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Анализ работы в 2020-2021 учебном году
Деятельность МБДОУ в 2020 - 2021 учебном году была направлена на
достижение следующих целей и задач:
Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Задачи:
1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей культуру здоровья, знания и навыки
здорового образа жизни и безопасного поведения.
2. Продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников ДОУ через активизацию различных форм сотрудничества
с родителями и социальными партнерами. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
3. Содействовать повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, непрерывному профессиональному творческому росту для эффективной реализации ФГОС ДО.
Общая характеристика МБДОУ «Детский сад № 6»
Вид: детский сад комбинированного вида.
Тип: бюджетное образовательное учреждение
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4582 от
19.02.2016 г.
Юридический и фактический адрес: 356243, г. Михайловск, ул. Комсомольская, 24а, Телефон/факс: 8(86553) 2-34-09/ 8(86553) 2-34-90
Электронная почта: moush26@inbox.ru Сайт dsad6.ru
Режим работы: с 7.00 до 19.00, выходные – суббота и воскресенье.
В 2020-2021 уч.г. учреждении функционировало 13 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет): из них 2 группы коррекционной направленности
для детей с ОНР, 1 группа кратковременного пребывания детей (до 3 ч. в день)
Количество мест – 391
Средняя наполняемость общеобразовательных групп – 39 детей, логопедических групп 10 детей, группы кратковременного пребывания - 15.
Учредитель: Шпаковский муниципальный район Ставропольского края
Заведующий: Быкова Ольга Егоровна, почетный работник общего образования Российской Федерации.
Старший воспитатель Болотова Елена Николаевна, почетный работник общего образования Российской Федерации.
Заместитель заведующего по АХР Москаленко Ирина Анатольевна.
Органы самоуправления ДОУ:
- общее собрание работников МБДОУ;
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- педагогический совет;
- совет МБДОУ;
- родительские комитеты групп МБДОУ;
- общее родительское собрание.
- профсоюзный комитет.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Программой развития, основной образовательной программой учреждения, планом
работы на год.
Содержание образования в 2020-2021 учебном году было ориентировано на развитие у обучающихся познавательной, эмоционально-волевой и
личностной сферы посредством содержания образования, определённого реализуемыми в ДОУ образовательными программами и ФГОС ДО.
В группах общеразвивающей направленности осуществлялась реализация основной образовательной программы учреждения, созданная на основе
примерной комплексной образовательной программы воспитания, обучения и
развития детей раннего и дошкольного возраста “От рождения до школы” под
ред. Веракса Н.Е.
Квалифицированная коррекция в группах компенсирующий направленности осуществлялась посредством реализации адаптированной основной
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ предусмотрены адаптированные программы образования для детей дошкольного
возраста с ОВЗ и особыми педагогическими потребностями в условиях дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 6». При организации процесса обучения в Лекотеке применяется индивидуальная форма
проведения занятий. Педагогами составлен план коррекционной работы,
предусматривающий условия реализации индивидуального маршрута развития ребёнка, выполнение рекомендаций индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
Коррекционная работа в условиях логопункта ведется по рабочим программам старшей и подготовительной групп, основанных на ООП ДОУ, в
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи коррекционная работа ведется по Адаптированной основной образовательной программе ДОУ, разработанной на основе примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) и примерной
адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3х до 8 лет»
Успешно реализовывались общеобразовательная программа социально- педагогической направленности «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, «Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста» (Евсеева
М.Е.). Реализация программ способствовала наиболее полному личностному
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развитию воспитанников, повышению их информативного уровня и способствовала применению полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности.
В 2020-2021 уч.г. было успешно продолжено сотрудничество с семьями
детей, использовались различные формы работы: анкетирование; составление социального паспорта; выставки совместных работ; групповые родительские собрания, консультации; участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах («Посади дерево», «Возьми ребенка за руку»,
«Добрый путь», «Мама, папа, я – творческая семья» и др). Родители активно
участвовали в семинарах- практикумах, мастер- классах, презентациях проектов, всероссийских интернет- конкурсах и др. Данные акции (как общесадовские, так и групповые) на деле выявили таланты наших мам и пап.
В 2020-2021 уч.г. в детском саду функционировали такие вариативные
формы дошкольного образования как «Школа родителей» и лекотека. Учреждение осуществляло сетевое взаимодействие с ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико - социальной помощи «Центр
психолого – педагогической реабилитации и коррекции», библиотекой клуба
им. Книги, ГИБДД Шпаковского муниципального района, Детской музыкальной школой, МБДОУ СОШ №3.
В прошедшем учебном году для всестороннего развития детей были существенно улучшены материально-технические условия (логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога, спортивный зал, тренажерный кабинет,
музыкальный зал и др.)
Большое внимание уделялось созданию развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (как
в здании, так и на участке) обеспечивали игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; возможность
самовыражения детей.
Пополнились малыми игровыми формами игровые прогулочные площадки, своевременно скашивалась трава, была проведена акарицидная обработка против клещей, благоустраивались участки эколого – развивающего
комплекса. При благоустройстве любого помещения или участка ДОУ акцент
делался, прежде всего, на безопасность самого оборудования и его размещения.
С целью обеспечения безопасных условий пребывания детей выполнялись правила противопожарной безопасности, исправно работала система видеонаблюдения, домофон, кнопка экстренного вызова, автоматическая пожарная сигнализация. Установлено новое периметральное освещение. Успешно
прошла приемка учреждения к новому учебному году.
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Материально-техническое обеспечение МБДОУ осуществлялось за счет
средств федерального, краевого, муниципального бюджета и благотворительных пожертвований.
Финансовая деятельность ДОУ осуществлялась в соответствии с планом
финансово- хозяйственной деятельности, утвержденным на очередной финансовый год. Главным источником финансирования ДОУ являлся: бюджет
Ставропольского края, Шпаковского муниципального района, родительская
плата и добровольные пожертвования граждан. Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходовались своевременно и в полном объеме. Средства из родительской платы направлялись на организацию питания
детей. Для семей, имеющих 3х и более несовершеннолетних детей, предоставлялись льготы в форме освобождения от взимания 50% от установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми
В рамках выполнения программы энергосбережения проводилась замена светильников на светодиодные.
Информация об учреждении внесена в Федеральный электронный реестр Доска почета России на официальном сайте - www.доска-почета-рф.рф.
Достижения педагогов и воспитанников:
Наименование краевого и (или) Всероссийского
конкурса, дата конкурса
ОБРУ. РФ Официальный сайт Федерального агентства «Образование РУ». Международный педагогический конкурс
«Свободное образование», номинация
«Социальный проект», конкурсная работа «В здоровом теле – здоровый дух!»
18.09.2020.
Сетевое издание «Педагогический
успех». Всероссийская олимпиада в номинации «Формирование здорового образа жизни». 17.10. 2020
Сетевое издание «Педагогический
успех». Всероссийская олимпиада в номинации «Современные педагогические
термины». 17.10. 2020
Международный образовательный портал «Солнечный свет». Международная
интернет-олимпиада «Здоровый образ
жизни» 22.11. 2020
Портал Российского педагога. Всероссийская викторина «Социальная адаптация детей дошкольного возраста». 13.12.
2020
Сетевое издание «Педагогический кубок». Всероссийская блиц- олимпиада
«Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию по
ФГОС». 17.01. 2021
Всероссийский педагогический портал
«ФГОС России». Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI

Участники
(ДОО, педработник)
Сирота М.В.

2 место

Сирота М.В.

1 место

Сирота М.В.

1 место

Сирота М.В.

1 место

Сирота М.В.

1 место

Сирота М.В

Сирота М.В
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Призовое
место

1 место

1 место

Участники
Призовое
(воспитанники)
место

века: опыт, достижения, методика». Номинация: педагогические инновации в
образовании. Работа «Применение авторских дидактических игр в формировании основ финансовой грамотности
дошкольников». 22.02. 2021.
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса Воспитатель года России –
2021» в номинации «Лучший воспитатель» Февраль, 2021
Федеральный инновационный центр образования «Эталон» Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21
века: опыт, достижения, методика»
12.03.2021
Всероссийский педпортал «ФГОС России». Всероссийский педагогический
конкурс «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика». Номинация: педагогические проекты. Работа «Весеннее чудо» (формирование основ экологического мировоззрения). 19.04.2021
Федеральный инновационный центр образования «Эталон». Конкурс «Педагогический опыт». Работа «Финансовая
грамотность в ДОУ – это интересно!»
18.05.2021
Международное образовательное издание «Шаг вперёд». Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI
века: опыт, достижения, методика». Номинация: методические разработки Работа: нравственно – патриотическое воспитание. Родительское собрание «Человек начинается с детства». 23.05.21
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. Краевой фотоконкурс «Моя профессия» Апрель, 2021
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. Краевой конкурс социальной рекламы. Июнь 2021
Российский институт онлайн-образования им. К. Ушинского. Всероссийский
конкурс «Сказочные герои». Конкурсная
работа «Герои родных мультфильмов».
20.09.2020
Сетевое издание «Всезнайкино». Всероссийская онлайн-олимпиада. Номинация «Цвета». 11.10.2021
Сетевое издание «Конкурс- старт». IV
Международный дистанционный конкурс. Уровень: дошкольники. 09.11.2021
Сетевое издание «Планета педагогов».
Всероссийская викторина «Сказочные
герои». Конкурсная работа «Герои родных мультфильмов». 13.12.2020
Всероссийский образовательный портал
«Педагоги России». Всероссийский кон-

Сирота М.В

участник

Сирота М.В

участник

Сирота М.В

1 место

Сирота М.В

2 место

Сирота М.В

2 место

Сирота М.В

участник

Сирота М.В

участник

Сирота М.В

Кудерская
Ульяна.

3 место

Сирота М.В

Арушанян
Эмилия

1 место

Сирота М.В

Кириленко Никита

3 место

Сирота М.В

Думкин Денис

2 место

Сирота М.В

Голосков Никита

1 место
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курс «Зимняя сказка». Номинация: декоративно- прикладное творчество: «Любимые герои мультфильмов». 10.01.2021
Международный образовательный портал «Престиж». Всероссийская олимпиада ПДД и путь домой». 21.03.2021г
Сетевое издание «Педлидер». Номинация: декоративно- прикладное творчество. Космический макет. Название работы: «На старте». 25.12.2021
Центр организации и проведения дистанционных мероприятий «Ты- гений!»
Всероссийская олимпиада «Наш друг –
светофор». 18.05.2021г
Всероссийский педагогический портал
«ФГОС России». Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект». Номинация: нравственно – патриотическое
воспитание. Видео-ролик «Что такое
День Победы?» 23.05.2021
Всероссийский конкурс талантов
«Здравствуй масленица», «Кукла масленица» 23.03.2021.
Международный творческий конкурс
«Оранжевое лето» - октябрь 2020
Международный творческий конкурс
«Есть в осени первоначальной…» октябрь 2020.
VII Международная интерактивная
олимпиада «Цирк! Цирк! Цирк!» - октябрь 2020
VI Международный дистанционный
конкурс «Старт» - октябрь 2020
VI Международный дистанционный
конкурс «Старт» - октябрь 2020
VI Международный дистанционный
конкурс «Старт» - октябрь 2020
VI Международный дистанционный
конкурс «Старт» - октябрь 2020
Международный конкурс «Синичкин календарь» 07.11.2020
Международный дистанционный
«Школьный инфоконкурс – 2020» осенний сезон «Одинаковые слова» - ноябрь
2020
Международный дистанционный
«Школьный инфоконкурс – 2020» осенний сезон «Одиннаковые слова» - ноябрь 2020
Международный дистанционный
«Школьный инфоконкурс – 2020» осенний сезон «Здравствуй, осень!» - ноябрь
2020
Международный дистанционный
«Школьный инфоконкурс – 2020» осенний сезон «Здравствуй, осень!» - ноябрь
2020
Международная олимпиада «Инфоурок»
осенний сезон 2020 - ноябрь 2020

Сирота М.В

Ерёменко Елисей

1 место

Сирота М.В

Голосков Никита

1 место

Сирота М.В

Комкова Валерия

1 место

Сирота М.В

Мальцева Маргарита

3 место

Рощина А.М.

Перцева Ксения

III - место

Чурина И.Р.

Савелова Анастасия
Савелова Анастасия

III место

Чурина И.Р.

Савелова Анастасия

I место

Чурина И.Р.

Савинов Тимур

I место

Чурина И.Р.

Ларюшкина
Ульяна
Сало Артем

I место

Минасов Вадим

I место

Чурина И.Р.

Грищенко Валерия

I место

Чурина И.Р.

Савелова Анастасия

I место

Чурина И.Р.

Садовничая
Ульяна

I место

Чурина И.Р.

Мельникова
Олеся

I место

Чурина И.Р.

Грищенко Валерия

I место

Чурина И.Р.

Чурина И.Р.
Чурина И.Р.
Кунаёва О.И.
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III место

I место

1 место

Международная олимпиада «Инфоурок»
осенний сезон 2020 - ноябрь 2020
Международный дистанционный
«Школьный инфоконкурс – 2020» осенний сезон «Практический мир» - ноябрь
2020
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» - ноябрь 2020
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» - ноябрь 2020
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» - ноябрь 2020
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» - ноябрь 2020
Районный конкурс чтецов, посвященный
Дню народного единства
Краевой этап Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»
- декабрь 2020
Краевой этап Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»
- декабрь 2020
Краевой этап Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»
- декабрь 2020
Краевой этап Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»
- декабрь 2020
Краевая экологическая акция в формате
«День единых действий» - март 2021
Всероссийский конкурс «Разумейка»18.09.2020
Всероссийский конкурс талантов Конспект ООД «Хвостик в гостях у ребят»
24.11.2020
Всероссийский конкурс талантов. Проект педагога на тему «Книжки-малышки» 15.01.2021
Всероссийский конкурс талантов. Театрализованная деятельность в ДОУ»
11.02.2021
Всероссийский конкурс талантов
«Спорт в нашей жизни» 20.05.2021
Всероссийский конкурс талантов. Конкурс рисунков, посвящённый «Дню Матери» 23.11.2020

Чурина И.Р.

Мельникова
Олеся
Садовничая
Ульяна

Чурина И.Р.

I место
II место

Чурина И.Р.

Сало Артем

участник

Чурина И.Р.

Савелова Анастасия

участник

Чурина И.Р.

Тедиашвили
Максим

участник

Чурина И.Р.

Стукалов Кирилл

участник

Чурина И.Р.

Мельникова
Олеся
Сало Артем

участник

Чурина И.Р.

Савелова Анастасия

участник

Чурина И.Р.

Тедиашвили
Максим

участник

Чурина И.Р.

Стукалов Кирилл

участник

Чурина И.Р.

Харитонова
Василиса

участник

Богданова
Арина

4 место

Чурина И.Р.

Кунаёва О.И.

1 место

Кунаёва О.И.

2 место

Кунаёва О.И.

1 место

Кунаёва О.И.

1 место

Кунаёва О.И.

1 место
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участник

Всероссийский конкурс талантов. «Новогодняя игрушка» 14.11.2020
Всероссийский конкурс талантов. «Зимние забавы» 19.01.2021
Всероссийский конкурс талантов. «Сказочные герои» 12.02.2021
Краевой конкурс технических разработок «КИБЕРФЕСТ-2021» 31.03.2021
Всероссийский конкурс талантов. «В
здоровом теле здоровый дух» 20.05.2021
Всероссийский конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка», январь 2021
Всероссийский конкурс «Дневник добрых дел» «Забота о животных» 24.05. 21
Всероссийский конкурс «Педагогика
XXI века» «Цветы для мамы».
06.03.2021
Международный конкурс «На рубеже
космического века!» «С земли на луну!»
18.04.2021
Всероссийский творческий конкурс «В
мире животных», «Радужная зебра» январь 2021г.
Районный конкурс по пожарной безопасности “Неопалимая купина”
12.02.2021
Районный конкурс по пожарной безопасности “Неопалимая купина”
12.02.2021
Методическая разработка «Введение в
профессию» 19.02. 2021
Международный конкурс рисунков
«Мир во всем мире» 11.02. 2021
Конкурс воспитателей “Методическая
разработка” Значение утренней гимнастики для дошкольников” 3.03. 2021
Всероссийский детский творческий конкурс “ Живые рисунки” 22.03. 2021
Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета” «Близкий и
далекий космос» 30.03.2021
Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета” «Близкий и
далекий космос» 30.03.2021
Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета” Близкий и далекий космос» 30.03.2021
Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета” Близкий и далекий космос» 30.03.2021
Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета” Близкий и далекий космос» 30.03.2021
Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета” Близкий и далекий космос» 30.03.2021
Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета” Близкий и далекий космос» 30.03.2021

Львов
Егор
Львов
Егор
Мельникова
Александра
Карпенко Валерия
Волобуев Ярослав
Вакулевич Захар
Пальчиков
Владислав
Солодова София

3место

Божко Гордей

участие

Головин Максим

участие

Крючикова
В.В.

Смагин Тимофей

участие

Крючикова
В.В.

Олейникова
Мирослава

участие

Кобзев Иван

2 место

Крючикова
В.В.
Крючикова
В.В.

Савелова Анастасия
Чистоклетова
Вероника

1 место

Крючикова
В.В.

Садовничая
Ульяна

2 место

Крючикова
В.В.

Швейгерт Илья 3 место

Крючикова
В.В.

Брянцева
Мирра

1 место

Крючикова
В.В.

Торосова Милана

участие

Харитонова
Василиса

участие

Крючикова
В.В.
Крючикова
В.В.
Крючикова
В.В.

Крючикова
В.В.
Крючикова
В.В.
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1 место
2 место
1 место
3 место
1 место
участие
участие

2 место

2 место

2место

участие

Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета” 30.03.2021
Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета”30.03.2021
Конкурс для педагогов “Финансовая
грамотность детей старшего дощкольного возраста”12.03.2021
Конкурс педагогов методическая разработка «Значение утренней гимнастики
для дошкольников» 24.03.2021
Всероссийский конкурс «Теория и практика дошкольной педагогики» 7.04. 21
Конкурс воспитателей, методическая
разработка «Игровая деятельность как
механизм развития дошкольника 14.05.
2021
Конкурс воспитателей методическая
разработка «Способы эффективного взаимодействия с родителями детей дошкольного образования 21.05. 2021
Всеросийский конкурс рисунков «Богатство подводного мира» 8.06. 2021
Открытый межрегиональный интеллектуальный турнир способностей «РостОК-UnikumУм» для детей старшего
дошкольного возраста . 14.06.2021
Всеросский конкурс детского рисунка
«Мир сказок» номиниция «Вместе с педагогом». 18.06. 2021
Всероссийский конкурс «Рассударики»
Номинация «Творческие работы и методические разработки педагогов» Работа:
«Волк и семеро козлят». 4.06. 2021
Всероссийский конкурс детского творчества «Мы здоровью скажем «Да!»
9.06. 2021
Международная Олимпиада «Классный
час» Дисциплина «Общее развитие».
Международная Олимпиада «Классный
час»Дисциплина «Общее развитие» 2021
Всероссийский центр информационных
технологий «Интеллект».Творческий
конкурс «День знаний». Номинация: фотография 25.10.2021
Всероссийский образовательный портал
«Конкурсита». Олимпиада «Веселое путешествие по временам года».
02.11.2021
Районный экологический конкурс «В союзе с природой». Номинация «Аппликация «Осенняя сказка» 23.11.2021
Районный экологический конкурс «В союзе с природой». Номинация «Аппликация «Осенняя сказка». 23.11.2021
Районный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». 24.12.2020

Павлюкова
Е.Н.
Павлюкова
Е.Н.
Крючикова
В.В.

Смагин Тимофей
Соснова Валерия

участие

Крючикова
В.В.
Крючикова
В.В.

Грищенко Валерия
Махров Даниил

3 место

Крючикова
В.В.

Данилова Ксения

2 место

Черноусова
Серафима

1 место

Пакин Никита

1 место

1 место

Крючикова
В.В.

2 место

Крючикова
В.В.
Крючикова
В.В.

1 место

Крючикова
В.В.

3 место

Крючикова
В.В.
Крючикова
В.В.

3 место

3 место

2 место

1 место

Комлева Екате- 1 место
рина
Пакин Никита
1 место

Понамарева
Варвара

1 место

Балабко Артем

3 место

Комлева Екате- 2 место
рина
Пакин Никита
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2 место

Районный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». 24.12.2020
Районный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». 24.12.2020
Районный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». 24.12.2020
Открытый турнир по художественной
гимнастике «Новогодняя снежинка»
27.12.2020
Первенство и турнир МО Кавказский
район по художественной гимнастике
«Стремление к совершенству»
11.02.2021
X111 первенство города Лермонтов по
художественной гимнастике посвященном «Дню защитника Отечества»
14.03.2021
Районный этап Всероссийского детского
экологического Форума «Зеленая планета 2021» 30.03.2021
Районный этап Всероссийского детского
экологического Форума «Зеленая планета 2021» 30.03.2021
Открытый традиционный турнир по худож. гимнастике «Little Star» 2021
Районный конкурс детского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая
купина» 2021
Районный конкурс детского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая
купина» 2021
Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Методическая разработка». Конспект ООД в старшей логопедической
группе Путешествие в Древнюю Русь».
12.11.2020
Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Педагогическая копилка». Консультация для родителей «Осторожно
пиротехника» 10.12.2020
Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Педагогическая копилка». Конспект занятия «Путешествие в страну
математики» 15.01.2021
Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Методическая разработка». «Реализация системно-деятельностного подхода в детском саду». 10.02.2021
Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Методическая разработка».
«Опыт работы по взаимодействию с родителями по сохранению и укреплению
здоровья детей». 16.03.2021
Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Лучшая презентация педагога».

Токарев Тимофей

Участие

Комлева Екате- Участие
рина

Апалькова
О.А.

1 место

Апалькова
О.А.

3 место

Апалькова
О.А.

3 место

Апалькова
О.А.

3 место

Апалькова
О.А.

2 место

Апалькова
О.А.

2 место
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Понамарева
Варвара

Участие

Андреева Полина

1 место

Андреева Полина

3 место

Андреева Полина

2 место

Рогозин Алексей

Участие

Селянинова
Арина

3 место

Андреева Полина
Пакин Никита

2 место

Понамарева
Варвара

Участие

Участие

«Взаимодействие с родителями по сохранению и укреплению здоровья детей» 13.04.2021
Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Методическая разработка».
«Патриотическое воспитание дошкольников». 14.05.2021
Краевой интеллектуально-методический
конкурс «Лучший урок с применением
ИКТ» 2.09.2020г.
Всероссийский конкурс талантов. Педагогическая компетентность воспитателя
ДОУ в соответствии с ФГОС «Мастер
класс: Современные педагогические технологии в образовательном пространстве ДОУ» 16.10.2020г.
Всероссийский конкурс талантов. Профессиональное самообразование педагога «Создание условий для формирования финансовой грамотности у дошкольников» 10.11.2020г.
Всероссийский конкурс талантов. Развитие творческого мышления «Аппликация: Здравствуй Дедушка Мороз»
10.12.2020г.
Всероссийский форум Воспитатели России «Воспитаем здорового ребёнка»
18.12.2020г.
Всероссийский конкурс талантов. Профессиональное самообразование педагога «Обучение основам финансовой
грамотности старших дошкольников»
14.01.2021г.
Всероссийский конкурс «Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в
соответствии ФГОС » 17.02.2021г.
«Правовая компетентность педагога в
соответствии с ФГОС» 17.02.2021г.
Всероссийский конкурс талантов. Аспекты методики экологического воспитания дошкольников «Экологическое
воспитание детей старшего дошкольного возраста» 12.03.2021г.
Всероссийский конкурс «Культура речи
современного педагога»24. 03.2021г.
Краевая экологическая акция «День
единых действий» 28.03.2021г.
II Всероссийский форум «Воспитатели
России»: «Воспитаем здорового ребёнка. Регионы» 16.04.2021г.
Всероссийская викторина «Лимпопо»
Времена года. Осень. 10.09.2020г.
Всероссийский конкурс «По тропинке
знаний» 04.09.2020г.
Всероссийская викторина «Время Знаний» «Кулинарный эрудит» 24.09.2020г.
Всероссийский конкурс талантов Мой
дом – Россия «Юные патриоты России»
18.11.2020г.

Апалькова
О.А.

3 место

Михайлова
Т.В.

1 место

Михайлова
Т.В.

1 место

Михайлова
Т.В.

1 место

Михайлова
Т.В.

1 место

Михайлова
Т.В.

участие

Михайлова
Т.В.

1 место

Михайлова
Т.В.

1 место

Михайлова
Т.В.
Михайлова
Т.В.

1 место

Михайлова
Т.В.
Михайлова
Т.В.
Михайлова
Т.В.

1 место

Михайлова
Т.В.
Михайлова
Т.В.
Михайлова
Т.В.
Михайлова
Т.В.
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2 место

участие
участие
Бурнацева
Анастасия
Шрайнер Лиза

1 место

Прохода Анна

1 место

Донецкая Мария

2 место

1 место

Всероссийский конкурс талантов Зимняя фантазия «На прогулке в лесу»
18.01.2021г.
Всероссийский марафон «Мир вокруг
нас. Животные» 08.02.2021г.
Всероссийский конкурс талантов «Лучший костюм» 05.03.2021г.
Всероссийского детского экологического конкурса «Зелёная планета - 2021»
30.03.2021г.
Всероссийский конкурс «Здравствуй,
Масленица!» костюм 01.03.2021г.
Всероссийский конкурс «Пусть звёзды
опять нам назначат свидание!»
16.04.2021г.
Краевой интеллектуально-методический
конкурс «Лучший педагогический проект» 2.09.2020г.
Краевой конкурс «Зеленыё огонёк 2020»
10.09.2020г.
Краевая «Давайте дружить с природой»
в рамках «Сохраним природу Ставрополья» 05.10.2020г.
Всероссийский конкурс талантов Современные образовательные технологии
по ФГОС «Приёмы использования современных образовательных технологий» 07.10.20г.
Всероссийский конкурс талантов Проектирование педагогического процесса
детского сада «Лего – конструирование
как средство развития творческой личности в дошкольном возрасте »
18.11.2020г.
Всероссийский конкурс талантов
Развитие творческого мышления «Объёмная аппликация Снеговик»
11.12.2020г.
Всероссийский форум Воспитатели России «Воспитаем здорового ребёнка»
18.12.2020г.
Всероссийский конкурс талантов
Инновации в современном образовании
«Экскурсия как инновационная форма
работы с детьми дошкольного возраста »
20.01.2021г.
Всероссийский конкурс «Профессиональный стандарт педагога в условиях
современного образования» 15.02.2021г.
Всероссийский конкурс «Методическая
компетентность педагога в соответствии
с ФГОС»» 15.02.2021г.
Всероссийский конкурс талантов
Развитие творческого мышления «Масленица – идёт!» 10.03.2021г.
Всероссийский конкурс «Окна Победы!» 09.05.2021г.
Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых

Михайлова
Т.В.

Кривченко
Егор

2 место

Михайлова
Т.В.
Михайлова
Т.В.
Михайлова
Т.В.

Бавтрюкова
Полина
Мкртумян Мариэтта
Щербина
К.Щербина С.
Прохода Анна
Игитян Мария

2 место

Симонов
Дмитрий

1 место

Михайлова
Т.В.
Михайлова
Т.В.
Подрейко
Н.Л.

1 место

Подрейко
Н.Л.
Подрейко
Н.Л.

участие

Подрейко
Н.Л.

1 место

Подрейко
Н.Л.

1 место

Подрейко
Н.Л.

1 место

Подрейко
Н.Л.

участие

Подрейко
Н.Л.

1 место

Подрейко
Н.Л.

1 место

Подрейко
Н.Л.

1 место

Подрейко
Н.Л.

1 место

Подрейко
Н.Л.
Подрейко
Н.Л.

участие
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участие

участие

3 место
3 место
участие
1 место

респираторных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в объёме 36 часов»
20.05.2021г.
Всероссийская викторина «Лимпопо»
Скоро в школу 08.09.2020г.
Всероссийская викторина «Время Знаний» «Знатоки правил пожарной безопасности» 13. 09.2020г.
Всероссийский конкурс талантов Осенние этюды «Золотая осень» 19.10.2020г.
Всероссийский конкурс талантов Мой
край «Край родной, навек любимый»
13.11.2020г.
Краевой конкурс «Знай наших! Читай
наших! Открывай наших!» 12.12.2020г.
Всероссийский конкурс талантов Зимние забавы «Зимушка зима, нам не
страшна» 15.01.2021г.
Всероссийский конкурс талантов «Лучший костюм» 05.03.2021г.
Всероссийского детского экологического конкурса «Зелёная планета - 2021»
30.03.2021г.
Всероссийского детского экологического конкурса «Зелёная планета - 2021»
30.03.2021г.
Всероссийского детского экологического конкурса «Зелёная планета - 2021»
30.03.2021г.
Всероссийская интеллектуальная викторина «Полёт в космические дали»
15.04.2021г.
Всероссийский конкурс «Окна Победы!
09.05.2021г.
II Всероссийский творческий конкурс
«Мы помним, Мы гордимся!»
18.05.2021г.
Всероссийский конкурс талантов «Мой
дом- Россия».21.10.2020г
Краевой конкурс технических разработок «Киберфест-2021»
Всероссийский конкурс талантов «Мой
край».21.10.2020г
Всероссийский конкурс талантов «Мой
дом- Россия». 15.10.2020г
Всероссийский конкурс талантов «Мой
дом- Россия». 22.ю09.2020г
Всероссийский конкурс талантов «Богатство подводного мира».22.09.2020г
Всероссийский конкурс талантов «Богатство подводного мира» 21.10.2020г
Районный этап Всероссийского конкурса рисунка «Эколята – друзья и защитники природы».24.12.2020г
Всероссийский конкурс талантов «Зимние забавы». 17.01.2021г
Всероссийский конкурс талантов «Мои
увлечения». 15.01.2021г

Бурнацева
Анастасия
Прохода Анна

1 место

Зиновьев Всеволод
Симонов
Дмитрий

1 место

Шевель К., Русина А.
Гаврилов Ярослав

участие

Севостенкова
Юлия
Пругло Екатерина

1 место

Остапенко
Ульяна

участие

Русина Арина

3 место

1 место

2 место

2 место

3 место

Абрамов Дмит- 1 место
рий
Клепиков Свя- участие
тослав
Абрамов Дмит- 2 место
рий
Гореславец Дарья
Вакулевич Захар
Пальчикова
Злата
Орлова Ангелина
Доценко Роман

4 место
1 место
4 место
2 место
3 место

Кобзева Викто- 3 место
рия
Башта Михаил 3 место
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Груднева
Алина

1 место

Сологуб Ярослав
Поляков Артём

1 место
2 место

Всероссийский конкурс талантов «Зимние сказка».15.01.2021г
Всероссийский конкурс талантов
«Здравствуй, масленица!».01.03.2021г
Всероссийский конкурс талантов «Мир
животных». 01.04.2021г
Всероссийский конкурс талантов «Летние приключения». 12.05.2021г
Всероссийский конкурс талантов «Любимый город- нет тебя роднее!»25.05.2021г
Всероссийский конкурс талантов «Социализация ребёнка дошкольного возраста
в трудовой деятельности».20.11.2020г
Всероссийский конкурс талантов «Проект педагога»
Международный образовательный портал МААМ.RU. Информационно-коммуникационные технологии в распространении педагогического опыта 24.11.2020
Международный педагогический конкурс «Свободное образование». Номинация: Социальный проект, работа: «Если
хочешь быть здоров» Ноябрь 2020
Всероссийский творческий конкурс
«Эко-мир». Номинация: «Эко-поделка».
Работа: «Природа родного края» Ноябрь 2020
Всероссийский творческий конкурс
«Эко-мир». Номинация: «Эко-поделка».
Работа: «Природа родного края» Ноябрь
2020
Всероссийская викторина «Время Знаний». «Как зимуют звери в лесу» Январь
2021
Всероссийская викторина «Время Знаний». «Моя любимая семья» Январь
2021
Всероссийской викторина «Сказки Дедушки Корнея. 30.03.2021
Международный образовательный портал «Солнечный свет» Международная
интернет-олимпиада «Солнечный свет».
По сказке К.И. Чуковского «Телефон».
Март 2021
Всероссийская викторина «Сказки Дедушки Корнея» - 30 марта 2021
Всероссийская викторина «Сказки Дедушки Корнея» - 30 марта 2021
Всероссийская викторина «Сказки Дедушки Корнея» - 30 марта 2021
Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Здравствуй, Масленица!».
«Кукла Масленица» - 23.03.2021
Районный этап Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета- 2021», в номинации «Зеленая планета глазами детей» - 30.03.2021

Юсупов Александр
Маяков Аким

3 место

Богданова
Арина
Савина Мария

1 место

Водолазская
Вероника

3 место

Рогачева Т.И.

Филиппова Василиса

1 место

Рогачева Т.И.

Юсупов Богдан

1 место

Рогачева Т.И.

Непша Кирилл

1 место

Рогачева Т.И.

Бучака Ксения

1 место

Рогачева Т.И.

Кирпа Арсений

1 место

Рогачева Т.И.

3место

Рогачева Т.И.

Мелкумян
Алиса
Лунина Лиза

Рогачева Т.И.

Кирпа Арсений 1 место

Сухарева
М.Н.

2 место

Сухарева
М.Н.
Рогачева Т.И.

3 место

Рогачева Т.И.

2 место

1 место

4 место

Участие

Рогачева Т.И.
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1 место

Максимова
Юля

2 место

Лунина Елизавета

Участие

Районный этап Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета- 2021», в номинации «Многообразие вековых традиций» - 30.03.2021
Районный этап Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета- 2021», в номинации «Многообразие вековых традиций» - 30.03.2021
Районный этап Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета-2021», в номинации «Зеленая планета глазами детей» - 30.03.2021
Краевой интеллектуально-методический
конкурс. Номинация: «Лучшая методическая разработка, диплом - Сентябрь
2020
Всероссийский конкурс «Мы помним,
мы гордимся!» Диплом. Методическая
разработка - Ноябрь 2020
Всероссийский конкурс «ФГОС дошкольного образования.»- Ноябрь 2020
Районное тестирование «Формирование
ОБЖ для младших школьников»-Декабрь 2020
Всероссийский конкурс талантов «Организация педагогического процесса и методы воспитания и обучения в детском
саду»- Декабрь 2020
Всероссийский конкурс рисунков «По
ПДД». Диплом- Октябрь 2020
Всероссийский конкурс «Осенний бал».
Диплом- Октябрь 2020
Всероссийская викторина «Домашние
животные». Диплом-Сентябрь 2020
Всероссийский конкурс «Мир природы». Диплом- Октябрь 2020
Всероссийский конкурс «Книги и рассказы». Диплом- Октябрь 2020
Всероссийский конкурс «Краски осени»
Диплом- Октябрь 2020
Всероссийский конкурс «Милая мама».
Диплом- Октябрь 2020
Всероссийский конкурс «Краски осени»
Диплом- Октябрь 2020
Всероссийская викторина «Вот какая
моя мама»-ноябрь 2020
Районный конкурс «В союзе с природой». Поделка.- ноябрь 2020
Районный конкурс «В союзе с природой». Рисунок.- ноябрь 2020
Всероссийский вокальный конкурс
«Песня России»-февраль 2021
Конкурс детского творчества, номинация «Вокал»- февраль 2021
Международный фестивальный конкурс
«звездный дождь»-март 2021
Международный фестивальный конкурс
«золотая лира»-май 2021

Лунина Елизавета

Участие

Ракитин Макар

Участие

Кирпа Арсений 3место

Рудакова
А.А.

1 место

Рудакова
А.А.

2 место

Рудакова
А.А.
Рудакова
А.А.

3 место

Рудакова
А.А.
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1 место
2 место

Добрикова
Вероника
Добрикова
Вероника
Козлова Ксения

1 место

Сорокина Кира

1 место

Проказина
Алина
Башта Милана

1 место

Масалова Дарья

3 место

Гиренко Анна

3 место

Козлова Ксения

1место

Зоз Александра

2 место

Добрикова
Вероника
Добрикова
Вероника
Добрикова
Вероника
Добрикова
Вероника
Добрикова
Вероника

участие

1 место
1 место

1 место

1место
2 место
Гран При
1место

Всероссийский патриотический конкурс
«Родная сторона»- май 2021
Всероссийская викторина «моя любимая
мама»- май 2021
Зеленая планета 2021 всероссийский
детский форум(проза)- март2021
Зеленая планета 2021 всероссийский
детский форум(рисунок) Близкий и далекий космос- март2021

Всероссийский детский форум Зеленая
планета 2021. номинация: Близкий и далекий космос, природа и культура. Исполнение песен о космосе. Март 2021
Всероссийский конкурс «Современные
образовательные технологии» Презентация «Путешествие по родному городу»
16.09.2020.
Международный конкурс педагогического мастерства по применению электронных образовательных ресурсов в
образовательном процессе. 19.11.2020.
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации гражданско-патриотическое воспитание детей.
14.02.2021.
Всероссийский творческий марафон для
педагогов «Путь к знаниям» 17.03.2021.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мастерская педагогического опыта» 14.04.2021.
Международный конкурс педагогического мастерства Педагогический проект «Моя страна – моя Россия».
18.04.2021.
Всероссийский конкурс «Безопасная дорога». Опыт работы по взаимодействию
с семьёй. 05.05.2021.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогический
олимп». Презентация «Дети-герои
ВОВ». Май 2021.
Всероссийская олимпиада. «Центр выявления и поддержки одарённых детей и
талантливой молодёжи» 10.09.2020.
Всероссийская олимпиада. «Центр выявления и поддержки одарённых детей и
талантливой молодёжи». 17.09.2020.
Всероссийский конкурс детского рисунка «Леонардо». Сентябрь 2020.

Ниценко Е.В.

диплом победителя

Ниценко Е.В.

1 место

Ниценко Е.В.

3 место

Ниценко Е.В.

2 место

Ниценко Е.В.

1 место

Ниценко Е.В.

2 место

Ниценко Е.В.

3 место

Ниценко Е.В.

1 место
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Добрикова
Вероника
Амирян Милана

Гран При

Денисов Сергей

3место

Запорожец
Владимир
Амирян Мила
Марченко Софья

3место

1место

Участник
3 месть

Денисов Сергей
Погосян Ева
Башта Милана
Жеребилов
Всеволод
Козлова Ксения
Проказина
Алина
Группа
«Звёздочки»

2 место
3 место
Участник
2 место

Климов Дмитрий

участник

Боченина Полина

участник

Нигодайлова
Валерия

участник

2 место
участник
1место

Всероссийская олимпиада «Подари знание»29.09.20.
Всероссийский конкурс детских рисунков «Берегите животных» «Портал образования». 09.10.2020.
Всероссийская олимпиада «Аврора»
«Мир животных». 18.11.2020.
Всероссийский конкурс: «По сказочным
дорожкам». «Портал образования».
15.12.2020.
Региональный конкурс «Математика для
дошкольников «Портал образования».
20.01.2021.
Всероссийская олимпиада «Центр выявления и поддержки одарённых детей и
талантливой молодёжи». 15.02.2021.
Всероссийская олимпиада «Библиотека
русских народных сказок. «Педразвитие» 26.02.2021.
Международный конкурс «Весенняя
фантазия». «Шаг вперёд» 04.03.2021г.
Блиц-олимпиада «Вопросита»
09.04.2021.
Всероссийская олимпиада «Аврора»
20.05.2021.
Международная онлайн-олимпиада по
географии «Вокруг света» для детей 4-5 лет.
Международная онлайн-олимпиада по
зоологии «В мире животных»для детей 4-5
лет.
Всероссийский конкурс рисунков по ПДД
«Со светофоровой наукой по дороге в
детский сад»
Международная олимпиада «Классный час»
по дисциплине «Азбука дорожного
движения»
Международная олимпиада «Классный час»
по дисциплине «Азбука дорожного
движения»
Международная олимпиада «Классный час»
по дисциплине «Великая Победа»
Всероссийский конкурс «Творческий поиск»
в номинации исследовательская работа
«Осень в лесу»
Мягкая новогодняя игрушка 2020г
Всероссийский конкурс «Время знаний»
«Это время весною зовем»
Всероссийский детский экологический
форум «Зеленая планета»
Всероссийский детский экологический
форум «Зеленая планета»
Всероссийский детский экологический
форум «Зеленая планета»
Всероссийская интернет- олимпиада
«Солнечный свет» « Лягушкапутешественница»
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Тамоян Лия

1 место

Козорез Никита

участник

Кабанов Артём

2 место

Галкина Маргарита

1 место

Боченина Полина

1 место

Карепина Катя

участник

Усков Иван

2 место

Гаврикова
Анастасия
Степанян София
Бабин Руслан

3 место
1 место
1 место

Тарасов
Александр
Тарасов
Александр

1 место

Беджанов
Арташес

2 место

Константинова
Ульяна

1 место

Ковешникова
Дарина

1 место

Еремина Софья

2 место

Бойко Степан

3 место

Кокарев
Владимир
Константинова
Ульяна
Фортуна
Анастасия
Кокарев
Владимир
Петунина
Александра
Бойко Степан

3 место

1 место

1 место
2 место
3 место
3 место
1 место

Международная интернет- олимпиада
«Солнечный свет» по правилам дорожного
движения
Международный конкурс «Бессмертный
полк» «Я помню, я горжусь»
Региональная интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по сказкам С.Маршака
Всероссийская викторина «Время знаний» в
номинации: «Листая книги о войне»
Всероссийский творческий конкурс
«Котогалерея»
Декабрь 2020.
Всероссийский творческий конкурс «Сказки
- чудо»
Февраль 2021.
Всероссийский творческий конкурс
«На творческой волне» Декабрь 2020.
Всероссийский творческий конкурс
«Творчонок»Декабрь 2020.
Всероссийский творческий конкурс
«Творчонок»Март 2021г.
Всероссийский конкурс талантов «В
здоровом теле – здоровый дух» Декабрь
2020г.
Всероссийский творческий конкурс
«Ладошки»Октябрь 2020.
Международный педагогический конкурс
«Дизайн класса, группы, участка, кабинета».
Апрель 2021.
Всероссийский детский экологический
форум “ Зеленая планета” Март 2021г.
Всероссийский конкурс талантов,
номинация «Организация работы педагога с
родителями по ФГОС» 03.03.2021
Всероссийский конкурс талантов номинация
«ИКТ компетентность педагогических
работников» 02.02.2021
Всероссийский педагогический конкурс
«Моя профессия — Учитель -логопед»
29.01.2021
Всероссийский педагогический конкурс
"Мастерская логопеда и дефектолога"
29.06.2021
Всероссийский педагогический конкурс
«Мой педагогический опыт» 01.12.2020
Краевой конкурс, номинация:«Лучший
конспект логопедического занятия для детей
дошкольного возраста, имеющих нарушения
речевого развития» 2021
ФПСК Краевой фотоконкурс «Моя
профессия» май 2021.
Всероссийский конкурс талантов номинация
«Стенгазета» 16.02.2021
Всероссийский конкурс талантов номинация
«Планета Земля» 22.04.2021

Павлюкова
Е.Н.
Павлюкова
Е.Н.

1 место

Бойко Степан

1 место

Бойко Степан

2 место

Тарасов
Александр
Бледных
Николай
Коряченцева
Дарья
Мазикиа
Милослава
Геворкян
Татьяна
Титова Злата
Тулинова
Ксения
Наконечная В.,
Фрезе Р.
Панина Милана

1 место

Перваков
Святослав

II место

Соснова В,
Смагин Т.

III место

Багдасарян
София
Гаврикова
Анастасия

3 место

II место
II место

III место

I место
I место
III место
II место

I место
I место

Мелкумян
Н.М.

1 место

Мелкумян
Н.М.

3 место

Мелкумян
Н.М.

участие

Мелкумян
Н.М.

участие

Мелкумян
Н.М.
Мелкумян
Н.М.

участие

Мелкумян
Н.М.

участие
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Тарасов
Александр

участие

1 место

Всероссийский конкурс талантов номинация
«Патриотизм» 10.03.2021
Всероссийский конкурс талантов номинация
«Оригами. Поделки из бумаги» 06.04.2021
Всероссийский конкурс талантов номинация
«Пластилиновая страна» 13.05.2021
Всероссийский конкурс талантов номинация
«Планета Земля» 02.06.2021
Всероссийский конкурс талантов номинация
«Правила безопасности» 02.03.2021
Всероссийский конкурс талантов номинация
«Здравствуй масленица!» 11.03.2021
Всероссийский конкурс талантов номинация
«Мой край» 18.05.2021
Всероссийский конкурс талантов номинация
«В здоровом теле-здоровый дух!» 19.03.2021
Всероссийский конкурс "Зимняя
фантазия"финальный (очный) тур 20.01.2021
Всероссийский детский экологический
Форум «Зеленая планета 2021» «Зелѐная
планета глазами детей»

Гаврикова
Анастасия
Галкина
Маргарита
Держановская
Милана
Кабанов Роман

Участие
1 место
3 место

Козорез Никита

Участие

Крутоголовая
Майя
Серенко Глеб

3 место

Топор Арина

Участие

Бегларян Геворг

2 место

Степанян София

3 место

1 место

Кадровый состав педагогических работников позволил реализовывать образовательные программы на высоком уроне. Общее количество педагогов - 26.
Старший воспитатель - 1, воспитатель - 19, педагог-психолог -1, учитель - логопед-3, музыкальный руководитель -2.
Высшее образование имеют 12 педагогов, 21 педагог имеет высшую и
первую квалификационную категорию, 2 педагога имеют звание «Почетный
работник общего образования Российской Федерации». Средний возраст педагогов – 46 лет.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. В течение учебного года 100 % педагогов повысили профессиональную компетентность по разным направлениям работы.
В ДОУ разработана система мотивации педагогов к введению инноваций в образовательную деятельность. Мотивация отражена в стимулирующей
части фонда надбавок и доплат педагогам, а также является основанием для
успешного прохождения аттестации.
Обеспечена информационная, методическая, технологическая готовность педагогов для работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО. Повышен
уровень сформированности мотивационно - профессиональной компетентности педагогов ДОУ: выработаны основные опорные ценности, принципы взаимодействия и общения с дошкольниками.
Педагоги детского сада посещали методические объединения, знакомились с
опытом работы своих коллег и других ДОУ. Все это в комплексе способствовало улучшению качества образования и воспитания дошкольников.
Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный,
творческий коллектив, умеющий помочь раскрыть и развить способности каждого ребенка.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения. Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивали:
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой);
- возможность самовыражения детей.
С целью повышения эффективности образовательной деятельности применялся педагогический мониторинг, который обеспечил качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
В ДОУ выстроена чёткая система контроля и анализа результативности деятельности по всем направлениям развития дошкольников и функционирования ДОУ в целом.
В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально
подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня
педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе
сотрудничества и взаимопомощи.
Взаимодействие с родителями организовывалось в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом эпидемиологической ситуации (COVID-19), в том
числе и в дистанционном формате с использованием мессенджеров и Интернет-ресурсов осуществлялась поддержка родителей в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья. Семьи воспитанников вовлекались в непосредственно образовательную деятельность. Родители наших воспитанников
активно участвовали в управлении и планировании работы ДОУ.
Благодаря глубокому и систематическому изучению семей, деликатному и
уважительному отношению к родителям и детям, знанию и максимальному
использованию воспитательного потенциала родителей удалось достичь положительных результатов во взаимодействии с семьями.
По результатам анкетирования в марте 2018 года 99 % родителей считают, что ДОУ соответствует их требованиям и запросам в воспитании детей.
Разделяя желание родителей знать как можно больше о дошкольном
учреждении, которое посещают их дети информация о материально-техническом оснащении учреждения, особенностях образовательной среды и совмест-
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ной деятельности, кадровом составе, жизнедеятельности детского сада в полном объеме размещается на официальном сайте учреждения http://www.dsad6.ru, на стендах ДОУ.
Таким образом, условия, созданные в ДОУ, способствуют реализации требований ФГОС ДО, созданию социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, получению детьми современного качественного дошкольного образования.
Цели и задачи МБДОУ Детский сад № 6 на 2021-2022 учебный год
ЦЕЛЬ:
Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в соответствии с актуальными нормативными документами.
ЗАДАЧИ:
1. Формировать у обучающихся эмоционально ценностное отношение к
истории, культуре и традициям России через активизацию познавательных интересов в рамках проектной деятельности.
2. 3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности детского сада и семьи в воспитании детей, поиск
и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и
активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.
3. Укреплять систему повышения профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых коллективом ДОУ образовательных услуг с целью развития
познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала
каждого ребенка.
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Работа с воспитанниками
1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах
Мероприятие
Срок
Корректировка календарных планов работы с Сентябрь
целью пополнения воспитательными мероприятиями
Реализация основной образовательной про- В течение
граммы дошкольного образования, рабочей года
программы воспитания МБДОУ «Детский сад
№ 6», утвержденной заведующим 25.08.2021г.
пр. № 62
Реализация адаптированных образовательных В течение
программ дошкольного образования МБДОУ года
«Детский сад № 6», утвержденных заведующим 25.08.2021г. пр. № 62
Выполнение плана занятий по обучению вос- В течение
питанников мерам пожарной безопасности года
(Приложение № 2 к плану)
Выполнение плана летней оздоровительной Июнь,
работы (Приложение № 3 к плану)
июль, август 2022 г.

Ответственный
Старший воспитатель

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

1.2. Работа с семьями воспитанников
1.2.1. Общие мероприятия
Мероприятие
Срок
Ответственный
Составление базы данных о детях, проживаю- сентябрь
щих в микрорайоне и не посещающих ДОУ
Оформление и обновление информационных В течение Воспитатели
уголков и стендов для родителей
года
Составление и реализация плана индивидуаль- По необхо- Старший воспитатель, пеной работы с семьями – психолого-педагогиче- димости
дагог-психолог
ская поддержка детей и родителей (законных
представителей)
Анкетирование по текущим вопросам
В течение Старший
воспитатель,
года
воспитатели
Консультирование по текущим вопросам
В течение Заведующий,
старший
года
воспитатель, воспитатели
Дни открытых дверей
Апрель,
Старший воспитатель
июль
Участие в акции «Собери ребенка в школу»
август
Заведующий, педагоги.
Участие в акциях «Сохраним природу Ставро- В течение Заведующий,
педагоги
полья»
года
ДОУ
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Реорганизация форм обратной связи на сайте сентябрь
детского сада. Мониторинг деятельности.
Консультирование по вопросам участия в про- октябрь
цедуре МКДО в 2021 -2022 уч. году

Заведующий
Заведующий,
старший
воспитатель, воспитатели

1.2.2. Родительские собрания
Сроки
Тематика
I. Общие родительские собрания
СенОсновные направления воспитательно-образовательной детябрь
ятельности и работы детского сада в 2021/2022 учебном
году;
Внесение дополнений в планы работы.
Дополнительное образование в ДОУ
Май
Итоги работы детского сада в 2021/2022 учебном году, организация работы в летний оздоровительный период
Заседания совета ДОУ
СенВыборы председателя совета учреждения. Планирование ратябрь
боты на учебный год.
Организация питания. Выполнение новых санитарных требований, натуральных норм и 10 дневного меню.
Взаимодействие участников образовательных отношений в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и антитеррористической безопасности.
ДеРезультаты воспитательно-образовательной деятельности
кабрь
по итогам учебного полугодия. Рассмотрение вопросов соблюдения норм безопасности в период проведения новогодних утренников Организация безопасного досуга детей в период Новогодних каникул 2021 г.
Требования законодательства по пожарной безопасности.
Порядок действий при эвакуации
ФевФормирование семейных ценностей, новые формы взаимораль
действия ДОУ и семьи в охране жизни и здоровья детей.
Рассмотрение вопросов организации безопасности в период
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню 8
марта. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта.
апрель Рассмотрение отчета о самообследовании муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 6» за 2021-2022
год.
май
Подведение итогов совместной деятельности по реализации
образовательной программы ДОУ, по повышению качества
оказываемых образовательных услуг.
Организация летнего отдыха детей.
Подготовка помещений и территории МБДОУ «Детский сад
№ 6» к новому 2021-2022 учебному году.
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Ответственные
Заведующий,

Старший воспитатель
Заведующий,
воспитатель

ст.

Заведующий,
старший воспитатель

Заведующий,
старший воспитатель

II. Групповые родительские собрания
Младшие группы: «Адаптационный период детей в детском Воспитатель
младшей группы,
саду»
педагог-психолог
Средние группы: «Путешествие в страну знаний» (Осо- Воспитатель средбенности развития познавательных интересов и эмоций ре- ней группы, педаСенбенка 4–5 лет, усиление воспитательного потенциала ДОУ и гог-психолог
тябрь
семьи)
Старшие и подготовительные группы: «Возрастные особен- Воспитатель старности детей старшего дошкольного возраста. Обучение до- шей группы
школьников основам безопасности жизнедеятельности»
Младшая группа: «Сохранение и укрепление здоровья млад- Воспитатель
младшей группы
ших дошкольников»
Средняя группа: «Особенности и проблемы речевого разви- Воспитатель средней группы
Ноябрь тия у детей среднего дошкольного возраста»

Декабрь

март

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой»
Младшие, средние, старшие и подготовительные группы:
«Новый год стучится в дверь!»
(рекомендации по организации и проведению безопасного
совместного досуга: родители – дети и совместной творческой деятельности) «Организация и проведение новогодних утренников»

Воспитатели, учитель-логопед

Младшие, средние, старшие и подготовительные группы:
«Здоровые привычки – Здоровый образ жизни». (В рамках
подготовки к месячнику здоровья «Здоровье дороже богатства»)

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Младшие и средние группы: «Что такое мелкая моторика и Воспитатель
младшей и средпочему так важно ее развивать»
ней групп
Май.
Старшие и подготовительные группы: «Подготовка детей к Заведующий,
старший воспитаобучению в школе»
тель, педагог-психолог
Итоговые родительские собрания во всех группах: «Вот и
Май
стали мы на год взрослей. Важный этап дошкольного детства - безопасное лето».
III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада
Май

Организационное родительское собрание для ро- Заведующий, старший воспидителей, дети которых зачислены на обучение в татель, педагог-психолог
2022/2023 учебном году

1.2.3. Семинары. «Школа родителей»
Мероприятие
Срок
«Ответственность родителей за воспитание детей, профи- Сенлактика безнадзорности детей»».
тябрь
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Ответственный

Старший воспитатель, педагог психолог

«Профилактика заболеваний у детей в осенний и зимний
период. Профилактика заболеваемости COVID-19, комплекс противоэпидемических мероприятий.
Формирование познавательных интересов. Образовательные проекты, опыты, экспериментирование.
Мальчики и девочки: - воспитывать по-разному, - любить
по-разному
«Учимся играя. Развитие сенсорного опыта. Профилактика речевых нарушений. Сенсорно-интегративная артикуляционная гимнастика»
«Игры, сказки и мастерские с дошкольниками»

Октябрь

Заведующий, медсестра,
воспитатели

Ноябрь

Чурина И.Р., Крючикова В.В.

Декабрь

Михайлова Т.В.,
Подрейко Н.Л.
Дьякова
А.А.,
Прокопенко
Е.Б.Апалькова
Сирота М.В. Рудакова А.А.
Рогачева Т.И., Рощина А.М.
Павлюкова Е.Н.
Ниценко
Е.В.
Арушанян С.В.
Асланян Р.В., Кунаева О.И., Сухарева М.Н.

Январь
Февраль

Обучение воспитанников нормам и правилам дорожного Март
движения и безопасного поведения на дорогах. Выступление агитбригады.
«Учимся играя. Особенности развивающей предметно про- Апрель
странственной среды
Проекты «Безопасное лето».
Май

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Нормотворчество
2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов
Наименование документа
Основание разработки Срок
Ответственный
Документы по питанию:
СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Октябрь- Ответственный
– ведомость контроля за рациоНоябрь
за питание
ном питания;
– график смены кипяченной
воды;
– ежедневное меню
Повар
– гигиенический журнал;
Медсестра
– журнал учета температуры и
Кладовщик
влажности в складских помещениях;
–технологические
документы
блюд;
Приказ о назначении ответствен- СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Сентябрь Заведующий
ного за организацию питания
Составление инструкций по Трудовой кодекс
НоябрьОтветственный
охране труда
декабрь
за охрану труда
Составление и утверждение гра- Трудовой кодекс
Декабрь
Заведующий
фика отпусков
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2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов
Наименование документа
Основание обновления Срок
Положение о питании
СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Сентябрь
Программа производственного СанПиН 2.3/2.4.3590-20
контроля
Положение об оплате труда
Индексация окладов
Положение о ГКП
Положение КО

Октябрь
Сентябрь
Сентябрь

2.2. Организационные и методические мероприятия
Мероприятие
Срок
Обеспечение реализации ООП ДО, взаимодействие с соц Ноябрьпартнерами: СОШ№3, клуб им Книги, музей г. Михайловска, декабрь
детская музыкальная школа и др;
– проработка основных характеристик образовательной программы, программы воспитания, вида и направленности, объема ресурсов, используемых ДОУ.
Подписка на журналы
январь,
май
Индивидуальная работа с воспитателями по запросам
В течение
года
Пополнение методического кабинета методическими и прак- В течение
тическими материалами
года
Разработка положений и сценариев мероприятий для детей
В течение
года
Корректировка ООП ДО с учетом требований законодатель- В течение
ства и индивидуальных потребностей воспитанников
года
Составление диагностических карт
В течение
года

Ответственный
Ответственный
за питание
Ответственный
за питание
Заведующий
Заведующий

Ответственный
Заведующий

Ст. воспитатель
Заведующий,
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
воспитатели,
Ст. воспитатель,
воспитатели

2.3. Работа с молодыми специалистами
Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста.
Задачи:
• Закрепить знание форм и методов работы воспитателя ДОУ, применять их в соответствии с требованиями актуальных нормативных документов и ФГОС ДО;
• Оказать помощь в постановке целей и задач ООД, проведении мониторинга;
•Формировать умение использовать здоровьесберегающие и ИКТ технологии в совместной
деятельности детей и взрослых;
• Оказать помощь в организации работы с родителями (в том числе с использованием дистанционных форм взаимодействия, вовлечения в образовательную деятельность).
Месяц
Содержание работы
Формы и методы работы
Сен1. Нормативные документы, ло- 1.Оформление документации в соответствии с
тябрь
кальные акты учреждения. Тре- требованиями. Изучение документов,
бования проф. стандарта «Педа- 2. Изучение форм проведения педмонитогог»
ринга, фиксации результатов.
2. Педагогическая диагностика.
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Октябрь

Ноябрь

Организация работы в соответствии с ФГОС ДО и требованиями действующих нормативных
документов
Программа здоровьесбережения ДОУ.

1. Просмотр занятий.
2. Самоанализ организации НОД и режимных
моментов.
Консультация: «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ, практическое использование,
самоанализ результативности.
Консультация и ответы на интересующие вопросы.
Консультация, подбор литературы для изучения, проектная деятельность с родителями
Консультация, просмотр мероприятий, обсуждение ООД

Декабрь

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ.
Январь
Формы взаимодействия с семьей.
Февраль Использование
современных
образовательных технологий в
совместной деятельности детей
и взрослых
Март
Посещение наставником ООД с
целью выявления профессиональных затруднений.
Апрель Презентация педагогической деятельности молодого специалиста
Май
1.Подготовка к работе в летний
оздоровительный период.
2. Самообразование воспитателя.
Выбор методической
темы.

Комментированный анализ, обсуждение задач, технологий и результативности.
Обсуждение достижений и проблем в педагогической деятельности молодого специалиста
1. Участие в составлении плана работы в летний оздоровительный период.
2.Написания плана самообразования на будущий учебный год.

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Работа с кадрами
3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов
Мероприятие
Основание
Срок
Ответственный
Оформление кадро- Федеральный закон С сентября
Заведующий
вых документов по от 08.12.2020 № 407новым требованиям ФЗ
3.1.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников
Ф. И. О. работника

Должность

Дата аттестации Дата предыдущей
аттестации

1. Аттестация педагогических работников
Болотова Е.Н

Старший воспитатель

10.12.2021

10.01.2019

Апалькова О.А.

Воспитатель

15.09.2021

15.12.2016

Рудакова А.А.

Воспитатель

21.04.2022

21.04.2017
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Чурина И.Р.

Воспитатель

21.04.2022

21.04.2017

2. Аттестация работников на соответствие занимаемой должности
Мелкумян Н.М.

Воспитатель

02.09.2021

нет

3.1.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников
ДОУ
Ф. И. О. раДолжность
Дата проНаименование курса
Количество
ботника
хождения
часов
Арушанян
Воспитатель сентябрь
Организация деятельности 72
С.В.
педагога в процессе реализации ФГОС ДО
Мягкова М.А. Воспитатель ноябрь
Игровые технологии
140
Березуева Е.Н. Воспитатель декабрь
Психолого – педагогиче- 72
ское сопровождение инклюзивного образования
3.1.4. Семинары (вебинары) для педагогических работников
Тема
Срок
Обзор новых публикаций и периодики по вопросам Ежемедошкольного образования
сячно
Организация питания с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590- Август
20
Обогащение развивающей предметно-пространствен- Сентябрь
ной среды ДОУ как эффективное условие развития социальных и психологических качеств личности дошкольника через игровую деятельность в формате
ФГОС».
Участие МБДОУ «Детский сад № 6» в региональном Сентябрь, этапе МКДО мониторинга качества дошкольного об- декабрь.
разования. (Инструментарий МКДО, самооценка с использованием электронной формы. Внутренняя
оценка качества образовательных программ. Внутренняя оценка качества с использованием оценочных В течение
листов и шкал МКДО и т.п. Использование результа- года
тов МКДО для оптимизации деятельности ДОУ )
Создание условий для реализации преемственности Октябрь
ДОУ и семьи обеспечение равноправного творческого
взаимодействия. Навигатор дополнительного образования в ДОУ.
Безопасность и профилактика простудных заболева- Ноябрь
ний у детей в осенний и зимний период
Формы и методы работы при реализации преемствен- Декабрь
ности ДОУ и семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия
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Ответственный
Ст. воспитатель
Отв за питание
Ст. воспитатель

Заведующий, ст.
воспитатель, педагоги ДОУ.

Ст. воспитатель

Медработник
Ст. воспитатель

Физкультурно–оздоровительный климат семей, изу- Март
чение и активизация педагогического потенциала семей.
Организация профилактической, оздоровительной и Май
образовательной деятельности с детьми летом
3.2. Педагогические советы
Тема
Срок
Установочный педсовет «Планирование деятельности Август
детского сада в новом учебном году
Тематический педсовет. Формирование у обучающихся Ноябрь
эмоционально ценностного отношения к истории, культуре и традициям России, активизация их познавательных интересов в рамках проектной деятельности.
Тематический педсовет. «Формирование семейных цен- Январь
ностей у дошкольников во взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников.
Тематический педсовет «Развитие познавательного ин- Март
тереса и интеллектуально - творческого потенциала
каждого ребенка через игровую деятельность в формате
ФГОС»
Итоговый педсовет «Подведение итогов работы дет- Май
ского сада в 2021/2022 учебном году»

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ответственные
Заведующий, старший воспитатель
Заведующий, старший воспитатель
Заведующий, медработник
Заведующий, старший воспитатель

Заведующий, старший воспитатель

3.3. Оперативные совещания при заведующем
Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем.
Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 1 к настоящему плану.
БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
4.1. Безопасность
4.1.1. Антитеррористическая защищенность
Мероприятие
Срок
Ответственный
Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних
Обеспечить контроль за целостностью ограждения Сентябрь
Зам. зав по АХР
по периметру территории МБДОУ
Для обеспечения работы технических систем
Заведующий, отв. за
охраны:
антитеррористиче- обновить систему видеонаблюдения;
скую защищенность
Ноябрь
и зам.зав по АХР
– проверить работоспособность систем АПС
Декабрь
– модернизировать систему наружного освещения Май
- проверить работоспособность систем связи
Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов
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Актуализировать порядок эвакуации в случае полу- Февраль
чения информации об угрозе совершения или о совершении теракта
Проводить инструктажи и практические занятия с По графику
работниками, воспитанниками и их родителями (законными представителями)
4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС
Мероприятие

Срок

Заведующий

Ответственный за антитеррористическую
защищенность
Ответственный

Направить ответственного по ГО и ЧС на дополни- Сентябрь
тельное обучение (при необходимости)

Заведующий

Актуализировать программу инструктажа по ГО и Сентябрь
ЧС

Ответственный по ГО
и ЧС

Актуализировать информацию на стенде и в содер- Октябрь
жании памяток по ГО и ЧС для работников

Ответственный по ГО
и ЧС

Провести повторный инструктаж для работников

Ответственный по ГО
и ЧС

Ноябрь

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для ра- Декабрь
ботников и воспитанников

Ответственный по ГО
и ЧС

Пополнить материалы по ГО и предупреждению ЧС Январь
на сайте ДОУ

Ответственный по ГО
и ЧС

Провести повторный инструктаж для работников

Ответственный по ГО
и ЧС

Февраль

4.1.3. Пожарная безопасность
Мероприятие

Срок

Ответственный

Разработать форму журнала эксплуатации систем Сентябрь и ок- Ответственный
за
противопожарной защиты и регламент их техниче- тябрь
пожарную безопасского обслуживания.
ность
Скорректировать инструкцию о мерах пожарной
безопасности
Разработать новые планы занятий по обучению вос- Сентябрь и ок- Ст. воспитатель, воспитанников мерам пожарной безопасности
тябрь
питатели
Провести обучение работников мерам пожарной Октябрь
безопасности по программам противопожарного инструктажа или по программам дополнительного
профессионального образования

Заведующий
Ответственный
за
пожарную безопасность

Разработать график тренировок, приказ о трени- Сентябрь и ок- Заведующий
ровке по эвакуации, план тренировки по эвакуации, тябрь
календарный план тренировки
Провести тренировку по эвакуации при пожаре с Ноябрь,
учетом посетителей
Август
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Заведующий

Ответственный
за
пожарную безопасность
Проверить помещение для массовых мероприятий

По мере необ- Заведующий
ходимости
Ответственный
за
пожарную безопасность

Разместить информацию о пожарной сигнализации Сентябрь
в месте установки прибора приемно-контрольного
пожарного (ППКП)

Ответственный
за
пожарную безопасность

Обеспечить каждого дежурного одним электриче- Сентябрь
ским фонарем и одним СИЗ органов дыхания и зрения

Заведующий

Проверить чердаки, технические помещения, цо- Сентябрь,
Заведующий
кольные этажи и подвалы
февраль, июнь Ответственный
за
пожарную безопасность
Обработать инженерное оборудование и строитель- После истеченые конструкции зданий
ния срока эксплуатации покрытия

Заведующий
Ответственный
за
пожарную безопасность

Проверить оснащения указателей для наружного во- Сентябрь,
доснабжения
март

Ответственный
за
пожарную безопасность

Контроль за обеспечением проезда пожарной тех- Сентябрь,
Заведующий
ники со всех сторон в любое время года
февраль, июнь Ответственный
за
пожарную безопасность
Внести изменения в пожарную декларацию с учетом До 23 декабря Заведующий
новых актов в сфере пожарной безопасности
2021 года
Направить измененную декларацию вместе с заявлением на регистрацию.
4.2. Административно-хозяйственная деятельность
Мероприятие
Срок
Ответственный
Осмотр работников пищеблока на заболевания и за- Ежедневно
Медработник
несение результатов в гигиенический журнал (сотрудники)
Замер показаний приборов учета температуры и Ежедневно
Ответственный за
влажности в складских помещениях и занесение репитание
зультатов в журнал учета
Создание условий для питания: обеспечить услови- Сентябрь
зам. зав по АХР
ями, оснастить мебелью и техникой
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Доукомплектование пищеблока мебелью и оборудованием в соответствии с таблицей 6.18 СанПиН
1.2.3685-21
Организация питьевого режима
Выдача работникам пищеблока дополнительных
средств защиты и санитарной одежды
Проверка размеров мебели и ее расстановки по таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по
требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.
Закупка новой мебели и сантехники (при необходимости)
Замена состава аптечек для организации и оказания
первой помощи по приказу Минздрава от
15.12.2020 № 1331н
Субботники

Инвентаризация
Анализ выполнения и корректировка ПФХД
Проведение самообследования и опубликование отчета
Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году
Ремонт помещений, здания

Подготовка публичного доклада
Подготовка плана работы детского сада на
2022/2023
Реализация мероприятий программы производственного контроля

Сентябрь

зам. зав по АХР

Ежедневно
В
течение
года
Сентябрь-октябрь

Отв. за питание
Ответственный по
охране труда
зам. зав по АХР

Сентябрь

зам. зав по АХР
медработник

Еженедельно зам. зав по АХР
в октябре и
апреле
Ноябрь и май зам.зав по ФЭР
Ежемесячно
Заведующий, зам.
зав по ФЭР
С февраля по Заведующий
20 апреля
Май-июль
Заведующий, зам.
зав по АХР, старший воспитатель
Июнь
Заведующий, рабочий по комплексному обслуживанию здания
Июнь-июль
Заведующий
Июнь-август
Работники детского
сада
В
течение Заместитель
по
года
АХР

4.3. Контроль и оценка деятельности
4.3.1. Внутрисадовский контроль
Объект контроля

Вид контроля

Состояние учебно-мате- Фронтальриальной базы, финан- ный
сово-хозяйственная деятельность

Формы и методы контроля
Посещение
групп и учебных помещений
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Срок

Ответственные

Сентябрь и
декабрь,
март, июнь и
август

Заведующий,
старший воспитатель, зам.
зав по АХР

Санитарное
состояние
помещений группы
Соблюдение
условий
жизнедеятельности: параметры температуры,
продолжительность проветривания, инсоляция,
уровень освещения, уровень шума
Соблюдение ограничительных мер по профилактике коронавируса,
установленные
СП
3.1/2.4.3598-20
Своевременная уборка и
дезинфекция

Оперативный
Оперативный

Наблюдение

Оперативный

До 1 января Заведующий,
2022 г.
старший воспитатель,
медработник

Адаптация воспитанников в детском саду
Организация
питания.
Выполнение норм питания.
Заболеваемость. Посещаемость
Планирование воспитательно-образовательной
работы с детьми
Формирование у детей
эмоционально ценностного отношения к истории, культуре и традициям России в рамках
проектной деятельности.
Эффективность деятельности коллектива ДОУ
по преемственности с семьями в формировании
привычки к ЗОЖ у детей
дошкольного возраста
Формирование семейных
ценностей, преемственность в работе ДОУ и родителей воспитанников.
Новые формы взаимодействия с семьями
Соблюдение режима дня
воспитанников

Оперативный
Оперативный

Посещение
групп и учебных помещений, наблюдение
Посещение
помещений,
наблюдение
Наблюдение
Посещение
помещений

Ежемесячно

Оперативный

Ежемесячно

Посещение
Еженегрупп и учеб- дельно
ных помещений

Медсестра, ст.
воспитатель
Заведующий,
медработник

Ежедневно

Заместитель по
АХР

Сентябрь

Старший воспитатель
Ответственный
за организацию
питания
Заведующий,
медработник
Старший воспитатель

Оперативный
Оперативный

Посещение
Ежемесячно
групп
Анализ доку- Ежемесячно
ментации

Тематический

Анализ доку- Ноябрь
Заведующий,
ментации, постарший воссещение гр.,
питатель, педанаблюдение.
гоги
Открытый
просмотр
Анализ доку- Декабрь, май Заведующий,
ментации, постарший воссещение гр.,
питатель
наблюдение

Тематический

Тематический

Анализ доку- декабрь
ментации,
наблюдение

Старший воспитатель

Оперативный

Анализ доку- Ежемесячно
ментации, посещение гр.,
наблюдение
Наблюдение
Ежемесячно

Медсестра,
старший воспитатель

Соблюдение требований Оперативк прогулке
ный
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Старший воспитатель

Развитие
познавательного интереса и интеллектуально - творческого
потенциала каждого ребенка через игровую деятельность в формате
ФГОС.
Выполнение
решений
педсоветов

Тематический

Посещение
Март
групп, наблюдение

Заведующий,
старший воспитатель

Сравнительный

Посещение
Апрель
групп, наблюдение
Анализ доку- Май
ментации,
наблюдение

Старший воспитатель

Уровень подготовки де- Итоговый
Заведующий,
тей к школе. Анализ обстарший восразовательной деятельпитатель
ности за учебный год
Проведение
оздорови- ОперативНаблюдение, Июнь-август Старший востельных мероприятий в ный
анализ докупитатель, медрежиме дня
ментации
работник
4.3.2. Внутренняя система оценки качества образования
Направление
Срок
Ответственный
Анализ качества организации предметно-развивающей Август
Старший воссреды
питатель
Мониторинг качества воспитательной работы в группах Ежемесячно Старший восс учетом требований ФГОС дошкольного образования
питатель
Оценка динамики показателей здоровья воспитанников Раз в квар- Медработник
(общего показателя здоровья; показателей заболеваемо- тал
сти органов зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата; травматизма)
Анализ информационно-технического обеспечения Ноябрь, фев- Заведующий,
воспитательного и образовательного процесса
раль, май
старший воспитатель
Мониторинг выполнения муниципального задания
Сентябрь,
Заведующий
декабрь, май
Анализ своевременного размещения и обновления ин- В течение Заведующий,
формации на сайте детского сада
года
ст.
воспитатель
Мониторинг системы повышения профессиональной В течение Заведующий,
компетентности сотрудников ДОУ
года
ст.
воспитатель
ПРИЛОЖЕНИЯ
Совещания при заведующем Приложение № 1 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 6
на 2021-2022 учебный год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Приложение № 2 к годовому плану
МБДОУ Детский сад № 6
на 2021-2022 учебный год
ПЛАН занятий по изучению правил пожарной безопасности с воспитанниками
МБДОУ «Детский сад № 6» на 2021-2022 учебный год
1. План мероприятий с воспитанниками младших групп
Сроки
проведения

Формы работы

Продолжит.
занятия, мин

Сентябрь

Посещение выставки рисунков «Не шути с огнем»

Октябрь

Рассматривание иллюстраций «Домашние помощники 10
– электроприборы»

Ноябрь

Тренировка по эвакуации при пожаре

Декабрь

Изучение наглядных пособий по противопожарным 10
правилам

15

15

Январь, фев- Чтение воспитанникам произведений Маршака С.Я.:
раль
«Что горит?»,
«Кошкин дом»,
«Сказка про спички».

30

Март

Экскурсия «Знакомство с огнетушителем»

10

Апрель

Рассматривание и беседа «Пожарные машины»

10

Май

Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым»

10

Июнь

Летний праздник с включением тем по пожарной без- 20
опасности

Июль

Беседа на тему «Лесной пожар»

10

Август

Тренировка по эвакуации при пожаре

15

1. План мероприятий с воспитанниками средних групп
Сроки
проведения

Формы работы

Продолжит.
занятия, мин

Сентябрь

Выставка детских рисунков «Не шути с огнем»

Октябрь

Изучение коллажа «Наши помощники – электропри- 15
боры»

Ноябрь

Тренировка по эвакуации при пожаре
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20

15

Декабрь

Просмотр мультфильмов на противопожарную тема- 10
тику

Январь

Изучение наглядных пособий по противопожарным 15
правилам

Февраль

Чтение воспитанникам произведений Маршака С.Я.:
«Что горит?»,
«Кошкин дом»,
«Сказка про спички».

Март

Экскурсия «Знакомство с планом эвакуации и знаками 20
пожарной безопасности»

Апрель

Лепка из пластилина «Пожарные собаки» «Пожарные 20
машины»

Май

Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым»

Июнь

Летний праздник с включением тем по пожарной без- 30
опасности

Июль

Беседа на тему «Лесной пожар»

15

Август

Тренировка по эвакуации при пожаре

20

30

15

2. План мероприятий с воспитанниками старших и подготовительных групп
Сроки
проведения

Формы работы

Продолжит.
занятия, мин

Сентябрь

Аппликатирование плаката «Не забудьте отключить»

15

Октябрь

Чтение стихотворений на противопожарную тематику 20

Ноябрь

Подвижная игра «Пожарные на учениях»

Декабрь

Конструирование из бумаги поделки «Пожарная ма- 30
шина»

Январь

Экскурсия по помещениям ДОУ «Знакомство с элек- 30
троприборами»

Февраль

Творческая игра «Средства защиты дыхания»

20

Март

Беседа на тему «Меры пожарной безопасности»

20

Апрель

Разучивание стихотворения С.Я. Маршака «Пожар»

25

Май

Сюжетно-ролевая игра «Вызов пожарных»

25

Июнь

Просмотр видео «Прогулка по лесу», мультфильмов 10 +10
«Аркадий Паровозов» беседы, обсуждение.

Июль

Спортивный праздник с включением в него эстафеты 25
«Кто быстрее потушит пожар»

Август

Тренировка по эвакуации при пожаре
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20

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 6»
от 25.08.2021 № 62
ПЛАН
летней оздоровительной работы с детьми (3-7 лет)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 6» с 12 ч. пребыванием детей на 2022 год

Дата

01.06
День
защиты
детей

Врем
я

Наименование
07:30 Утренний
прием
08:15
08:15 Утренняя
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

1. ИЮНЬ
Режимные мероприятия
Содержание
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей
Гимнастика

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;Гигиенические процедуры
после приема пищи
Занятие – детский мастер-класс «Оригами»

Ответственный
Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Физкультминутки, гимнастика для глаз

Воспитатели

Занятие – упражнение «Найди предмет»

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: подвижные игры, рисование
на асфальте
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (через 2- 3 дня
на 1о) температуры воды с 28-30оC до 18
о
C;
Возвращение с прогулки: переодевание

Воспитатели
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Медсестра

Воспитатели

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

02.06
День
солнца

Обед

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;гигиенические процедуры
после приема пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игра в песочнице, рисование
на асфальте
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

09:00 Образовательная
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,

Упражнения со спортивным инвентарем

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Воспитатели
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к выходу на улицу
Воспитатели
Занятие на детской площадке – беседа на
тему «Какую пользу приносят солнце и
вода»
Физкультминутки на детской площадке
Воспитатели

Занятие на детской площадке – наблюдение за движением солнца и беседа «Может ли солнце нанести вред здоровью»
Прогулка: подвижные игры с мячом;

Воспитатели

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

Медсестра
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Воспитатели

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

03.06
День
охраны
окружающей
среды

на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ПроПодготовка к прогулке: переодевание;
гулка, уход Прогулка: самостоятельные игры на плодомой
щадке
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей
оздоровительные
процедуры
Обед

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00

Ритмическая гимнастика

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к выходу на улицу;
Занятие – знакомство со знаками «Правилами поведения на природе»
Физкультминутки на детской площадке

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
ОбразоваЗанятие на детской площадке – наблюдетельная
ние за насекомыми, птицами. Пояснение
нагрузка
и обсуждение увиденного
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Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

06.06
День
ветра
и воздуха

Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры
Обед

Прогулка: подвижные игры: классики,
бадминтон, игры в песочнице
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игры на физкультурной площадке, качание на качелях
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40

Гимнастика

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – запоминание 5-6 зрительных
образов

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между обра- Физкультминутки
зовательной
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Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

09.40
10.00
10:00
10:20
10.20
12.00

нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Оздоровительные
процедуры
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Занятие – эксперимент «где прячется воз- Воспитатели
дух»
Хождение босиком по массажным дорожкам

Подготовка к выходу на улицу
Прогулка: бадминтон, надувание шаров,
игры с воздушным змеем;
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи; гигиенические процедуры
после приема пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
16:00 Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: строительные игры, лазанье
18:00
07.06 07:30 Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояДень ск прием
тельная деятельность детей, прослушиваазок
08:15
ние произведения «Сказка о царе СалА.С.
тане»
Пуш- 08:15 Утренняя
Гимнастика
кина
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто09.00
лами;
Прием пищи;
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Медсестра

Воспитатели

Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

16:00
18:00
08.06 07:30
День
дорож- 08:15
ной
гра-

Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – изготовление подделок

Воспитатели

Физкультминутки, гимнастика для глаз

Воспитатели

Занятие – игровые упражнения на словообразование

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры с мячом, скакалкой и
кеглями
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игра с мыльными пузырями,
игра в песочнице
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей, прослушивание художественной литературы: М.
Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей
улице», С. Михалков «Моя улица», Б.
Житков «Что я видел», С. Михалков

Воспитатели

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры
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Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

мотности
08:15 Утренняя
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

09:00 Образовательная
09.20 нагрузка

09:20 Перерыв
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка

10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

«Дядя Степа – милиционер»
Гимнастика

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи; гигиенические процедуры
после приема пищи
Занятие – беседы: «Сигналы светофора»,
«Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице»

Физкультминутки, гимнастика для глаз

Подготовка к выходу на улицу;
Занятие на улице – проигрывание ситуаций по ПДД

Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Прогулка: подвижные игры: «Подбери
колесо для машины», «На чем я путешествую», «Говорящие знаки»
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, инспектор
ГИБДД (по
согласованию)
Воспитатели

Воспитатели, инспектор
ГИБДД (по
согласованию)
Воспитатели

Медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

15:30 Полдник
16.00

09.06
День
музыки

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

Прогулка,
уход домой

09:00
09.20
09:20
09:40

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

Утренний
прием
Утренняя
зарядка
Завтрак

Обед

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры на детской площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание народных песен
Упражнения со спортивным инвентарем

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи; гигиенические процедуры
после приема пищи
Занятие – знакомство с музыкальными
инструментами (балалайки, гармошка)

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Физкультминутки на детской площадке

Воспитатели

Занятие на детской площадке – разучивание песен

Воспитатели

Прогулка: подвижные музыкальные
игры;

Воспитатели

Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание

Медсестра

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;

Воспитатели
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Воспитатели

Воспитатели

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры
15:30 Полдник
16.00

10.06
День
игрушки

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

Прогулка, уход
домой
Утренний
прием

09:00
09.20
09:20
09:40

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка

09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: самостоятельные игры на площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Утренняя
зарядка

Ритмическая гимнастика

Завтрак

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – поиск персонажа на карточках

Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры
Обед

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу;
Физкультминутки на детской площадке

Воспитатели

Занятие на детской площадке – сбор материалов (веточек, листочков и т.д.), изготовление игрушки из природных материалов
Прогулка: подвижные игры; эстафеты
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание

Воспитатели

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема

Воспитатели
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Воспитатели
Медсестра

Воспитатели

пищи
12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

13.06
День
России

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

Прогулка,
уход домой

09:00
09.20
09:20
09:40

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Оздоровительные
процедуры
Прогулка,
двигательная
активность,

09:40
10:00
10:00
10:20
10:20
12:00

Утренний
прием
Утренняя
зарядка
Завтрак

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: рисование на асфальте, игры в
песочницах, игры с игрушками
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание гимна страны
Гимнастика

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – рассматривание герба и флага
России, беседа о символах страны, сбор
пазла «Герб России»

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Физкультминутки
Занятие – рисование флага страны

Воспитатели

Хождение босиком по массажным дорожкам

Медсестра

Подготовка к выходу на улицу;
Прогулка: игры с мячом и скакалкой на
детской площадке, игры-соревнования
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня

Воспитатели
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Медсестра

оздоровительные
процедуры

на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание

12:00 Обед
12:50

15.06
Праздник
воды

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
16:00 Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игры в песочницах
18:00
07:30 Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей
08:15
08:15 Утренняя
Гимнастика
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто09.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваЗанятие – знакомство с правилами поветельная
дения на воде
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
Физкультминутки, гимнастика для глаз
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 ОбразоваЗанятие – отгадывание загадок о водном
тельная
мире
10.00 нагрузка
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Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

16.06
День
медицинского
работника

16:00
18:00
07:30
08:15

Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: подвижная игра-путешествие
«По дну океана вместе с Русалочкой»
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игры на детской площадке, рисование на асфальте
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей, прослушивание сказки «Айболит» К. Чуковского,
рассматривание иллюстраций: «Профессия – врач»
Утренняя
Упражнения со спортивным инвентарем
зарядка

08:15
08:30
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20

Образовательная
нагрузка
Перерыв

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – беседа о здоровье: «Живые витамины», «Вредная еда»
Физкультминутки
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Воспитатели

Медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные
процедуры
12.00 Обед
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

17.06
День
мультфильмов

16:00
18:00
07:30
08:15

Практическое занятие – найди вредную и
полезную еду

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Прогулка: подвижные игры
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ПроПодготовка к прогулке: переодевание;
гулка, уход Прогулка: игры в песочницах
домой
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей, прослушивание песен из мультфильмов: «Танец маленьких утят», «Улыбка», «Мамонтенок», «Дружба», «Песенка о лете»
Утренняя
Ритмическая гимнастика
зарядка

Воспитатели

08:15
08:30
08:30 Завтрак
09.00

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
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Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

пищи
09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

20.06
День
радуги

16:00
18:00
07:30
08:15

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка

Занятие – рисование героев мультфильмов

Воспитатели

Физкультминутки

Воспитатели

Занятие – образовательный проект «Волшебный мир мультипликации»

Воспитатели

Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Подготовка к выходу на улицу;
Прогулка: подвижные сюжетные игры по
мотивам мультфильмов, игры со скакалкой

Воспитатели

Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: рисование на асфальте, игры в
песочницах, игры с игрушками
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей,
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Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

08:15 Утренняя
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10:00 Оздоровительные
10:20 процедуры
10.20 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные
процедуры
12.00 Обед
12.50
09:00
09.20
09:20
09:40

Гимнастика

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – изучение каждого цвета радуги, проговаривание цветов

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Физкультминутки
Занятие – рисование радуги

Воспитатели

Хождение босиком по массажным дорожкам

Медсестра

Подготовка к выходу на улицу
Прогулка: подвижные игры
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
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Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

21.06
День
желаний

16:00
18:00
07:30
08:15

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

08:15 Утренняя
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры
Обед

Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: малоподвижные игры на детской площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание произведения «Цветик-семицветик »
Валентина Катаева
Упражнения со спортивными предметами
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – изготовление подделки «Цветик-семицветик»

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Физкультминутки, гимнастика для глаз

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Занятие – высаживание растений

Воспитатели

Прогулка: подвижные игры
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание

Воспитатели
Медсестра

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени

Воспитатели
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
22.06 07:30
День
памяти 08:15
и
скорби 08:15
08:30
08:30
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
-

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

Утренняя
зарядка
Завтрак

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры
Обед

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры в песочнице,
Осмотр детей, термометрия, информационные минутки по знакомству детей с понятиями «война», «трагедия», «мужество», «самоотверженность»
Гимнастика

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – разучивание стиха «Тот самый
длинный день в году»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Физкультминутки, гимнастика для глаз

Воспитатели

Занятие на улице – прослушивание рассказа с иллюстрациями и музыкальными
произведениями о начале войны
Подготовка к выходу на улицу;
Прогулка: экскурсия к памятникам и обелискам;
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;

Воспитатели

55

Воспитатели

Медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

23.06
День
книги

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

Прогулка,
уход домой

09:00
09.20
09:20
09:40

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры
Обед

09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

Утренний
прием
Утренняя
зарядка
Завтрак

Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры на детской площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание сказок
Упражнения со спортивным инвентарем

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Воспитатели
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие на тему «Что такое книга, зачем
Воспитатели
они людям», игровые упражнения на словообразование
Физкультминутки
Воспитатели

Занятие – рассматривание и изучение азбуки, составление слов из кубиков

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Прогулка: подвижные игры;
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема

Воспитатели
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Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

пищи
12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
24.06 07:30
День
спор- 08:15
тивных 08:15
игр
08:30
08:30
09.00

Прогулка, уход
домой
Утренний
прием

09:00
09.20
09:20
09:40

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

09.40
10.00
10.00
12.00

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: самостоятельные игры на площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Утренняя
зарядка

Ритмическая гимнастика

Завтрак

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – беседа об олимпийских играх

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу;
Физкультминутки на детской площадке

Воспитатели

Занятие на детской площадке – беседа и
практическое занятие «Как выполнять
упражнения»
Прогулка: игры волейбол, футбол, эстафеты; игры с мячом, обручем, скакалкой,
классики
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1о) температуры воды с 28-30оC до 18
о
C;
Возвращение с прогулки: переодевание

Воспитатели
,

57

Воспитатели

Медсестра

Воспитатели

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

27.06
День
живописи

Обед

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: самостоятельные игры на площадке
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10:00 Оздоровительные
10:20 процедуры
10.20
09:00
09.20
09:20
09:40

Гимнастика

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – рассматривание натюрмортов,
рисование

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Физкультминутки
Занятие – практические упражнения «Составь композицию»

Воспитатели

Хождение босиком по массажным дорожкам

Медсестра

Подготовка к выходу на улицу;

Воспитатели
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12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

28.06
День
творческих
дел

Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры
Обед

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игры в песочницах и с игрушками
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей,

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40

Прогулка: игры с мячом и скакалкой
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой

Гимнастика

Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Воспитатели
Прием пищи; гигиенические процедуры
после приема пищи
Занятие – беседа «Что такое ручная раВоспитатели
бота», мастер-класс «Как приготовить изделие своими руками»
Физкультминутки, гимнастика для глаз
Воспитатели
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09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Занятие – изготовление поделок из картона, бумаги и пластилина, рисование

Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры и забавы: «Горелки»,
«Лапта»
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: лепка из песка: «Колобок»,
«Баранки, калачи»
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

16:00
18:00
29.06 07:30
День
воз08:15
душных 08:15 Утренняя
шаров зарядка
08:30
08:30 Завтрак
09.00

09:00 Образовательная
09.20 нагрузка

Гимнастика

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – рассказ «Как появился воздушный шар», рисование на воздушных шарах
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Воспитатели

Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

09:20 Перерыв
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные
процедуры
12.00 Обед
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

Физкультминутки, гимнастика для глаз

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу;
Занятие на улице – эксперименты с воздушными шарами
Прогулка: подвижные игры с мячом
Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание

Воспитатели

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игры с воздушными шарами,
игры на площадке
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

16:00
18:00
30.06 07:30
День
рисун- 08:15
ков и 08:15 Утренняя
игр на зарядка
ас08:30
фальте 08:30 Завтрак
09.00

Упражнения со спортивным инвентарем

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
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Воспитатели
Медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Занятие – беседа «Правила безопасности
при игре на асфальте»

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Физкультминутки на детской площадке

Воспитатели

Занятие на детской площадке – опыты
«Удивительный асфальт»

Воспитатели

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

Воспитатели

Закаливание водой – обливание ног с постепенным понижением (каждые 2- 3 дня
на 1 градус) температуры воды с 28-30оC
до 18 оC;
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные
ванны 5 минут с постепенным (каждые 2
дня) увеличением времени
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
16:00 ПроПодготовка к прогулке: переодевание;
гулка, уход Прогулка: самостоятельные игры на пло18:00 домой
щадке

Дата

01.07
День

Врем
я

Наименование
07:30 Утренний
прием

Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

2. ИЮЛЬ
Режимные мероприятия
Содержание

Ответственный

Осмотр детей, термометрия, самостоятельные игры-исследования

Воспитатели,
медсестра
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самостоятельности

08:15
08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – беседа «Навыки самообслуживания»
Артикуляционная и дыхательная гимнастика

Занятие – упражнение «Заплети косу»
(для девочек), «Застегни рубашку на пуговицы» (для мальчиков)
Подготовка к прогулке: переодевание;
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры со спортивным инвентарем
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
09.40
10.00
10.00
12.00
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

04.07
День
мячика

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

Утренняя
зарядка с
оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00 Образовательная
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные
процедуры
12.00
12.50

12.50
15.30

Обед

Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игра в песочнице, рисование
на асфальте
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей
Гимнастика с мячом (в легкой спортивной одежде на открытом воздухе)

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к выходу на улицу
Занятие на детской площадке – игровые
ситуации: «В какие игры можно с мячом
играть»
Физкультминутки на детской площадке

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Занятие на детской площадке – разучива- Воспитатели
ние новых игр с мячом
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры с мячом;
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
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Медсестра

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры
15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
05.07 07:30
День
фанта- 08:15
зийных 08:15
поде- лок
08:30

Прогулка, уход
домой
Утренний
прием

Утренняя
зарядка с
оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: самостоятельные игры с мячом на площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей
Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Воспитатели
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – беседа на тему «Оригами», из- Воспитатели
готовление оригами «Кит», «Собачка»
Артикуляционная и дыхательная гимнастика

Воспитатели

Занятие – изготовление поделок из веточек, шишек и листьев, картона и пластилина (по выбору воспитанника)
Подготовка к выходу на улицу;

Воспитатели

Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: игра «Поделки на песке», игра
в бадминтон и д.р. подвижные игры
Возвращение с прогулки: переодевание

Медсестра
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Воспитатели

Воспитатели

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

06.07
День
грибов

Обед

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игра «Поделки на песке»,
игра: «Море волнуется»
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – дидактическая игра на тему
«Грибы съедобные и несъедобные»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Физкультминутки, гимнастика для глаз

Занятие – рисование или лепка на тему
«Мухомор»

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре

Воспитатели
Медсестра
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23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: прогулка по территории детского сада, игры на спортивной площадке
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
16:00 Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: малоподвижные игры
18:00
07.07 07:30 Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояДень
прием
тельная деятельность детей, прослушинасеко- 08:15
вание произведений: сказка «Муха-Цомых
котуха» (Корней Чуковский), басня
Стрекоза и Муравей (И. Крылов)
08:15 Утренняя
Гимнастика, проводимая в легкой спорзарядка с
тивной одежде на открытом воздухе
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто09.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваПодготовка к выходу на улицу;
тельная
Занятие – наблюдение за насекомыми с
09.20 нагрузка
пояснениями
09:20 Перерыв
Физкультминутки на игровой площадке
активность,
оздоровительные
процедуры
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные
процедуры

Занятие – пальчиковое упражнение «Летела муха около уха»

Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижная игра «Поймай комара», игры с мячом, скакалкой и
кеглями Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
16:00 Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игры в песочнице
18:00
08.07 07:30 Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояВсерос- прием
тельная деятельность детей, прослушисий08:15
вание произведений: С. Капутикян «Моя
ский
бабушка», Р. Гамзатов «Мой дедушка»,
день
Ю. Яковлев «Мама», Э. Успенский «Басемьи,
бушкины руки»
любви и 08:15 Утренняя
Гимнастика, проводимая в легкой спорверно- зарядка с
тивной одежде на открытом воздухе
сти
08:30 оздоровлением
68

Воспитатели

Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – разучивание стиха о маме

Воспитатели

Воспитатели

Артикуляционная и дыхательная гимнастика

Воспитатели

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

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры, рисование
на асфальте
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
16:00 Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игра в песочнице, игры с ро18:00
дителями или иными родственниками
(по согласованию)
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Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

11.07
День
здоровья

07:30 Утренний
прием
08:15
08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание художественной литературы: В.
Лебедев-Кумач «Закаляйся!»
Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – заучивание пословиц, поговорок о здоровье
Подготовка к выходу на улицу
Физкультминутки на детской площадке

Занятие на детской площадке – отгадывание загадок, писк предметов на тему
«Здоровье»
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: спортивное развлечение «В
стране Здоровья!»
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
09.40
10.00
10.00
12.00
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Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Медсестра

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

12.07
День
сказок

16:00
18:00
07:30
08:15

Прогулка, уход
домой
Утренний
прием

08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Обед

Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: малоподвижные игры
Осмотр детей, термометрия, прослушивание сказок «Маша и медведь», «Три
медведя», «Рукавичка», рассматривание
иллюстраций к сказкам
Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – викторина «Что можно и
нельзя на примере героев сказок»

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу; Физкуль- Воспитатели
тминутки

Практическое занятие на детской площадке – спонтанное инсценировка сказок
на выбор: «Рукавичка» «У солнышка в
гостях»
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры: классики,
бадминтон, игры в песочнице и др.
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
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Воспитатели

Медсестра

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

13.07
День
природы

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

Утренняя
зарядка с
оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры на физкультурной площадке, качание на качелях
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, рассматривание альбомов «Времена года»
Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – игра «Что растет в лесу»

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Физкультминутки, гимнастика для глаз

Занятие – беседа «Правила поведения в
лесу»

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: поход в лес, наблюдения за
растениями, насекомыми, птицами
Возвращение с прогулки: переодевание

Воспитатели
Медсестра
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Воспитатели

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
16:00 Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: строительные игры, лазанье
18:00
07:30 Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей, прослуши08:15
вание произведения «День сладкоежки»
Н. Носова
08:15 Утренняя
Гимнастика, проводимая в легкой спорзарядка с
тивной одежде на открытом воздухе
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто09.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваЗанятие – беседа «О пользе и вреде шотельная
колада»
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
Физкультминутки, гимнастика для глаз
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 ОбразоваПрактическое занятие – изготовление потельная
делок из фантиков для конфет
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
двигательОздоровительные процедуры:
12.00 ная
— солнечные ванны (при температуре
12.00
12.50

14.07
День
сладостей

Обед
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: езда на велосипедах или самокатах, игры на спортивной площадке
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: малоподвижные игры на площадке
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей
активность,
оздоровительные
процедуры

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

15.07
День
рек,
морей
и океанов

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – игра-путешествие «По дну
океана»

Образовательная
нагрузка
Перерыв
Артикуляционная и дыхательная гимнамежду обра- стика
зовательной
нагрузкой
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Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

16:00
18:00
18.07
День
танца

Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Практическое занятие – эксперименты с
водой

Подготовка к прогулке: переодевание;
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры, рисование
на асфальте
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица и рук прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игры с песком «Построим корабль», малоподвижные игры на спортивной площадке
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
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Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

19.07
День
любимых
игр

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Занятие – беседа-демонстрация «Танцевальные жанры»

Воспитатели

Физкультминутки

Воспитатели

Практическое занятие – разучивание новых танцевальных движений

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: дидактические игры-танцы,
игры на спортплощадке
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ПроПодготовка к прогулке: переодевание;
гулка, уход Прогулка: самостоятельные игры на плодомой
щадке
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка с
08:30

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе
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Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи

Воспитатели

Воспитатели
Занятие – беседа «Я и моя любимая
игра»
Подготовка к выходу на улицу;
Физкультминутки на детской площадке

Практическое занятие на детской площадке – разучивание новых игр

Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры «Достань до
флажка, попади в цель», игры: шашки, с
обручем, со скакалкой и т.д. (по выбору
воспитанника)
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
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Воспитатели

Воспитатели

Медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

20.07
День
юмора
и смеха

16:00
18:00
07:30
08:15

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Обед

Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: спокойные игры на детской
площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание рассказов Н. Носова, К. Чуковского
Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – беседа «Как шутить, чтобы не
обижать людей»

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Артикуляционная и дыхательная гимнастика
Занятие – чтение небылиц «Все наоборот» Г. Кружкова, игра «Кто смешнее
придумает название»
Подготовка к выходу на улицу
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные самостоятельные
игры
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
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Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры
15:30 Полдник
16.00

21.07
Мой
любимый
детский
сад

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30

Воспитатели,
медсестра

Прогулка,
уход домой

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры на площадке

Утренний
прием

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Воспитатели,
медсестра

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Воспитатели

Утренняя
зарядка с
оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – рассказ «Как зовут и кем работают сотрудники детского сада»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Физкультминутки, гимнастика для глаз

Воспитатели

Занятие – интеллектуальная игра «Знатоки детского сада»

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: игры «Ручеек», «Море волнуется» и другие подвижные игры
Возвращение с прогулки: переодевание

Воспитатели
Медсестра
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Воспитатели

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

22.07
День
друзей

16:00
18:00
07:30
08:15

08:15
08:30
08:30
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00

Обед

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игра с мыльными пузырями,
игра в песочнице
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей, прослушивание произведений «Теремок» в обр. К.
Ушинского, «Песенка друзей» С. Михалкова
Утренняя
Гимнастика, проводимая в легкой спорзарядка с
тивной одежде на открытом воздухе
оздоровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ОбразоваЗанятие – беседы: «Кто такой друг?»,
тельная
«Для чего нужен друг?»
нагрузка
Перерыв
Артикуляционная и дыхательная гимнамежду обра- стика
зовательной
нагрузкой
ОбразоваЗанятие – викторина «Если с другом вытельная
шел в путь»
нагрузка
Подготовка к прогулке: переодевание;
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: совместные подвижные игры:
футбол, классики, бадминтон
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: малоподвижные совместные
игры
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

16:00
18:00
25.07 07:30
День
рисова- 08:15
ния
08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20

Образовательная
нагрузка
Перерыв

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – повторение рисунка, изображенного на доске
Физкультминутки
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Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные
процедуры

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

16:00
18:00
26.07
День
моды

Занятие – рисование ладошками

Подготовка к выходу на улицу
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры на спортивной площадке;
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ПроПодготовка к прогулке: переодевание;
гулка, уход Прогулка: игра на асфальте «Крестикидомой
нолики», рисование мелками на асфальте
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

07:30
08:15
08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

82

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

08:30 Завтрак
09.00

09:00 Образовательная
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные
процедуры

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к выходу на улицу;
Занятие – беседа «Что такое мода», сбор
природного материала для изготовления
наряда для куклы
Физкультминутки на детской площадке

Занятие на детской площадке – изготовление из природного материала наряда
для куклы
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры: классики,
бадминтон, футбол
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
16:00 Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игры на физкультурной пло18:00
щадке, качание на качелях
83

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

27.07
День
участк
а детского
сада

07:30
08:15
08:15
08:30

Утренний
прием

Утренняя
зарядка с
оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00 Образовательная
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные
процедуры

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Воспитатели,
медсестра

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Воспитатели

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к выходу на улицу
Занятие – ознакомительная прогулка по
территории детского сада, наблюдение
за растениями

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Физкультминутки на игровой площадке

Занятие – работа в цветнике детского
сада

Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
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Воспитатели

Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

28.07
День
времени и
часов

16:00
18:00
07:30
08:15

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Обед

Прием пищи; гигиенические процедуры
после приема пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры в песочнице, лазанье
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание произведения «Сказка о потерянном времени» Е. Шварц
Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – беседа «Что такое время»

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Физкультминутки, гимнастика для глаз

Воспитатели

Практическое занятие – эксперименты с
часами

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: игры с мячом, скакалкой и
кеглями Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;

Воспитатели
Медсестра
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Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры
15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
29.07 07:30
Летнее развле- 08:15
чение
«Природа и 08:15
погода» 08:30

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

Утренняя
зарядка с
оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры в песочнице и на спортивной площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, рассматривание альбомов «Времена года»,
прослушивание аудиозаписи «Голоса
леса»
Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – отгадывание загадок о погодных явлениях и природе

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Артикуляционная и дыхательная гимнастика

Воспитатели

Занятие – заучивание 3 новых видов растений

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Воспитатели
Оздоровительные процедуры:
Медсестра
— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: экскурсия и наблюдение за
погодными явлениями и растениями (в
Воспитатели
парке или в лесу);
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Возвращение с прогулки: переодевание
12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

Обед

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой Прогулка: игра в песочнице, рисование
на асфальте
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостояприем
тельная деятельность детей

16:00
18:00
30.07 07:30
День
жи08:15
вотных 08:15 Утренняя
зарядка с
08:30 оздоровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка

Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – заучивание названий домашних животных

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Физкультминутки на детской площадке

Воспитатели

Занятие на детской площадке – отгадывание загадок о животных, игра-имитация «Животные»
Оздоровительные процедуры:

Воспитатели
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Медсестра

— солнечные ванны (при температуре
23–25 оС и наличии у воспитанника головного убора);
— хождение босиком по специальным
дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры;
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто12.50
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, пересон, оздоро- одевание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием
(мытье лица, шеи, рук, предплечья
прохладной водой)
15:30 Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за сто16.00
лами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
16:00 ПроПодготовка к прогулке: переодевание;
гулка, уход Прогулка: самостоятельные игры на пло18:00 домой
щадке
12.00

Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные
процедуры
Обед

Дата Врем
я

Наименование
02.0 07:30 Утренний
8
прием
День 08:15
игр в 08:15 Утренняя запе- рядка с оздосоч- 08:30 ровлением
нице 08:30 Завтрак
09.00

09:00 Образовательная
09.20 нагрузка

3. АВГУСТ
Режимные мероприятия
Содержание
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей
Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к выходу на улицу
Практическое занятие – проведение опытов
с песком
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Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Ответственный
Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

09:20 Перерыв
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные процедуры

Артикуляционная и дыхательная гимнастика

Воспитатели

Занятие – счет формочек для песка

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры, рисование на
асфальте
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры на спортивной площадке

Воспитатели
Медсестра

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание
произведения Г. Снегирев «Про пингвинов»
Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

12.00
12.50

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

03.0
8
День
путешестве
нник
а

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием
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Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные процедуры

12.00
12.50

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
04.0 07:30
8
День 08:15
Неп 08:15
туна 08:30
08:30
-

Прогулка, уход
домой
Утренний
прием

Занятие – игра-беседа «Что знаю о путешествиях»

Воспитатели

Физкультминутки

Воспитатели

Занятие – фантазирование «Путешествие в
будущее»

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры со спортивным
инвентарем
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: самостоятельные игры на площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Воспитатели
Медсестра

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
90

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

05.0
8
День
доброт
ы

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные процедуры

Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – разучивание стихов о воде и океане

Воспитатели

Физкультминутки

Воспитатели

Занятие – рисование «Морские сказочные
герои»

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: игра «Морская волна», «Ручеек»
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодесон, оздоро- вание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой
Прогулка: самостоятельные игры на площадке
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостоятельприем
ная деятельность детей, прослушивание пословиц о дружбе
Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
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Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные процедуры

Воспитатели

Воспитатели
Физкультминутки

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Прогулка,
уход домой

Подготовка к выходу на улицу;
Оздоровительные процедуры:
- солнечные ванны (при температуре 23–25 о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры: бадминтон,
футбол, самостоятельные игры
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: строительные игры, лазанье

Утренний
прием

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Воспитатели, медсестра

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

08.0
8
День

Воспитатели

Занятие – разучивание песни «Улыбка»

12.00
12.50

16:00
18:00
07:30
08:15

Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов»
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

хороших
манер

08:15
08:30
08:30
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

16:00
18:00

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ОбразоваЗанятие – дача ответов при просмотре сютельная
жетных картинок «Хорошо – плохо»
нагрузка
Перерыв
Физкультминутки, гимнастика для глаз
между образовательной
нагрузкой
ОбразоваЗанятие – выполнение заданий «Как можно,
тельная
а как нельзя»
нагрузка
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
двигательОздоровительные процедуры:
ная
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
активность,
С и наличии у воспитанника головного
оздоровиубора);
тельные про- — хождение босиком по специальным доцедуры
рожкам игровой площадки;
Прогулка: эстафета, самостоятельные игры;
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодесон, оздоро- вание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой
Прогулка: самостоятельные игры на площадке
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

09.0
8
День
Крас
ной
книг
и

07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

16:00

Утренний
прием

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ОбразоваЗанятие – экологический проект «Прекрастельная
ное и удивительное рядом»
нагрузка
Перерыв
Подготовка к выходу на улицу;
между обра- Физкультминутки
зовательной
нагрузкой
ОбразоваЗанятие – наблюдение за растениями на тертельная
ритории детского сада
нагрузка
Прогулка,
Оздоровительные процедуры:
двигатель— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
ная
С и наличии у воспитанника головного
активность,
убора);
оздорови— хождение босиком по специальным дотельные про- рожкам игровой площадки;
цедуры
Прогулка: подвижные игры, рисование на
асфальте
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодесон, оздоро- вание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
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Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

10.0
8
День
профессии

18:00
07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

уход домой

Прогулка: игра в песочнице, рисование на
асфальте
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостоятельприем
ная деятельность детей, прослушивание художественной литературы по теме дня
Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ОбразоваПрактическое занятие – экскурсия в медительная
цинский кабинет, разговор с медсестрой
нагрузка
Перерыв
Подготовка к выходу на улицу
между обра- Физкультминутки на детской площадке
зовательной
нагрузкой
ОбразоваЗанятие на детской площадке – игра назови
тельная
10 профессий
нагрузка
Прогулка,
Оздоровительные процедуры:
двигатель— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
ная
С и наличии у воспитанника головного
активность,
убора);
оздорови— хождение босиком по специальным дотельные про- рожкам игровой площадки;
цедуры
Прогулка: подвижные игры;
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодесон, оздоро- вание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
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Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, Медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Медсестра

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

16:00
18:00
11.0 07:30
8
День 08:15
овощ 08:15
а
08:30
08:30
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
-

Прогулка, уход
домой
Утренний
прием

Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: самостоятельные игры на площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание
сказки «Чиполлино» Дж. Родари
Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ОбразоваЗанятие – беседа на тему «Какие знаю
тельная
овощи»
нагрузка
Перерыв
Физкультминутки
между образовательной
нагрузкой
ОбразоваЗанятие – игровое занятие «Что можно прительная
готовить из овоща»
нагрузка
Прогулка,
Подготовка к выходу на улицу;
двигательОздоровительные процедуры:
ная
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
активность,
С и наличии у воспитанника головного
оздоровиубора);
тельные про- — хождение босиком по специальным доцедуры
рожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры: классики, бадминтон, игры в песочнице
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодесон, оздоро- вание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
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Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

16.00

16:00
18:00
12.0 07:30
8
День 08:15
бога- 08:15
ты- рей 08:30
08:30
09.00

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры на физкультурной площадке, качание на качелях
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваЗанятие – разучивание имен русских богательная
тырей
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
между обра- Физкультминутки, гимнастика для глаз
09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 ОбразоваЗанятие – рисование «Как я представляю
тельная
себе богатыря»
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
Подготовка к выходу на улицу
двигательОздоровительные процедуры:
12.00 ная
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
активность,
С и наличии у воспитанника головного
оздоровиубора);
тельные про- — хождение босиком по специальным доцедуры
рожкам игровой площадки;
Прогулка: экскурсия в музей
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
12.50
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
12.50 Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодесон, оздоро- вание, укладывание в кровати;
15.30 вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
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Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

15:30 Полдник
16.00

15.0
8
День
родного
края

16:00
18:00
07:30
08:15

08:15
08:30
08:30
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50

Прогулка,
уход домой

Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: строительные игры, лазанье

Утренний
прием

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание художественной литературы: В. Степанов
«Что мы Родиной зовем», рассматривание
книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях родного города
Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
ОбразоваЗанятие – разучивание названий улиц готельная
рода
нагрузка
Перерыв
Физкультминутки, гимнастика для глаз
между образовательной
нагрузкой
ОбразоваЗанятие – рисование «Наша улица»
тельная
нагрузка
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
двигательОздоровительные процедуры:
ная
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
активность,
С и наличии у воспитанника головного
оздоровиубора);
тельные про- — хождение босиком по специальным доцедуры
рожкам игровой площадки;
Прогулка: игры с мячом, скакалкой и
кеглями Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

Воспитатели

Прогулка,
уход домой

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игра в песочнице

Утренний
прием

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
16.0 07:30
8
День 08:15
те- 08:15
атра 08:30
08:30
09.00

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваЗанятие – литературная викторина «В мире
тельная
театра»
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
Артикуляционная и дыхательная гимнамежду обра- стика
09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 ОбразоваПрактическое занятие – изготовление сцетельная
нического костюма
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
двигательОздоровительные процедуры:
12.00 ная
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
активность,
С и наличии у воспитанника головного
оздоровиубора);
тельные про- — хождение босиком по специальным доцедуры
рожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры
Возвращение с прогулки: переодевание
12.00 Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
12.50
Прием пищи;
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Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
07:30
08:15

Прогулка,
уход домой

17.0
Утренний
8
прием
День
физкуль- 08:15 Утренняя затур- рядка с оздоника 08:30 ровлением
08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные процедуры

Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: самостоятельные игры
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, рассматривание
книг, альбомов о спорте, прослушивание: А.
Барто «Я расту»
Гимнастика, проводимая в легкой спортивной одежде на открытом воздухе
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие на детской площадке – заучивание
3 новых слов по теме дня

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Подготовка к выходу на улицу
Физкультминутки на детской площадке

Воспитатели

Занятие на детской площадке – разучивание
новых физических упражнений

Воспитатели

Оздоровительные процедуры:
Медсестра
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры;
Воспитатели
Возвращение с прогулки: переодевание
Воспитатели
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12.00
12.50

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
18.0 07:30
8
День 08:15
стро 08:15
ител я
08:30
08:30
09.00

Прогулка, уход
домой
Утренний
прием

Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: самостоятельные игры на площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваЗанятие – конструирование на тему «Дом»
тельная
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
Подготовка к выходу на улицу;
между обра- Физкультминутки на детской площадке
09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 ОбразоваЗанятие на детской площадке – игра - виктотельная
рина «Какие фигуры можно использовать,
10.00 нагрузка
чтобы построить дом»
10.00 Прогулка,
Оздоровительные процедуры:
двигатель— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
12.00 ная
С и наличии у воспитанника головного
активность,
убора);
оздорови— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Медсестра

12.00
12.50

12.50
15.30

15:30
16.00

19.0
8
День
березк
и

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

тельные про- Прогулка: подвижные игры; экскурсия
цедуры
строительную мастерскую, наблюдение за
изготовлением скворечников
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодесон, оздоро- вание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой
Прогулка: игры на физкультурной площадке, качание на качелях
Утренний
Осмотр детей, термометрия, самостоятельприем
ная деятельность детей

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваПодготовка к выходу на улицу
тельная
Практическое занятие – беседа «Забота о
09.20 нагрузка
дереве»
09:20 Перерыв
между обра- Физкультминутки
09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 ОбразоваЗанятие – обучение плести венки
тельная
10.00 нагрузка
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Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

10.00
12.00

Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные процедуры

12.00
12.50

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
22.0 07:30
8
День 08:15
птиц 08:15
08:30
08:30
09.00

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры;
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: строительные игры, лазанье по
горке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваЗанятие – беседы на тему: «Птицы, кто они
тельная
такие?»
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
Физкультминутки, гимнастика для глаз
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 ОбразоваЗанятие – просмотр картинок с птицами, зательная
поминание 4 новых видов птиц
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Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

10.00
10.00
12.00

нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные процедуры

Воспитатели
Медсестра

Прогулка,
уход домой

Подготовка к прогулке: переодевание;
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры на физкультурной площадке

Утренний
прием

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

12.00
12.50

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

23.0
8
День
флаг
а

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваПрактическое занятие – игра «Собери из чательная
стей целое»
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
Артикуляционная и дыхательная гимнамежду обра- стика
09:40 зовательной
нагрузкой
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Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные процедуры

12.00
12.50

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

24.0
8
День
цветов

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

Занятие – создание аппликации «Флаг города»

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры, рисование на
асфальте
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: самостоятельные малоподвижные
игры
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Воспитатели
Медсестра

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваЗанятие – игра «Угадай по описанию»,
тельная
«Опиши цветок»
09.20 нагрузка
09:20 Перерыв
Подготовка к выходу на улицу
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Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные процедуры
12.00
12.50

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

16:00
18:00
25.0 07:30
8
День 08:15
ОБЖ 08:15
08:30
08:30
09.00

Прогулка, уход
домой
Утренний
прием

Физкультминутки на детской площадке

Занятие на детской площадке – наблюдение
за цветами

Воспитатели

Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры;
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: самостоятельные игры на площадке
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Медсестра

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
09:00 ОбразоваЗанятие – дидактическая игра на тему
тельная
«Слушай внимательно»
09.20 нагрузка
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Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

09:20 Перерыв
между обра09:40 зовательной
нагрузкой
09.40 Образовательная
10.00 нагрузка
10.00 Прогулка,
двигатель12.00 ная
активность,
оздоровительные процедуры

12.00
12.50

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

16:00 Прогулка,
уход домой
18:00

26.0
8
День
ГО и
ЧС

07:30
08:15
08:15
08:30
08:30
09.00

Утренний
прием

Воспитатели
Физкультминутки, гимнастика для глаз

Практическое занятие – обучающие экскурсии по детскому саду на тему «Разрешается
– запрещается»
Подготовка к выходу на улицу
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: малоподвижные игры: «Цветные
автомобили», «Светофор», «Веселый пешеход», «Пожарные на учениях», «Самолеты»,
«Цыплята и наседка»
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
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Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные процедуры

Воспитатели
Физкультминутки, гимнастика для глаз

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Прогулка,
уход домой

Подготовка к выходу на улицу
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: тематическими подвижные игры
«Потуши пожар» и т.п.
Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры в песочнице, лазанье

Утренний
прием

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

29.0
8
День
пожар
ной

Воспитатели

Занятие – подвижная игра «Огонь, вода и
едкий дым»

12.00
12.50

16:00
18:00
07:30
08:15
08:15
08:30

пищи
Занятие – запоминание 5-6 зрительных образов

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
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Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели

безопас
ности

08:30 Завтрак
09.00

09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

Образовательная
нагрузка
Перерыв
между образовательной
нагрузкой
Образовательная
нагрузка
Прогулка,
двигательная
активность,
оздоровительные процедуры

12.00
12.50

Обед

12.50
15.30

Дневной
сон, оздоровительные
процедуры

15:30 Полдник
16.00

30.0
8
День

16:00
18:00
07:30
08:15

Прогулка,
уход домой
Утренний
прием

Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Занятие – Разучивание стихотворения С.Я.
Маршака «Пожар»

Воспитатели

Воспитатели

Физкультминутки, гимнастика для глаз

Воспитатели

Практическое занятие – эвакуация из здания
на тему «Пожар»

Воспитатели

Подготовка к прогулке: переодевание;
Оздоровительные процедуры:
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
С и наличии у воспитанника головного
убора);
— хождение босиком по специальным дорожкам игровой площадки;
Прогулка: игры с мячом, скакалкой и
кеглями Возвращение с прогулки: переодевание
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати;
Дневной сон;
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи; гигиенические процедуры после приема пищи
Подготовка к прогулке: переодевание;
Прогулка: игры на детской горке, игра в песочнице
Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей

Воспитатели
Медсестра
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Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели, медсестра

следопыт
а

08:15
08:30
08:30
09.00
09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50
12.50
15.30

15:30
16.00

31.0
8

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи; гигиенические процедуры после приема пищи
ОбразоваЗанятие – упражнение «Найди на картинке
тельная
путь лисички»
нагрузка
Перерыв
Артикуляционная и дыхательная гимнамежду обра- стика
зовательной
нагрузкой
ОбразоваЗанятие – дидактическая игра «Проведи растельная
следование»
нагрузка
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
двигательОздоровительные процедуры:
ная
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
активность,
С и наличии у воспитанника головного
оздоровиубора);
тельные про- — хождение босиком по специальным доцедуры
рожкам игровой площадки;
Прогулка: подвижные игры, рисование на
асфальте
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи; гигиенические процедуры после приема пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодесон, оздоро- вание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема
пищи
Прогулка,
Подготовка к прогулке: переодевание;
уход домой
Прогулка: игры на площадке

16:00
18:00
07:30 Утренний
прием

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей
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Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспита-

Праз
дник
«До
свидания,
лето
»

08:15
08:15
08:30
08:30
09.00
09:00
09.20
09:20
09:40
09.40
10.00
10.00
12.00

12.00
12.50
12.50
15.30

15:30
16.00
16:00
18:00

Утренняя за- Гимнастика, проводимая в легкой спортиврядка с оздо- ной одежде на открытом воздухе
ровлением
Завтрак
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи; гигиенические процедуры после приема пищи
ОбразоваЗанятие – разучивание (или повторение)
тельная
названий месяцев лета и других месяцев
нагрузка
Перерыв
Физкультминутки на детской площадке
между образовательной
нагрузкой
ОбразоваЗанятие – беседы «Чем вам запомнилось
тельная
лето»
нагрузка
Прогулка,
Подготовка к выходу на улицу
двигательОздоровительные процедуры:
ная
— солнечные ванны (при температуре 23–25
о
активность,
С и наличии у воспитанника головного
оздоровиубора);
тельные про- — хождение босиком по специальным доцедуры
рожкам игровой площадки;
Прогулка: праздничный концерт;
Возвращение с прогулки: переодевание
Обед
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи; гигиенические процедуры после приема пищи
Дневной
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодесон, оздоро- вание, укладывание в кровати;
вительные
Дневной сон;
процедуры
Пробуждение: постепенный подъем, переодевание, умывание с закаливанием (мытье
лица, шеи, рук, предплечья, груди
прохладной водой)
Полдник
Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами;
Прием пищи; гигиенические процедуры после приема пищи
ПроПодготовка к прогулке: переодевание;
гулка, уход Прогулка: самостоятельные игры на плодомой
щадке
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тели, медсестра
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, медсестра

Воспитатели
Воспитатели

