюстраций: «Профессия – врач», подвижные 

тематические игры  

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – отгадывание загадок по сказке «Айболит» К. Чуковского 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон 
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Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра-драматизация по сказке «Айболит», 

малоподвижные игры 

Четверг 

   

 17.06 

День 

мультфильмов 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – разучивание песен из мультфильмов: 

«Танец маленьких утят», «Улыбка», «Мамонтенок», «Дружба», «Песенка о лете» 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование героев мультфильмов, просмотр 

мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», тренировка воспроизведения движений героев 

мультфильмов 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – образовательный проект «Волшебный мир мультипликации» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – сюжетные игры по мотивам мультфильмов, 

игры со скакалкой 

Пятница 

   

 18.06 

День пожарной 

безопасности 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание произведения М. Лазарев «Тревога», 
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рисование: «Огонь добрый, огонь злой», игра «Пожарный» 

Образовательная деятельность – беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить 

огонь», «Чем опасен пожар», «Огонь – опасная игра», «Правила поведения при пожаре», 

тренировка по эвакуации 

Воспитатели 

Второй прием пищи Воспитатели 

Прогулка – игры «Пожароопасные предметы», «Найди предмет» 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – знакомство с пословицами и поговорками по 

теме дня, игра «Что необходимо пожарному» 

Понедельник 

   

 21.06 

День памяти и 

скорби 

 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – информационные минутки по знакомству детей с 

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

Образовательная деятельность – прослушивание рассказа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями о начале войны, 

Разучивание стиха «Тот самый длинный день в году» 

Второй прием пищи 

Прогулка – интерактивная экскурсия к памятникам и обелискам 

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды с 28-30оC до 

Воспитатели, 

медсестра 
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18оC) 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра «Защитник Отечества», игры в песочницах 

 

Вторник 

   

 22.06 

День книги 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие на тему «Что такое книга, зачем они 

людям» 

Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание сказок, игра в словообразование, 

подвижные игры с книгой 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – рассматривание и изучение азбуки, составление слов из кубиков 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра «Закончи фразу из сказки», игры с 

персонажами книг 

Среда Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам Воспитатели, 
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 23.06 

День спортивных 

игр 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – игры с мячом, обручем, скакалкой, классики 

Образовательное занятие – беседа «Как выполнять упражнения» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре Самостоятельная деятельность, отдых – игры волейбол, футбол, эстафеты; игры в шахматы, 

шашки, рассматривание тематических иллюстраций 

Второй прием пищи Воспитатели 

Образовательное занятие – беседа об олимпийских играх 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спортивные игры 

Четверг 

   

 24.06 

День живописи 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – беседа «Взаимосвязь природы и 

живописи» 

Самостоятельная деятельность, отдых – лепка и рассматривание натюрмортов, рассматривание 

летних пейзажей Ромадина, Левитана, Куинджи 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – игровые упражнения: «Композиция», «Составь натюрморт» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 
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Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, игры в песочнице 

Пятница 

   

 25.06 

День творческих 

дел 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – подвижные игры, изготовление поделок из картона, 

бумаги и пластилина, рисование 

Образовательная деятельность – беседа «Что такое ручная работа»  

мастер-класс «Как приготовить изделие своими руками» 

Второй прием пищи 

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

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – лепка из песка: «Колобок», «Баранки, калачи», 

викторина «Сделай своими руками» 

Понедельник 

   

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 
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 28.06 

День воздушных 

шаров 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – игры с воздушными шарами, рисование на воздушных 

шарах 

Образовательная деятельность – рассказ «Как появился воздушный шар», 

эксперименты с воздушными шарами 

Второй прием пищи 

Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды 

с 28-30оC до 18 оC) 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с воздушными шарами, 

экспериментирование с шарами 

Вторник 

   

 29.06 

День рисунков и 

игр на асфальте 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – игры с мелками на асфальте 

образовательное занятие – опыты «Удивительный асфальт» 

Самостоятельная деятельность, отдых – 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа «Правила безопасности при игре на асфальте» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 
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Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры в классики, лабиринт, змейка 

Среда 

   

 30.06 

День 

самостоятельности 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – самостоятельные игры-исследования 

Образовательное занятие в игровой форме на тему «Каждой вещи своё место» 

Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание произведений В. Маяковского, 

«Мойдодыр», «Федорино горе» К. Чуковского, «Девочка чумазая» А. Барто, «Кукла и Катя», 

сюжетно-ролевые игры – «Сделаем Лене причёску», «Котик простудился» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа «Навыки самообслуживания» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – самостоятельные игры-исследования 

Четверг 

   

 01.07 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика с мячиком Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 
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День мячика Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – знакомство с историей 

возникновения мяча, игры с мячом 

Самостоятельная деятельность, отдых – спортивные игры с мячом, работа с раскрасками «Мяч в 

игре», изготовление мячей из бросового и подручного материала 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа с демонстрацией «Какие мячи есть в спортивном зале и как их 

использовать» 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игровые ситуации: «В какие игры можно с 

мячом играть» 

Пятница 

   

 02.07 

День фантазийных 

поделок 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, изготовление поделок из веточек, шишек и 

листьев, картона и пластилина (по выбору воспитанника), подвижные игры 

Образовательная деятельность – беседа «Оригами», изготовление оригами «Кит», «Собочка» 

Второй прием пищи 

Прогулка – игра «Поделки на песке», игра в бадминтон  

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 
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Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра «Поделки на песке», игра: «Море 

волнуется» 

Понедельник 

   

 05.07 

День ОБЖ 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – дидактические игры: «Разрешается – запрещается», 

«Слушай внимательно»  

Образовательная деятельность – беседы: «Один дома», «Я и мое здоровье», обучающие экскурсии 

по детскому саду 

Второй прием пищи 

Прогулка – дидактические игры: «Береги, живое», «Как избежать неприятностей» 

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды с 28-30оC до 

18 оC) 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – малоподвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Светофор», «Веселый пешеход», «Пожарные на учениях», «Самолеты», «Цыплята и наседка» 

Прогулка: отгадывание загадок о пожаре 

Вторник Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика Воспитатели, 
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 06.07 

День насекомых 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – наблюдение за насекомыми, подвижная игра «Поймай комара», 

Образовательное занятие – наблюдение за гусеницей и бабочкой 

Самостоятельная деятельность, отдых – пальчиковая игра «Летела муха около уха», рисование 

«Бабочка на лугу» или дидактическая игра «Гусеница на листке» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа о насекомых 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – наблюдение за насекомыми, прослушивание 

художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха – 

цокотуха» 

 

Среда 

   

 07.07 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – отгадывание загадок на тему: «Семья», «Родной дом», 

прослушивание произведений: С. Капутикян «Моя бабушка», Р. Гамзатов «Мой дедушка», Ю. 

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

Образовательное занятие – разучивание стиха о маме 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание альбомов «Семейные фотографии»; 

рисование на тему: «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 
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Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседы на темы: «Моя семья», «Профессия мамы и папы» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с мяцом и скакалкой 

Четверг 

   

 08.07 

День здоровья 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – прослушивание художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», подвижные игры 

Образовательное занятие – заучивание пословиц, поговорок о здоровье 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование или рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин о здоровье 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа «Витамины» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 
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Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – малоподвижные игры 

Пятница 

   

 11.07 

День сказок 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование: «Любимый сказочный герой», «Теремок 

медведя», прослушивание сказок в аудиозаписи «Маша и медведь», «Три медведя», «Рукавичка», 

рассматривание иллюстраций к сказкам 

Образовательная деятельность – викторина «Что можно и нельзя на примере героев сказок» 

Второй прием пищи 

Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у 

воспитанника головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спонтанное инсценирование сказок на выбор: 

«Рукавичка» «У солнышка в гостях» 

Понедельник 

   

 12.07 

День природы 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание альбомов «Времена года», подвижные 

игры, прослушивание художественной литературы природоведческого характера 

Образовательная деятельность – беседа и изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

Второй прием пищи 
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Прогулка – наблюдения за растениями на территории детского сада 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с природным материалом 

Вторник 

   

 13.07 

День сладостей 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – подвижные игры 

Образовательное занятие – беседа «О пользе и вреде шоколада» 

Самостоятельная деятельность, отдых – изготовление поделок из фантиков для конфет, 

прослушивание произведения «День сладкоежки» Н. Носова 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – проведение чайной церемонии 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – езда на велосипедах или самокатах, игры 

песочнице 



77 

 

Среда 

   

 14.07 

День рек, морей 

   

 и океанов 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – игра-путешествие «По дну океана» 

Образовательное занятие – беседа «Моряки» 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание альбома «Защитники Родины», 

рисование «По морям, по волнам» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа – показ «Волшебница вода» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры со строительным материалом и песком 

«Построим корабль», малоподвижные игры на спортивной площадке 

Четверг 

   

 15.07 

День танца 

 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – разучивание новых танцевальных 

движений 

Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр видео «Народные танцы», танцы - 

импровизация  

Второй прием пищи 
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Образовательное занятие – беседа-демонстрация «Танцевальные жанры» Муз.руководитель 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – дидактические игры-танцы, игры на 

спортплощадке 

Пятница 

   

 18.07 

День любимых 

игр 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – игры: шашки, с обручем, со скакалкой и т.д. (по выбору 

вспитанника) 

Образовательная деятельность – беседа «Я и моя любимая игра», разучивание новых игр 

 

Второй прием пищи 

Прогулка – подвижные игры «Достань до флажка, попади в цель» 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спокойные игры на детской площадке или при 
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плохой погоде – в группах 

Понедельник 

   

 19.07 

День юмора и 

смеха 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – чтение рассказов Н. Носова, К. Чуковского, игры с 

воздушными и мыльными шарами 

Образовательная деятельность – беседа «Как шутить, чтобы не обижать людей» 

Второй прием пищи 

Прогулка – конкурс на самую смешную фигуру 

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды с 28-30оC до 

18 оC) 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – чтение небылиц «Все наоборот» Г. Кружкова, 

показ фокусов, игра «Кто смешнее придумает название» 

Вторник 

   

 20.07 

Мой любимый 

детский сад 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке 

– образовательное занятие – рассказ «Как зовут и кем работают сотрудники детского сада» 

Самостоятельная деятельность, отдых – игры «Ручеек», «Море волнуется» и другие подвижные 

игры 

Воспитатели, муз. 

руководитель 
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Второй прием пищи – чаепитие 

Образовательное занятие – интеллектуальная игра «Знатоки детского сада» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание песен о детском саде, 

самостоятельные игры 

Среда 

   

 21.07 

День друзей 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – совместные подвижные игры: футбол, классики, бадминтон, 

чтение: «Теремок» в обр. К. Ушинского, «Песенка друзей» С. Михалкова 

Образовательное занятие – беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужен друг?» 

Самостоятельная деятельность, отдых – коллективные работы: рисование «Золотая полянка 

(одуванчики)»; чтение: «Бобик в гостях у барбоса», «Игрушки» А. Барто, изготовление подарков 

для друзей 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – викторина «Если с другом вышел в путь» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели, 

медсестра 
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Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – малоподвижные совместные игры: шахматы, 

крестики-нолики, морской бой 

Четверг 

   

 22.07 

День рисования 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – викторина «Необычная радуга» 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание произведений великих художников, 

рисование 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа «Что такое композиция» Воспитатели 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – рисование в зависимости от погоды: на 

асфальте или бумаге, игры «Составь композицию» 

Пятница 

   

 25.07 

День моды 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – работа с раскрасками, игра с куклами и с мячом 

Образовательная деятельность – беседа «Что такое мода» 
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Второй прием пищи 

Прогулка – игры, сбор природного материала 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – изготовление костюмов из природного 

материала, показ мод, спокойные игры 

Понедельник 

   

 26.07 

День участка 

детского сада 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование площадки детского сада, игры со спортивным 

инвентарем 

Образовательная деятельность – работа в цветнике детского сада 

 

Второй прием пищи 

Прогулка – по территории детского сада, наблюдение за растениями 

оздоровлением – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды с 28-30оC 

до 18 оC) 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 
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Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – украшение участка, игры на площадке 

Вторник 

   

 27.07 

День часов 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – игры с солнечными часами 

Образовательное занятие – беседа о времени «Если б не было часов» 

 

Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр фильма «Сказка о потерянном времени», 

подвижные игры 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – эксперименты с часами 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – дидактическая игра «Путешествие в утро, день, 

вечер, ночь» 

Среда 

   

 28.07 

Природа и погода 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка и образовательное занятие – экскурсия и наблюдение за погодными явлениями на 

территории детского сада 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание альбомов «Времена года», чтение 
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художественной литературы природоведческого характера, прослушивание аудиозаписи «Голоса 

леса» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – изготовление «Красная книга» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с природным материалом, конкурс 

загадок о природе 

Четверг 

   

 29.07 

День животных 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – заучивание названий домашних 

животных 

Самостоятельная деятельность, отдых – наблюдение за животными живого уголка, рисование 

«Мое любимое животное», игра «Изобрази животное» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа «Почему появилась Красная книга?» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 
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Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – отгадывание загадок о животных, игра-

имитация «Животные» 

Пятница 

   

 1.08 

День игр в 

песочнице 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – изготовление поделок из цветного песка 

Образовательная деятельность – беседа «Моя безопасность в играх с песком», счет формочек для 

песка 

Второй прием пищи 

Прогулка – исследование песка, игры 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – проведение опытов с песком, игры в песочнице 

Понедельник 

   

 02.08 

День 

путешественника 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей 

семьи», прослушивание произведений В. Катаев «Цветик-семицветик», Г. Снегирев «Про 

пингвинов», подвижные игры со спортивным инвентарем 
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Образовательная деятельность – игра-занятие «Что знаю о путешествиях» 

Второй прием пищи 

Прогулка – фантазирование «Путешествие в будущее» 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры-путешествия 

Вторник 

   

 03.08 

День Нептуна 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – отгадывание загадок о воде и океане 

Образовательное занятие – беседа «Обитатели океана» 

Самостоятельная деятельность, отдых – игры, просмотр мультфильма «Русалочка», оформление 

альбома «Морские сказочные герои» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – разучивание стихов об океане 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 
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Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра «Морская волна», «Ручеек», игры 

песочнице 

Среда 

   

 04.08 

День доброты 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов» 

Образовательное занятие – беседа «Дружбой дорожить умейте» 

Самостоятельная деятельность, отдых – создание плаката «Дружба – чудесное слово», пение 

песни «Улыбка», лепка «Подарок другу» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – работа с карточками со словами – качествами друга 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра «Угадай настроение», прослушивание и 

запоминание пословиц о дружбе 

Четверг 

   

 05.08 

День хороших 

манер 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – беседа: «Как и чем можно порадовать 

близких» 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо», 
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игры, чтение художественной литературы: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – выполнение заданий «Как можно, а как нельзя» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – совместные игры: шахматы, с мячом 

Пятница 

   

 06.08 

День Красной 

книги 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, работа с раскраской, игра – имитация 

«Животное» 

Образовательная деятельность – экологический проект «Разведка прекрасного и удивительного 

рядом» 

Второй прием пищи 

Прогулка – наблюдение за растениями на территории детского сада  

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 
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Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – подвижные игры, слушание рассказов о 

природе и животных 

Понедельник 

   

 9.08 

День профессии 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание художественной литературы по теме дня, 

рисование по теме: «Кем я буду» 

Образовательная деятельность – экскурсия в медицинский кабинет, беседа «Кто по профессии 

твои родители» 

Второй прием пищи 

Прогулка – сюжетно-ролевые игры 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – тематические пантомимы-загадки 

Вторник 

   

 10.08 

День овоща 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – сюжетные игры 

Образовательное занятие – игровое занятие «Что можно приготовить из овоща» 

Самостоятельная деятельность, отдых – беседа «Какие знаю овощи», игры с пластиковыми 
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овощами, рассматривание открыток по теме дня, чтение: Д.Родари «Приключения Чиполлино» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – оформление газеты «Удивительные овощи» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – инсценировка «Спор овощей», отгадывание 

загадок 

Среда 

   

 11.08 

День богатырей 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка 

Образовательное занятие – тематические беседы «Богатыри земли русской» 

Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр мультфильмов о русских богатырях, рисование, 

рассматривание иллюстраций, прослушивание аудиосказок о богатырях 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – разучиание стихов о богатырях 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели, 

медсестра 
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Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спокойные игры 

Четверг 

   

 12.08 

День родного края 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка и образовательное занятие – разучивание стихов или песен о родном крае 

Самостоятельная деятельность, отдых – чтение художественной литературы: В. Степанов «Что 

мы Родиной зовем», рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях 

родного города, игры 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – интерактивная экскурсия в местный музей 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – отгадывание загадок, рисование «Наша улица», 

прослушивание в аудиозаписи русских и национальных мелодий 

Пятница 

   

 13.08 

День театра 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – изготовление сценического костюма, рисование, 

просмотр театрализованных постановок 

Образовательная деятельность – постановка театрализованной инсценировки сказки 
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Второй прием пищи 

Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у 

воспитанника головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – литературная викторина «В мире театра» 

Понедельник 

   

 16.08 

День 

физкультурника 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание книг, альбомов о спорте, чтение: А. 

Барто «Я расту», К. Чуковский «Мойдодыр», оформление фотоальбома «Активный отдых семьи», 

рисование «Спортивная эмблема группы» 

Образовательная деятельность – занятия на тренажерах Медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Второй прием пищи Воспитатели 

Прогулка – подвижные игры с предметами: мячом, скакалкой, прыжки, лазанье 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 
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Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры со спортивным инвентарем 

Вторник 

   

 17.08 

День строителя 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка и образовательное занятие – экскурсия строительную мастерскую детского сада, 

наблюдение за изготовлением скворечников 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание альбома и книг «Мой город», рисование, 

лепка домов 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – конкурс песочных построек 

Среда 

   

 18.08 

День русской 

березки 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – хороводы вокруг березки, игры на траве 

Образовательное занятие – обучение плести венки 

Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание русских народных песен, украшение 
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группы цветами и ветками березы 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседа «Забота о дереве» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спонтанный концерт «Березка», игры на 

народных инструментах 

Четверг 

   

 19.08 

День птиц 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – отгадывание загадок о птицах, 

знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, подвижные игры, просмотр мультфильмов 

или иллюстраций о птицах 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – беседы на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее» 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 
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Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – наблюдение за птицами 

Пятница 

   

 20.08 

День флага 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание альбома «Флаг РФ», флагов разных 

стран, д/и «Собери из частей целое», рисование «триколора» 

Образовательная деятельность – создание аппликации «Флаг города» 

Второй прием пищи 

Прогулка беседа об истории возникновения Российского флага, игры на площадке 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с флагом на площадке 

Понедельник 

   

 23.08 

День цветов 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование «Одуванчик», д/и «Угадай по описанию», 

«Опиши цветок» 

Образовательная деятельность – пальчиковая гимнастика «Цветок», разучивание стихов о цветах 
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Второй прием пищи 

Прогулка – наблюдение за цветами 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с цветами 

Вторник 

   

 24.08 

День злаковых 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка и образовательное занятие – рассматривание колосьев зерновых растений 

Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб 

пришел» 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – заучивание пословиц и поговорок о хлебе 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры на площадке «Кто назовет больше блюд», 

«Назови профессию» 
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Среда 

   

 25.08 

День радуги 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке – наблюдения за небом 

Образовательное занятие – беседа на тему «Как возникает радуга» 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование неба и радуги, игра с кубиками 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – заучивание народных примет 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спонтанная инсценировка стихотворения 

«Цветное молоко» 

Четверг 

   

 26.08 

День следопыта 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя гимнастика Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – опыты и наблюдения 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование нетрадиционными способами, дидактическая 

игра «Проведи расследование», игры 

Второй прием пищи 

Образовательное занятие – опыты «Прозрачное – непрозрачное» 
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Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Третий прием пищи 

Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели, 

медсестра 

Четвертый прием пищи Воспитатели 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – дидактическая игра «Найди предмет» 

Пятница 

   

 27.08 

День грибов 

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых – рисование и лепка «Мухомор», «Грибное лукошко», д/и 

«Съедобное – несъедобное» 

Образовательная деятельность – беседа «Грибы съедобные и несъедобные», конструирование и 

ручной труд: «Грибная полянка» 

Второй прием пищи 

Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у 

воспитанника головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – театрализованный досуг «Под грибом», 

литературная викторина о грибах 

Понедельник 

   

Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, 

проводимые в легкой спортивной одежде на открытом воздухе 

Воспитатели, 

медсестра 
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 30-31.08 

До свидания, лето 

Первый прием пищи Воспитатели 

Самостоятельная деятельность, отдых– коллективная аппликация «Укрась поляну цветами», 

рисование 

Образовательная деятельность – беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Второй прием пищи – чаепитие 

Прогулка –наблюдение за цветами 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

Третий прием пищи 

Дневной сон 

Четвертый прием пищи 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – чтение стихов и пение песен, выученных за 

лето, хороводы, игра «Ручеек» 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 «Золотой 

петушок» на 2020/2021 учебный год, утвержденным заведующим 31.08.2020, ознакомлены: 

 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

  


