
      



2 

 

 

Согласовано на 

Педагогическом совете  

Протокол №7 от 26 мая 2022 г. 

 

Утверждаю 

Заведующий МДОУ «Детский сад №101» 

_________Л.Л. Артюшина 

 
 

 
 

 

 
 

 

ГОДОВОЙ   ПЛАН 

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад №101 «Карусель» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

г. Петрозаводск 

2022г 

  



3 

 

 

 

I. АНАЛИЗ РАБОТЫ за 2021 - 2022 учебный год 
 

СПРАВКА 
 

1.1. Название:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад 

№101 "Карусель"» 

 

1.2. Количество групп:  7 

       

1.3. Количество детей    - 165 человек 

 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1 до 2 лет Общеразвивающая 1 17 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 24 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 23 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 23 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 54 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 24 

Всего      групп –  7              детей – 165 на конец 2021-2022 учебного  года 

 

 

1.4. Количество сотрудников  - 33 человека 

 

                Количество педагогов - 16 

                старший воспитатель – 1; педагог-психолог – 1;  воспитатели – 12; музыкальный руководитель – 2. 
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 Образование педагогов: 

 
Всего пед-их 
работников 

Высшее Из них педагогическое Среднее профессиональное Из них педагогическое 

16 Иванова Е.Ю.  Лоймоева И.А. 
Астафьева Е.А.  Якушева Н.Н. 

Морозова А.В.  Алимова М.А., 

Лобач А.Л., Стоканова И.С. 

Отченаш Т.А. 

Иванова Е.Ю. Астафьева Е.А. 
Морозова А.В. Алимова М.А. 

Лобач А.Л. 

Доленко Н.В.         Шошина И.А. 
Цупикова А.В.       Иванова А.С. 

Кулезнева О.А. Слука Т.Р. 

Малышева А.А. 

Шошина И.А..        Доленко Н.В. 
Цупикова А.В.        Иванова А.С. 

Кулезнева О.А. Отченаш Т.А. 

 9/ 56% 5/ 31% 7 / 44% 6/37% 

 

1.6. Стаж педагогической работы воспитателей и педагогов – специалистов 
 

 Общий стаж Педагогический стаж 

До 3 лет Слука Т.Р. 1 год 

Малышева А.А. 1 год 
2 - 13% Стоканова И.С. 1 год 

Слука Т.Р. 1 год 

Малышева А.А. 1 год 
Иванова Е.Ю. 2 года    

4- 25% 

От 3 до 5 лет Лобач А.Л. 4 года  

Иванова Е.Ю. 3 года 
1 – 13% Лобач А.Л. 4года 

Шошина И.А. 5 года 

Алимова М.А. 6 лет 

Лоймоева И.А. 2 лет 

Кулезнева О.А. 7 лет 

5 - 31% 

От 5 до 10 лет Алимова М.А. 10 лет 

Лоймоева И.А. 8 лет  

Кулезнева О.А. 10 лет 

Стоканова И.С. 7лет 

Иванова А.С. 7 лет 

 

5- 31% Отченаш Т.А. 9 лет 

Иванова А.С. 7 лет 

 

2 - 13% 

От 10 до 15 лет Морозова А.В. 15 лет 

Отченаш Т.А. 11 лет 
2 - 13% Якушева Н.Н. 12 лет 

Морозова А.В. 11 лет 

Астафьева Е.А. 11 лет 

3 - 19% 
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От 15 до 20 лет     

От 20 и более Шошина И.А. 22 год 

Доленко Н.В. 23 года  

Якушева Н.Н. 21 лет 

Астафьева Е.А. 26 лет 
Цупикова А.В. 289лет 

 

5-31% Доленко Н.В. 23 лет 

Цупикова А.В. 23 год 

 

2 – 13% 

       

        

1.7. Уровень квалификации педагогов 
   

На конец учебного года в ДОУ 5 педагогов имеют квалификационную категорию (4 педагога – высшая категория, 1 педагог – первая 

категория), 2 – соответствие занимаемой должности. 

Без категории Соответствие занимаемой 

должности 

1 категория Высшая  

Иванова Е.Ю. 

Кулезнева О.А. Стоканова И.С., 

Иванова А.С., Слука Т.Р., Малышева 

А.А., Морозова А.В. Лоймоева И.А. 

Астафьева Е.А. 

Шошина И.А.     

Лобач А.Л. 

Якушева Н.Н.   

 

Доленко Н.В.    Цупикова А.В.  

Алимова М.А. Отченаш Т.А. 

 

9 56% 2 13% 1 6% 4 25% 

Большой процент педагогов без категории обусловлен длительным перерывом в педагогической работе женщин (отпуска по уходу 

за детьми, смена профессии), а также это молодые специалисты. 

В следующем учебном году процедуру аттестацию будут проходить:  

 на первую квалификационную категорию Лобач А.Л., Морозова А.В. 

 

1.8. Курсы повышения квалификации и обучение прошли 
В дошкольном образовательном учреждении работает коллектив с высокой ответственностью, профессиональной подготовленностью, 

которому присущи тесное сотрудничество и высокая эффективность труда каждого. 



6 

 

 

Учитывая специфику работы с детьми с разным уровнем развития, высоким уровнем познавательного интереса, педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, совершенствуют педагогическую культуру, занимаются инновационной исследовательской 

деятельностью.  

Система повышения квалификации педагога предполагает разные формы: обучение на курсах, участие в РМО, семинарах на уровне 

ДОУ, самообразование. 

Высокому  профессионализму  педагогов  способствуют  конкурсы, семинары, курсы повышения  квалификации и другие 

методические мероприятия. 

 

 

1.9.  Обучение руководителей, педагогических работников 
Курсы, 

семинары 

консультаци

и, 

мероприяти

я 

Организация Тема Кол-во 

часов 

Дата Документ Участник 

Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

свете требований ФГОС 

дошкольного образования 

72 21.09-05.10 Удостоверение Стоканова И.С. 

Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и 

реализации музыкального 

образования в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО 

72 21.09-05.10 Удостоверение Слука Т.Р., Малышева 

А.А. 



7 

 

 

Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации 

ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт гигиены» 

«Основы здорового питания 

дошкольников» в рамках 

федерального проекта 

«укрепление общественного 

здоровья» национального 

проекта «Демография» 

15 Ноябрь  Сертификат 

19.11.2021 

23.11.2021 

17.11.2021 

17.11.2021 

23.11.2021 

22.11.2021 

23.11.2021 

18.11.2021 

19.11.2021 

19.11.2021 

23.11.2021 

22.11.2021 

22.11.2021 

22.11.2021 

22.11.2021 

19.11.2021 

18.11.2021 

 

Артюшина Л.Л., 

Лоймоева И.А., 

Иванова Е.Ю., 

Толсточенко Н.А., 

Лобач А.Л., 

Иванова А.С., 

Стоканова И.С., 

Якушева Н.Н., 

Морозова А.В., 

Астафьева Е.А., 

Алимова М.А., 

Кулезнёва О.А., 

Малышева А.А., 

Слука Т.Р., 

Шошина И.А., 

Цупикова А.В., 

Доленко Н.В. 

Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации 

Портал единыйурок.рф «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

73 06.12.2021 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Лоймоева И.А., 

Иванова Е.Ю., 

Цупикова А.В., 

Алимова М.А., 

Лобач А.Л. 
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1.10. Медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 
 

Анализ заболеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 

ясли сад всег

о 

ясли сад всег

о 

ясли сад всег

о 

Списочны

й состав 

(среднесп

исочная) 

42 134 176 24 145 169 42 126 168 

Пропуски 

по 

болезни 

1816 3073 4889 1008 3012 4020 1040 2187 3227 

Пропуски 

на одного 

ребенка  

43 

(сре

днее 

за 

год) 

23 

(сре

днее 

за 

год) 

28 

(сре

днее 

за 

год) 

42 

(сре

днее 

за 

год) 

21 

(сре

днее 

за 

год) 

24 

(сре

днее 

за 

год) 

24 

(сре

днее 

за 

год) 

17 

(сре

днее 

за 

год) 

19 

(сре

днее 

за 

год) 
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Анализ детей по группам здоровья 

 

Учебный год 1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  5 группа  

Календарный 2019 

год 
17 146 11 2 0 

Календарный 2020 

год 
4 20 1 0 0 

Календарный 2021 

год 
7 152 9 0 0 

 
 

 

 

В течение учебного года в ДОУ серьёзных травм не было. Питание было организовано соответственно натуральным нормам, 

необходимой калорийностью приготовленных блюд и с соблюдением гигиенических правил. Педагогами ДОУ  ведется работа по снижению 

заболеваемости, спланированы все блоки физкультурно–оздоровительной работы, соблюдаются режим дня. Медицинские работники 

ежемесячно информируют воспитателей о системе в работе с ослабленными детьми, результаты отчета о заболеваемости доводятся до  

сведения воспитателей и родителей. 
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1.11. Анализ по направлениям работы ДОУ за 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Направления  

работы 
Констатация результатов 

Задачи на дальнейший  

период работы 

1. 

 

 

 

 

1.1 

УКРЕПЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МДОУ 

  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятия: 

1. Пополнение физкультурного инвентаря; 

2. Пополнение игрового оборудования в группах; 

3. Пошив детских костюмов; 

4. Частичный косметический ремонт в здании МДОУ; 

5. Покраска входных дверей; 

6. Покраска лестничных пролетов; 

 

1. Пополнение игрового оборудования в 

группах; 

2. Пошив детских костюмов; 

3. Покраска игрового оборудования на 

участке ДОУ;  

4. Создание малых форм на участке ДОУ; 

5. Установка цветочных вазонов на участке 

ДОУ; 

6. Частичный косметический ремонт в 

здании МДОУ; 

7. Покраска лестничных пролетов 

1.2 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Приобретение дидактических игр;Приобретение игрушек; 1. Приобретение дидактических игр; 

2. Приобретение игрушек; 

3. Приобретение методической литературы 

в соответствии с ФГОС. Приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования  

1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ПО ПРИЁМУ 

ВНОВЬ 

ПОСТУПИВШИХ 

ДЕТЕЙ 

1. Комплектование одной первой младшей группы (с 2 до 3 лет); 

2. Комплектование одной первой группы раннего развития (с 1 до 2 лет); 

3. Систематический  строгий контроль посещаемости детей; 

4. Учёт  заболеваемости детей; 

5. Контроль   над  своевременным внесением родительской платы; 

6. Организация  работы с родителями (см. раздел «Работа с семьёй»). 

1. Работать над снижением уровня 

заболеваемости детей. 

1.4 АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

РАБОТА С КАДРАМИ 
1. Рабочие совещания со всеми категориями сотрудников; 

2. Собрания трудового коллектива; 

3. Разработан  план повышения квалификации кадров;  

4. Педагоги прошли аттестацию на высшую категорию - 1 педагог; 

5. Проводились инструктажи по ТБ, ПБ, охране жизни и здоровья детей, 

функциональным обязанностям;  

1. Продолжать работу по повышению 

квалификации педагогов; 

2. Провести аттестацию педагогов на 

повышение квалификационной 

категории - 2 педагога 

3. Продолжать внедрение 

профессиональных стандартов в 
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6. Осуществлялся постоянный контроль организации питания, ведения 

документации, выполнения сан.эпид. режима, хранением и 

использования лекарств, материальных средств; 

7. Организовывались тренинги для сплочения коллектива; 

8. Проведены открытые мероприятия по демонстрации педагогического 

опыта в логике ФГОС и годовых задач; 

9. Проведены семинары для внедрения профессиональных стандартов в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

Вывод: наиболее эффективными формами работы были тренинги для 

сплочения коллектива, собрания трудового коллектива и обмен опытом 

на открытых занятиях. Все перечисленные виды взаимодействия были 

организованы с учетом эпидемиологической обстановки.  

воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ. 

4. Организовать педагогические часы и 

консультации в дистанционном формате. 

5. Повысить уровень ИКТ-компетентности 

педагогов. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
1. Созданы стенды, папки-передвижки и другие информационные 

наглядные пособия о работе дошкольного учреждения (пожарная 

безопасность; речевое,  психическое развитие, физическое развитие  

детей и др.); 

2. Проведены дистанционные консультации для родителей, в связи в 

распространением коронавирусной инфекции. 

3. Родительские собрания: «Скоро в школу», «Окончание учебного года» 

4. Проводились анкетирования, опросы: 

- о степени удовлетворённости родителей работой МДОУ 

- «Оказание МДОУ дополнительных образовательных услуг» 

- проведены лекции, консультации специалистов (ежемесячно, по плану); 

5. Родители принимали участие:  

- в работе по оснащению развивающей среды в группах; 

- в  субботниках (уборка территории, утепление помещения к зимнему 

периоду, подготовка рассады для клумб); 

- в проектной деятельности МДОУ и групп; 

Вывод: Самое активное участие родители принимали в различных выставках 

и фестивалях вместе с детьми на уровне МДОУ  и озеленении участка 

- Смотри таблицу  «Организация работы с 

родителями» 

1. Продолжать активизацию родителей для 

участия в мероприятиях, конкурсах  

МДОУ и города; 

2. Активно использовать сайт МДОУ для 

установления обратной связи и 

повышения педагогической культуры 

родителей.  
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детского сада. Большой интерес вызвало у родителей участие в проектной 

деятельности с детьми. 

3. РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 

СТОРОННИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Взаимодействие с общественностью и сторонними организациями, было 

сильно ограничено и переведено в дистанционный формат в связи с 

эпидемиологической обстановкой.  

Взаимодействие осуществлялось со следующими государственными и 

негосударственными структурами: 

1. С Министерством образования РК: 

a. - получение нормативно - правовой документации; 

b. - участие в совещаниях; 

2. С Управлением образования Администрации Петрозаводского 

городского округа: 

a. - получение нормативных документов; 

b. - предоставление отчетности; 

c. - участие в конференциях, совещаниях; 

d. - аттестация педагогических кадров; 

e. - решение текущих вопросов; 

3. ГОУ « ИПКРО»  

a. - аттестация педагогических кадров; 

4. С учреждениями образования полисистемного округа "Алые паруса";  

5. С учреждениями культуры: 

a. – Национальный музей  г.Петрозаводска; 

6. С медицинскими учреждениями: 

a. - МУЗ  «Детская поликлиника № 2»; 

b. - ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в РК»; 

7. Территориальный отдел государственного пожарного надзора по г. 

Петрозаводску Управления государственного пожарного надзора ГУ 

МЧС России по РК; 

8. МУ «Центр ремонтно-строительных услуг».  

Продолжать работу с учреждениями 

культуры, здравоохранения, социальной 

сферы, искать новые пути взаимодействия. 

 

4. 

 

 

КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

 

- Комплексная программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

 

Работать в соответствии с планированием. 

 



13 

 

 

 

4.1 

 

ПРОГРАММНО – 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

- Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Вывод: Организована работа по приведению в соответствие с ФГОС ДО для 

групп дошкольного возраста, разработан календарно-тематический план на 

все возрастные группы. 

 

 

 

4.2 СОЗДАНИЕ 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

ПРОСТРАНСТВА В 

ДОУ 

Оснащение педагогического процесса в группах и кабинетах произведено в 

соответствии с годовым планом. 

Дополнительно приобретены игрушки, детские книги, игры. 

Приобретение методических пособий для 

проведения занятий и мониторинга в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4.3 РАБОТА ПО 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

Дошкольные группы реализуют ООП ДОУ на основе примерной 

общеобразовательной программы  «От рождения до школы».  

Приоритетными направлениями в работе ДОУ были выбраны: 

1. «Формировать умение конструировать, как индивидуальные, так и 

совместно со взрослыми и другими детьми, из готовых форм варианты 

знакомых сооружений: по заданной теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям» 

2. «Организовать воспитательно-образовательную работу по нравственно 

- патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

 

- В группах проведены проекты по формированию у детей нравственно-

патриотических чувств. 

- Проведены открытые занятия на уровне МДОУ в рамках годовых задач. 

-В видео формате родителям показаны выступления детей с кружков - 

праздников и развлечений.  

-Проведены открытые занятий для родителей в рамках кружка 

«Ритмическая мозаика» и «Логоритмика». 

- Проведены городские конкурсы – «Песочные фантазии», «Педагоги читают 

детям сказки», «ЭкоМода». 

- Обогащена развивающая среда игровым и дидактическим материалом  по 

приоритетным направлениям ДОУ.  

 

- Необходимо продолжать деятельность по 

повышению качества работы  педагогов – 

проходить курсы повышения квалификации 

по актуальным темам. 

-Повысить уровень ИКТ-компетентности 

педагогов, их информационной 

грамотности. 

- Использовать проектный метод как один 

из элементов в работе по организации 

образовательной деятельности детей. 

- Продолжать пополнение развивающей 

среды игровым материалом  по 

приоритетным направлениям ДОУ.   

- Активно использовать сайт ДОУ для 

популяризации деятельности по 

приоритетным направлениям. 
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4.4 КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Осуществляется контроль за ходом воспитательно-образовательной работы 

с детьми, планированием, проведением занятий, досугов, прогулок и 

соблюдение режимных моментов. 

- Обращать внимание на планирование 

совместной с педагогом детской 

деятельности в логике ФГОС ДО. 

- Продолжать уделять внимание 

планированию индивидуальной работы с 

детьми. 

 

1.12.  АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 
Приоритетное направление в работе МДОУ «Детский сад № 101» 

Задачи воспитательно-методической работы реализуются педагогическим коллективом согласно Учебному плану МДОУ «Детский 

сад №101» в соответствии с   Основной программой дошкольного  образования.  

В нем обосновано распределение часов – организованной образовательной деятельности на решение основных и приоритетных задач 

развития. Определено содержание федерального, национально-регионального компонента и компонента МДОУ, с учетом ФГОС ДО. 

Соблюдается преемственность в распределении часов – социальной ситуации развития  (занятий) по возрастным группам. Воспитательно-

образовательный процесс планируется и осуществляется с учетом интересов и потребностей детей. 

По годовой задаче ««Формировать умение конструировать, как индивидуальные, так и совместно со взрослыми и другими детьми, 

из готовых форм варианты знакомых сооружений: по заданной теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям» проведено 6 

семинаров из них 2 семинара-практикума. Накоплен теоретический и практический материал по данной теме.  

По годовой задаче ««Организовать воспитательно-образовательную работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста»- проведено 6 семинаров, накоплен теоретический и практический материал по данной теме.  

Также в не работы по годовым задачам в МДОУ «Детский сад №101» была организована профилактическая работа по ПДД с 

воспитанниками старших и подготовительных групп совместно Госавтоинспекцией г. Петрозаводска. 

В 2021-2022 учебном году впервые в ДОУ реализовывалась программа воспитания. Этот документ был разработан рабочей группой 

педагогов, родителей и принят педагогическим советом и родительским комитетом учреждения. Работа по данной программе велась в 

соответствии с поставленными целями и задачами, в соответствии с принципами, заложенными в программе воспитания. Частью 

программы воспитания является календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад №101» на 2021-2022 учебный год. В 

данном плане отражены все направления воспитания и соответствующие им мероприятия на весь учебный год. Опыт работы по программе 

показал, что реализовать все мероприятия в полном объеме не представилось возможным. Но анализ, проделанной работы, показал 

важность мероприятий, проводимых на уровне детского сада, для успешного развития у детей всех направлений (патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое, трудовое, этико-эстетическое) воспитательной деятельности. Это отразилось и в работе с 

родителями, и в совместных конкурсах, выставках, флешмобах, развлечениях и праздниках. На 2022-2023 учебный год программа 

воспитания будет откорректирована в соответствии с полученным опытом.  
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Дополнительные образовательные услуги 

В ДОУ используются современные формы организации обучения. Занятия проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, 

что позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим постоянный интерес к занятиям и 

стимулирующим познавательную активность детей. 

Обеспечивается координация различных направлений образовательного процесса на основе взаимодействия специалистов узкой 

профессиональной направленности и других сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций 

обучения и воспитания. 

Ориентируясь на потребности в получении различных видов педагогических и образовательных услуг детям дошкольного возраста 

и их родителям, коллективом разработан планируемый комплекс дополнительных образовательных услуг, ориентированных на различные 

группы населения.            

В 2021-2022 учебном году в МДОУ предоставлялись дополнительные платные образовательные услуги по речевому развитию - 

«Логоритмика», по художественно-эстетическому развитию  «Ритмическая мозаика» и «Изостудия».  
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Дети детского сада приняли участие в следующих конкурсах, выставках и фестивалях: 

 

Конкурсы и выставки Организатор Группа, участники 

(Ф.И.О. педагога) 

Кол-во 

участников 

(детей) 

Победители Примечания 

Городской дистанционный 

конкурс «Песочные 

фантазии», сентябрь 2021 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад 

№101«Карусель» 

Группа №04, педагоги - 

Морозова А.В., 

Якушева Н.Н. 

Группа №05, педагог - 

Лобач А.Л. 

7 

 

6 

Диплом победителя I 

степени 

 

Диплом победителя 

III степени 

 

Городской дистанционный 

конкурс «Песочные 

фантазии»,  сентябрь 2021       

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад 

№101«Карусель» 

Педагог-психолог - 

Иванова Е.Ю., старший 

воспитатель - Лоймоева 

И.А. 

 Благодарность за 

организацию и 

проведение 

 

Дистанционный конкурс 

поделок из природного 

материала «Кладовая осени», 

сентябрь 2021 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад 

комбинированного вида №79 

«Березка» 

Группа №5, педагог – 

Лобач А.Л. 

Группа №6 – Алимова 

М.А., Иванова А.С. 

2 Диплом 1 степени 

Сертификат 

участника 

Благодарственные 

письма педагогам 

 

Городской дистанционный 

фестиваль педагогического 

мастерства «Добро 

пожаловать в детство!» 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Петрозаводского городского 

Педагог – Иванова А.С.  Сертификат 

участника 
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округа «Центр развития 

образования» 

Городского конкурс «Ягодные 

секреты» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Петрозаводского городского 

округа «Городской дом 

культуры» 

Педагог – Иванова А.С.  Диплом победителя 

в номинации 

«Карельский бренд» 

 

Городской дистанционный 

конкурс «Педагоги читают 

детям сказки», октябрь 2021 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад №101 

«Карусель» 

Педагог-психолог - 

Иванова Е.Ю., старший 

воспитатель - Лоймоева 

И.А., 

Музыкальные 

руководители – Слука 

Т.Р., Малышева А.А. 

 Благодарности за 

организацию и 

участие в оценке 

конкурсных работ 

 

Городской дистанционный 

конкурс «Педагоги читают 

детям сказки», октябрь 2021 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад №101 

«Карусель» 

Воспитатель – Шошина 

И.А. 

 Диплом победителя 

III степени в 

номинации 

«Волшебные сказки» 

 

Городской дистанционный 

конкурс «Педагоги читают 

детям сказки», октябрь 2021 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад 

№101«Карусель» 

Музыкальный 

руководитель – Слука 

Т.Р. 

 Диплом победителя I 

степени в номинации 

«Волшебные сказки» 
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Дистанционный конкурс 

«Секреты здорового питания», 

октябрь 2021 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад 

комбинированного вида 

№101 «Сосенка» 

Группа №05 

«Почемучки» 

Воспитатель – Лобач 

А.Л. 

7 Диплом за III место 

в номинации 

«Самый вкусный и 

полезный» 

 

Дистанционный конкурс 

«Родина моя», ноябрь 2021 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад 

комбинированного вида 

№101 «Сосенка» 

Воспитатель – 

Морозова А.В. 

 Диплом победителя 

II степени 

номинация: 

«методические 

разработки» 

 

Дистанционный конкурс 

«Книжка-малышка» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад 

комбинированного вида №79 

«Березка» 

Группа «05 

«Почемучки», 

воспитатель - Лобач 

А.Л. 

1 Диплом 2 степени, 

Благодарность за 

подготовку 

 

Дистанционный конкурс 

«Книжка-малышка» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Петрозаводского городского 

округа «Детский сад 

Группа №02 

«Сказочная страна», 

воспитатель – 

Астафьева Е.А. 

1 Диплом 3 степени, 

Благодарность за 

подготовку  
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комбинированного вида №79 

«Березка» 

II открытый конкурс 

художественного слова 

«Глаголики», ноябрь 2021 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования 

Петрозаводского городского 

округа «Детский 

театральный центр» 

Группа №06 «Умники и 

умницы», воспитатели 

– Алимова М.А., 

Иванова А.С. 

 

Группа №04 «Знайки», 

воспитатели – 

Морозова А.В., 

Якушева Н.Н. 

4 

 

 

3 

Сертификаты 

участникам, 

Благодарственные 

письма педагогам 

Диплом победителя,  

Сертификаты 

участникам, 

Благодарственные 

письма педагогам 

 

 

Открытый городской конкурс 

детского рисунка «Мамина 

улыбка» 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества детей и 

юношества №2» 

Группа №2 «Гномики» 

- педагог Лобач А.Л. 

 

 

 

 

Группа №6 «Умники и 

умницы» - педагог 

Алимова М.А. 

 

 

 

 

 

1 

Сертификаты 

участникам, 

Благодарственное 

письмо педагогу 

Диплом победителя 

 Благодарственное 

письмо педагогу 

 

Всероссийский конкурс 

«Северное сияние» 

Портал «Северное сияние» Группа №3 «Радуга» - 

педагог Цупикова А.В. 

1 Диплом победителя 

(2 место) 

 

Международный конкурс 

«Вокальное и 

Портал «Солнечный свет» Группа №3 «Радуга» - 

педагог Цупикова А.В. 

1 Диплом победителя  
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инструментальное 

творчество» 

Открытый всероссийский 

турнир способностей «РостОК 

– Super Ум» 

Татарстанское 

республиканское отделение 

Межрегионального 

общественного движения 

творческих педагогов 

«Исследователь» 

Руководитель 

организации – 

Артюшина Л.Л. 

 

Организация и 

проведение, 

экспертный совет – 

Иванова Е.Ю. 

 

Группа №6 «Умники и 

умницы» - педагоги 

Алимова М.А., Иванова 

А.С. 

 

 

 

 

Группа №4 «Знайки» - 

педагоги Якушева Н.Н., 

Морозова А.В. 

 

 

 

 

Группа №7 

«Смешарики» - 

педагоги Кулезнёва 

О.А., Отченаш Т.А. 
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5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Благодарность 

 

Сертификат 

Благодарность 

 

 

Дипломы 

победителей 

Сертификаты 

участников 

Благодарности 

педагогам 

 

Дипломы 

победителей 

Сертификаты 

участников 

Благодарности 

педагогам 

 

Дипломы 

победителей 

Сертификаты 

участников 
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Благодарности 

педагогам 

Фестиваль талантов «Лучше 

всех» 

МДОУ «Детский сад №61» Муз. руководители 

Слука Т.Р. и Малышева 

А.А. 

10 Сертификат 

участников 

Сертификат за 

подготовку 

участников 

 

II открытый конкурс 

художественного слова 

«Глаголики» 

МДОУ ДПО ПГО «Детский 

театральный центр» 

Группа №04 

Морозова А.В., 

Якушева Н.Н. 

 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

воспитанников 

 

Лукоморье  Группа №06 

Иванова А.С. 

4 Дипломы 

участников 

 

Дистанционный конкурс 

«Знатоки дорожных правил 

2021» 

МДОУ №79 Группа №06 

Иванова А.С. 

 Благодарность  

Открытый городской конкурс  

творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

Группа №06 

Алимова М.А., Иванова 

А.С. 

 Благодарственное 

письмо 
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творчества детей и 

юношества №2» 

Дистанционный фестиваль 

моделирования и рисования 

«Волшебные сказки Карелии» 

АПГО МОУ «Основная 

школа №32» (дошкольные 

группы) 

Группа №06 

Педагог-психолог 

Иванова Е.Ю. 

группа Благодарственное 

письмо 

 

Конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного  творчества 

«Новогодние чудеса» 

МДОУ №101 Педагог-психолог 

Иванова Е.Ю. 

 Благодарственное 

письмо организатору 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» (региональный 

этап) 

НКО «Благотворительный 

фонд наследия Менделеева» 

Цупикова А.В. 

Алимова М.А. 

 Диплом победителя  

Всероссийский конкурс 

«Северное сияние» 

Портал «Северное сияние» Цупикова А.В. группа Диплом победителя 

(2 место) 

 

Городской конкурс «Лучшая 

идея создания и 

использования в работе с 

детьми Новогоднего Адвент-

календаря» 

МАУ ДПО ПГО ЦРО Отченаш Т.А. 

Кулезнёва О.А. 

 Диплом I степени  
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Дистанционный конкурс 

творческих работ «Зимняя 

сказка» 

МДОУ №79 Группа №06 

Шошина И.А. 

1 Сертификат 

участника 

 

Открытый творческий 

конкурс «Арт-Ёлка» 

МДОУ ДПО ПГО «Детский 

театральный центр» 

Группа №07 

Муз.руководитель 

Малышева А.А. 

Отченаш Т.А. 

 

Новикова А.С. 

Отченаш Т.А. 

Лоймоева И.А. 

Иванова Е.Ю. 

 

 

 Благодарственное 

письмо 

Диплом лауреата III 

степени 

 

Международный зимний 

фестиваль «Гиперборея» 

МБУК ПГО «Городской дом 

культуры» 

Группа №03 

Доленко Н.В., 

Цупикова А.В. 

группа Благодарственное 

письмо 

 

Городская олимпиада 

«Путешествие по страницам 

Красной книги Карелии» 

МДОУ №20 Группы №04,07,06 

Морозова А.В., 

Якушева Н.Н., 

Отченаш Т.А., 

Кулезнёва О.А., 

Алимова М.А., 

Иванова А.С., 

Лоймоева И.А. 

 Благодарность  

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Обитатели рек, морей и 

океанов» 

Высшая школа делового 

администрирования 

Группа №06 

Иванова Е.Ю. 

4 Благодарственное 

письмо 

Дипломы 

победителей 
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Городской конкурс 

«ЭКОмода» 

МДОУ №101 Иванова Е.Ю. 

 

 

 

 

Лоймоева И.А. 

 

 

 

 

Доленко Н.В., 

Цупикова А.В., 

Алимова М.А., 

Иванова А.С., 

 

 Благодарственное 

письмо за 

организацию и 

проведение 

Благодарственное 

письмо за участие в 

подведении итогов 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Литературный фестиваль 

«Чародейкою зимой – 2022» 

МДОУ №22  Группа №07 

Отченаш Т.А., 

Кулезнёва О.А. 

 Благодарность  

Городской конкурс детских 

рисунков «Детство славная 

пора» 

МДОУ №99 Группа №06 

Иванова Е.Ю. 

3 Благодарственное 

письмо 

 

Городской дистанционный 

фестиваль дидактических 

пособий «Весёлая сенсорика» 

ЦРО Иванова Е.Ю.  Сертификат  

      

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Цупикова А.В.  Диплом 1 место  
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«Лучший педагогический 

проект», 12 апреля 2022 

Международный конкурс 

«День космонавтики», 8 

апреля 2022 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Группа №03 

Цупикова А.В. 

1 Диплом – 2 место  

«Весенняя капель» МДОУ «Детский сад №61» Коллективу МДОУ  Благодарственное 

письмо 

 

Республиканский 

дистанционный фестиваль 

фитнес-аэробики 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей 

№120»  

Кулезнева О.А. 

Алимова М.А. 

Отченаш Т.А. 

Лоймоева И.А. 

Малышева А.А. 

Слука Т.Р. 

Иванова Е.Ю. 

 Диплом  

Дистанционный конкурс 

«Сказки дедушки Корнея» 

«Детский сад 

комбинированного вида №79 

«Березка» 

Лоймоева И.А. 

Иванова Е.Ю. 

 

 Сертификат 

участника 

 

Дистанционный конкурс 

«Сказки дедушки Корнея», 

апрель 

«Детский сад 

комбинированного вида №79 

«Березка» 

Группа №07 

Отченаш Т.А. 

Кулезнева О.А. 

5 Благодарственное 

письмо за 

подготовку, 

сертификаты 

участникам 
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Республиканский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Душе настало 

пробужденье» 

«Дом творчества детей и 

юношества №2» 

Группа №06 

Иванова А.С. 

 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 

 

Городской конкурс рисунков 

«В старину играли дети…» 

МДОУ «Детский сад №113» Группа №06 

Иванова А.С. 

 Диплом за активное 

участие 

 

Дистанционный творческий 

конкурс «Масленица золотая – 

гостья дорогая» 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№19 (дошкольное 

отделение) 

Иванова А.С.  Сертификат 

участника 

 

Всероссийская 

математическая игра для 

дошкольников «Смартик» 

Центр технологии 

тестирования «Кенгуру 

плюс» 

Группа №06 

Иванова Е.Ю. 

18 Благодарственное 

письмо 

 

Фестиваль «Карапуз-шоу» МДОУ «Детской сад №74» Группа №05  

Новикова А.С. 

Алимова М.А. 

Астафьева Е.А. 

Группа №01 

 Благодарственное 

письмо 

Диплом участникам 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» (региональный 

этап) 

НКО «Благотворительный 

фонд наследия Менделеева» 

Кулезнева О.А. 

Доленко Н.В. 

Морозова А.В. 

Якушева Н.Н. 

 Приказ №30 от 

13.04.2022 

 

Конкурс военно-

патриотической песни ко Дню 

ГТРК Карелия Группа №07 

Отченаш Т.А. 

Кулезнева О.А. 

8 Диплом  
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В детском саду удачно прошли такие мероприятия как: 

Курсы, семинары, 

мероприятия 

Организация Тема Дата Участник 

Профилактическая беседа по 
ПДД с воспитанниками старших 

и подготовительных групп 

  
 

Госавтоинспекция Петрозаводска «Профилактическая 
беседа по ПДД» 

«Мастер-класс по 

изготовлению 
светоотражающего 

значка» 

Сентябрь 
2021 

Дети  гр. № 5,6 
(38 детей) 

«Бумажный бум» ООО «ЮВИ ПТЗ» Сбор макулатуры, 

пластика 

Октябрь 

2021, май 
2022 

Все группы детского сада 

Акция помощи приюту для 

животных 

Первый Петрозаводский 

общественный приют 

Сбор корма для 

животных 

Ноябрь 

2021 

Все группы детского сада 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Поклонимся за тот великий 

бой» 

Дистанционное мероприятие 

«Вахта памяти «Я помню! Я 

горжусь!» 

«Детский сад 

комбинированного вида №79 

«Березка» 

Группа №05 

Алимова М.А. 

Цупикова А.В. 

 Диплом участника 

Благодарность за 

подготовку 

 

Творческий конкурс «Гляжу в 

озера синие» 

МДОУ «Детский сад №4 

«Акварельки», Музей 

изобразительных искусств 

Республики Карелия 

Группа №05 

Алимова М.А. 

1 Диплом  
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Занятие в группах №4,6,7 Национальная библиотека «Изучение космоса с 

помощью тактильной 
книги» 

Апрель 

2022 

Дети гр.№4,6,7 

(63 ребенка) 

Встреча с инспектором ГИМС МЧС «Безопасное поведение 

на водоеме в весенне-

летний период» 

Апрель 

2022 

Дети группы №6 

(21 ребенок) 

Занятие в группах №6,7 Госавтоинспекция Петрозаводска «Пожарная 

безопасность» 

Май 2022 Дети  гр. № 6,7 

(40 детей) 

 

   

 

 

1.13. ВЛАДЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ФОРМАМИ И МЕТОДАМИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

 

В апреле было проведено анкетирование родителей (законных представителей). Цель анкетирования – улучшение качества работы доу. 

 

Анкета для родителей по оценке деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Уважаемые родители! 

В целях улучшения деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, которое посещает ваш ребенок, просим ответить на 

вопросы данной анкеты. 

1. Удовлетворяет ли Вас качество предоставляемых 

образовательных услуг? 

 да; 

 нет; 

 частично; 

 затрудняюсь ответить. 

2. Что Вас не устраивает в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольного образовательного учреждения? 

 профессиональный уровень педагогов; 

 отсутствие дополнительных образовательных услуг; 

 отсутствие специалистов (учителей-логопедов, педагогов-

психологов и др.); 

 режим работы учреждения; 

 другое (укажите) ________________________________________

___________________ . 

3. Нуждается ли дошкольное образовательное учреждение, на 

ваш взгляд, в улучшении материально-технической базы? 

 да; 

 нет; 
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 частично; 

 затрудняюсь ответить. 

4. Удовлетворены ли Вы качеством дополнительных 

образовательных услуг? 

 да; 

 нет; 

 частично; 

 затрудняюсь ответить. 

5.Какие дополнительные образовательные услуги Вы хотите 

видеть в 

доу?____________________________________________________

__________________________ 

6. Осведомлены ли Вы об организации работы в детском саду и 

текущих событиях в нем (режиме дня, питании, содержании 

образовательной деятельности, услугах, мероприятиях)? 

 да; 

 нет; 

 частично; 

 затрудняюсь ответить. 

7. С удовольствием ли ваш ребенок идет утром в дошкольное 

образовательное учреждение? 

 да; 

 иногда; 

 нет; 

8. Вспоминает ли вечером, в выходные дни о группе, других 

детях, воспитателях? 

 да; 

 иногда; 

 нет; 

9. Ваши пожелания: 

к администрации 

________________________________________________________

___________________ 

воспитателям группы: 

________________________________________________________

_______________ 

специалистам ДОУ: 

________________________________________________________

_________________ 

Спасибо за сотрудничество! 

 

В ходе анкетирования выявлено: 

 

1. 93 % удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

2. 48 % в воспитательно-образовательном процессе не устраивает отсутствие специалистов в учреждении (логопеда), 7 % отметили 

отсутствие дополнительных образовательных услуг, 7% не устраивает режим работы. 

3. 55 % отметили, что дошкольное учреждение нуждается в улучшении материально-технической базы. 

4. 72 % удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг. 

5. 10 %  считают, что в саду не хватает дополнительных образовательных услуг по изучению иностранных языков, 14 % считают, что 

необходимы занятия с логопедом, 7 % спортивные секции, 7 % изо кружок. 
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6. 100 % опрошенных осведомлены ли Вы об организации работы в детском саду и текущих событиях в нем (режиме дня, питании, 

содержании образовательной деятельности, услугах, мероприятиях). 

7. 79 % родителей считают, что их ребенок с удовольствием идет утром в детский сад. 

8. 65 % опрошенных слышат от своих детей рассказы о детском саду, воспитателях, группе. 

9. Пожелания – послушных воспитанников, обновление материальной базы, больше знать о занятиях детей, стоит обратить внимание на 

сферы развития ребенка, домашние задания, замена качелей на участке, иметь логопеда, побольше кружков. 

 
 Итоги анкетирования педагогов на конец 2021 – 2022 уч. года 

 

№ Вопросы  Ответы    

1 Перечислите Ваши успехи в 

педагогической работе 

Положительная 

динамика 

развития 

воспитанников 

37% 

 

Достойная 

подготовка детей 

к школе 

12% 

Повышение 

педагогического 

опыта, участие 

в конкурсах, 

курсах 

51% 

 

2  С какими трудностями Вам пришлось 

столкнуться в течение учебного года? 

Проведение 

открытых 

мероприятий  

12% 

Вовлечение в 

работу родителей 

64% 

С графиком 

работы 

12% 

Выполнение 

методической 

работы 

12% 

3 Какими умениями Вы овладели в течение 

года (несколько вариантов ответа) 

Освоение 

программы для 

создания 

презентаций, 

создание 

учебных 

пособий 

37% 

Повысили 

уровень 

взаимоотношений 

с родителями 

37% 

Повысили 

уровень 

планирования 

деятельности 

25% 

Участвуют в 

обмене 

опытом с 

коллегами 

25% 
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4 Дистанционная форма проведения 

педсовета, педчасов, родительских 

собраний… 

Актуальная в 

наше время 

37% 

Не вижу никакой 

разницы 25% 

Очная форма 

эффективнее 

38% 

 

5 В какой форме Вы предпочитаете 

получать самообразование? 

Активной 

26% 

Пассивной 

37% 

Синтез 

37% 

 

6 Используя 5-бальную систему, оцените 

свою педагогическую деятельность за 

прошедший учебный год 

Оценка «4» 

63% 

Оценка «5»  

25% 

Не смогли 

оценить  

12% 

 

7 Какие мероприятия по физическому, 

познавательному и речевому развитию 

вы бы включили в следующий годовой 

план? 

Расширение 

работы по 

театральной 

деятельности  

37% 

Организация 

межгрупповых 

праздников на 

улице 

25% 

Затруднились 

ответить 

26% 

Квест-игра 

по 

физкультуре 

12% 

 

В ходе анкетирования выявлено: 

 

Педагоги испытывают трудности во взаимоотношениях с родителями, в публичных выступлениях, испытывают загруженность на 

работе; 

Педагоги овладевают компьютерными навыками, навыками общения. 

Педагоги считают успехами своей деятельности – развитие воспитанников. 

Почти все педагоги считаю свою работу удовлетворительной.  

Получать самообразование готовы в любом формате. 

На будущий учебный год большинство хотело бы уделить внимание театральной деятельности. 

 

Приоритетными задачами признаны: 

1. «Создание условий для полноценной реализации воспитательного и развивающего потенциала краеведения в контексте 

воспитательно-образовательной деятельности» 

2. «Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей через 

театрализованную деятельность» 

 

1.14. Организация работы по самообразованию педагогов 
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№ Ф.И.О ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ НА 2021 – 2022   
ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ НА 

2022 – 2023   

1.  Шошина И.В. «Условия для успешной адаптации детей к доу»  

2.  Алимова М.А. «Формирование основ финансовой грамотности детей 

подготовительной группы» 

 

3.  Слука Т.Р. Малышева А.А. «Развитие творческого воображения посредством танца у детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС» 

 

4.  Морозова А.В. «Активизация развития творческих и технических способностей 

посредствам конструирования» 

 

5.  Доленко Н.В. «Игра, как средство нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

6.  Цупикова А.В. «Развитие мелкой моторики рук через нетрадиционную технику 

рисования» 

 

7.  Иванова А.С. «Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста через нетрадиционную технику рисования в условия 

ФГОС» 

 

8.  Стоканова И.С. Лобач А.Л. «Дидактическая игра как форма развития детей раннего возраста»  

9.  Якушева Н.Н. «Развитие инициативы и творческих способностей в процессе 

конструирования» 

 

10.  Астафьева Е.А. «Особенности нравственно-патриотического воспитания детей во 

второй младшей группе» 

 

11.  Иванова Е.Ю. «Конструирование, как средство развития мыслительной 

деятельности у дошкольников»  

 

12.  Лоймоева И.А.  «Организация творческих конкурсов, как средство привлечения 

родителей к активной жизни детского сада» 

 

13.  Кулезнева О.А. Отченаш Т.А. «Конструирование из бумаги методом оригами в старшей группе»  
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1.16. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Результаты адаптации детей  

к условиям детского сада в 2022-2023 учебном году 

В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по включению детей в образовательное пространство детского сада. 

Благодаря совместной работе специалистов и воспитателей показатели адаптации на достаточно хорошем уровне. 

Первая младшая группа начала набор с 1 сентября и к ноябрю дети, посещающие доу, были адаптированы к условиям сада. Первая 

группа раннего развития формировалась с ноября 2021. Адаптация закончилась в январе 2022. Благодаря комплексной работе педагогов 

детского сада, все дети были адаптированы к условиям детского сада за непродолжительное время.  

Сводная таблица по результатам адаптации 

Степень адаптации Первая группа раннего 

развития (№1) 

1-2 года 

Вторая группа раннего 

развития (№2) 

2-3 года 

Легкая 46 % 56 % 

Средняя 54% 44 % 

Тяжелая   

 

Процесс психологической адаптации завершен в легкой степени у 46% в группе №1. Им потребовалось 3-4 недели для успешного 

привыкания к условиям ДОУ. У детей преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние. Они активно 

контактируют со взрослыми и детьми, быстро приспособились к новой обстановке и незнакомым взрослым.  

При средней адаптации  эмоциональное состояние детей часто нестабильно, но при влиянии взрослого (его эмоциональной 

поддержке, направлению деятельности ребенка) дети чувствуют себя более комфортно, защищено, их эмоциональное состояние 

стабилизируется, появляется больше положительных эмоций. 

В группе №2 процесс адаптации проходил быстрее и спокойнее, это обусловлено возрастом детей, дети старше.  

Для успешной адаптации проводятся следующие мероприятия: 

 Организация родительского собрания до поступления детей в дошкольное учреждение; 

 Гибкий режим адаптации; 

 Использование пальчиковых и подвижных игр; 

 Использование музыкального сопровождения во время утреннего приема детей; 

 Эмоционально-положительный фон в группе. 
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Это хорошие показатели. Можно предположить, что это было достигнуто благодаря совместной работе педагогов, администрации 

детского сада и родителей. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, родительское собрание на начало года не состоялось.  

 

 

 

Усвоение детьми МДОУ № 101 образовательной программы  в 2021-2022 учебном году 

 

Группы 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

I мл группа  № 2 

 

3,5 4,3 3,2 4,1 3,5 4 3,7 4,6 3,9 5 

 

Средняя группа № 3 
3,6 4,3 3,4 4,2 3,5 4,3 3,4 4,3 3,4 4,4 

 

Старшая группа № 4 
3,8 4,1 3,8 4,2 3,8 4,4 3,6 4,2 3,8 4,3 

 

II мл группа  № 5 
2,8 3,3 3,2 3,5 2,5 3,1 3 3,6 3,1 4,1 

 

Подготовительная группа № 6 
4 4,5 3,6 4,5 3,4 4,2 3,6 4,5 3,7 4,6 

 

Старшая группа № 7 
3,4 4,6 2,9 4,5 3,3 4,6 3,7 4,8 3,6 4,7 

По МДОУ за 2020-2021 
3,9 4,4 3,8 4,4 3,5 4,3 3,6 4,3 3,8 4,5 

По МДОУ за 2020-2021: 
3,5 4,2 3,4 4,2 3,3 4,1 3,5 4,3 3,6 4,5 
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Усвоение детьми МДОУ № 101 образовательной программы на 2021 -2022 уч. г. 

 

Группы 

Уровни развития (%) 

Низкий средний высокий 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I мл группа  № 2 21 6 57 29 22 64 

Средняя группа № 3 15 0 83 32 3 68 

Старшая группа № 4 15 0 55 45 30 55 

II мл группа  № 5 36 19 64 53 0 28 

Подготовительная группа № 6 47 4 32 21 21 75 

Старшая группа № 7 21 4 56 8 23 90 

По МДОУ за 2020-2021: 37 14 45 43 15 43 

По МДОУ за 2021-2022: 26 6 58 31 17 63 
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Так, результаты качества освоения ООП детского сада из обследованных воспитанников в 2021-2022 учебном году выглядят следующим 

образом: 
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Качество 

освоения  

образовательных  

областей 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

 Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

%  воспитанников  

в пределе нормы 
 104 63%    51 31% 10 6% 165 94% 

 

В апреле-мае 2022 года педагог-психолог детского сада проводил обследование воспитанников подготовительной группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 24 человека. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

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

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

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

 

 

 

 

  
СЛУХОВАЯ 

ПАМЯТЬ 

ЗРИТЕЛЬНО-

МОТОРНАЯ 

КООРДИНАЦИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ВНИМАНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ВНИМАНИЯ 

ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ 

ВНИМАНИЯ 

РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ 

ВЫСОКИЙ 
48% 64% 45% 100% 55% 38% 

СРЕДНИЙ  
52% 36% 27% 0% 41% 50% 

НИЗКИЙ 
0% 0% 27% 0% 5% 13% 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ 

ЗРЕЛОСТЬ 

УЧЕБНАЯ 

МОТИВАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ  

(ПРОЦЕССЫ АНАЛИЗА, 

СИНТЕЗА, ОБОБЩЕНИЯ) 

УМЕНИЕ 

УСТАНАВЛИВАТЬ 

ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ 

УМЕНИЕ 

ДЕЙСТВОВАТЬ 

СОГЛАСНО 

ИНСТРУКЦИИ 

УМЕНИЕ 

ДЕЙСТВОВАТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО 

ОБРАЗЦУ 

ВЫСОКИЙ 70% 55% 77% 
82% 

95% 91% 

СРЕДНИЙ  17% 23% 23% 5% 9% 

НИЗКИЙ 13% 23% 0% 18% 0% 0% 

 

 
 

 

ВЫВОДЫ по анализу работы за 2021 – 2022 учебный год: 
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Анализ методической работы детского сада показал актуальность и востребованность выбранных педагогическим коллективом 

приоритетов и результативность работы по выполнению задач.   

Признать работу коллектива за 2021-2022 учебный год по задачам годового плана эффективной.   

Выявленные, при анкетировании, проблемы учесть при разработке годовых задач, тем самообразования на 2022-2023 год.  

 

Приоритетными задачами признаны: 

 

1. «Создание условий для полноценной реализации воспитательного и развивающего потенциала 

краеведения в контексте воспитательно-образовательной деятельности» 

2. «Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых 

способностей через театрализованную деятельность» 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ 
 

№ Содержание работы Ответственные Срок 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Пополнение фонда ДОУ нормативными документами, методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО; демонстрационные и раздаточные материалы по разделам 

программы «От рождения до школы» 

 

Разработка рекомендаций для педагогов: 

- по календарно-тематическому планированию по работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- по организации работы по познавательному и физическому развитию детей в 

разных возрастных группах. 

Оформление информационных и методических выставок: 

- «Роль конструирования в развитии детей раннего и дошкольного возраста»; 

- «Нравственно-патриотическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста». 

 

Оформление и пополнение картотек, конспектов, сценариев: 

- картотеки игр по конструированию для всех возрастных групп; 

- картотеки методической литературы по разделу «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- сценарии совместных праздников с родителями 

(музыкальные и спортивные развлечения с участием родителей) 

 

 

Заведующий ДОУ 

Артюшина Л.Л. 

Старший 

воспитатель 

Лоймоева И.А. 

 

 

Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

 

 

Заведующий ДОУ 

Артюшина Л.Л. 

Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

 

 

Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

Все педагоги 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

  



41 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 
 

№ Содержание работы Ответственные 
Сроки 

Выполнение 

 

1. 

Курсы повышения квалификации по работе: 

Доленко Н.В., Цупикова А.В., Иванова Е.Ю., Лоймоева И.А., Якушева Н.Н., 

Морозова А.В., Лобач А.Л., Алимова М.А., Слука Т.А., Малышева А.А., 

Стоканова И.С. 

Старший воспитатель 

Лоймоева И.А. 

В течении года 

2. Дополнительное обучение: 

«Руководители администраций муниципальных образовательных 

организаций» Лоймоева И.А. 

 В течении года 

3. Аттестация педагогов и специалистов 

На высшую квалификационную категорию: 

 Алимова М.А. - воспитатель 

 

Заведующий ДОУ 

Артюшина Л.Л. 

Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

 

В течении года 

 

4. Участие в конкурсах: 

 «Мой лучший урок» (проф. мастерство педагогов); 

  «Осенние фантазии», «Сказки дедушки Корнея», «Мамины 

профессии» (творческий); 

  «Новогодние чудеса» (творческий); 

 «Олимпиада по страницам Красной книги Карелии», «Смартик», 

«РостокУм» (познавательный); 

 «Педагоги читают детям сказки» (творческий). 

 И др. 

 

Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А., 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

В течении года 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДОУ   

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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3. «Создание условий для полноценной реализации воспитательного и развивающего 

потенциала краеведения в контексте воспитательно-образовательной деятельности» 

4. «Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и 
речевых способностей через театрализованную деятельность» 
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Прогноз решения 

 

1-я задача: «Создание условий для полноценной реализации воспитательного и развивающего потенциала краеведения в контексте 

воспитательно-образовательной деятельности» 
 

П Р Е Д П О Л А Г А Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

П Е Д А Г О Г И Д Е Т И Р О Д И Т Е Л И 

 

1. Продолжат изучать особенности 

использования регионального компонента в 

образовательной деятельности; 

2. Изучат особенности работы по интеграции 

образовательных областей для реализации 

поставленной задачи; 

3. Разовьют творческую активность. 

4. Освоят проектный метод в организации 

работы с детьми и подключат родителей к 

работе детского сада. 

5. Создадут условия для проектной 

активности детей и их родителей в ДОУ, в 

группе. 

 

1. Повысится уровень развития познавательных 

и творческих возможностей; 

2. Повысится уровень осведомленности о 

родном крае; 

3. Обогатят и активизируют словарный запас; 

4. Разовьют связную, грамматически 

правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

5. Повысится интерес к малой родине, 

традициях народа; 

6. Развитие чувства ответственности и гордости 

за достижения страны; 

7. Воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

 

 

1. Примут активное участие в 

совместной работе по созданию 

развивающей среды для 

познавательного развития детей в 

группах; 

2. Примут активное участие в 

совместной работе по реализации 

проектов в группах. 

3. Обратят внимание на проблемы 

родного края; 

4. Будут использовать полученные 

теоретические знания на практике 

в домашних условиях. 
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Прогноз решения 
 

2-я задача:  «Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей через 

театрализованную деятельность» 
 

П Р Е Д П О Л А Г А Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

П Е Д А Г О Г И Д Е Т И Р О Д И Т Е Л И 

1. Актуализируют  знания  о способах интеграции 

образовательных областей; 

2. Продолжат работу по созданию условий для 

развития творческих способностей детей; 

3. Будут использовать здоровье сберегающие 

технологии на занятиях и вне их; 

4. Смогут на практике ознакомиться с 

современными подходами развития  речевых 

способностей  детей; 

5. Реализуют свои творческих способности, как 

педагога; 

6. Представят театрализованную постановку для 

детей. 

1. Повысится уровень развития речи; 

2. Раскроются творческие способности 

детей; 

3. Участие в конкурсах и фестивалях. 

4. Будут использовать положительные 

формы общения со сверстниками (умение 

вежливо обратиться за помощью, 

оперативно изменять свое поведение, 

своевременно предлагать свою помощь); 

5.   Появится опыт публичных выступлений. 

1. Будут проявлять интерес к 

организации театрализованной 

деятельности детей в ДОУ; 

2. Проявят активность при проведении 

конкурсов, выставок в ДОУ; 

3. Обратят внимание на проблемы 

речевого развития детей; 

4. Будут использовать полученные 

теоретические знания на практике в 

домашних условиях. 

5. Познакомятся с особенностями 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста; 
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Формы работы с педагогами 
 

Формы работы 
Ответственн

ые и 

участники 

Практический 

результат 

Сроки 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1. Установочный: 
- анализ летне-оздоровительной работы; 

2. Медико-педагогическое совещание «Итоги адаптации»: 
- анализ адаптации вновь прибывших детей. 

3. Тематический: итоги работы по первой годовой задаче - «Создание условий для 

полноценной реализации воспитательного и развивающего потенциала краеведения в 

контексте воспитательно-образовательной деятельности» 
Цель: подвести итог по реализации первой годовой задачи. 

Задачи: 

 Проанализировать полученный опыт; 

 Дать оценку качеству семинаров и консультаций; 

 Внести предложения по улучшению взаимодействия; 

 Поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной темы. 

4.Тематический: итоги работы по второй годовой задаче - «Совершенствовать работу с 

дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей 

через театрализованную деятельность» 
Цель: подвести итог по реализации первой годовой задачи. 

Задачи: 

 уточнить и систематизировать знания педагогов по теме годовой задачи. 

 повысить профессиональную компетентность педагогов по организации новых форм взаимодействия 

с родителями по вопросам нравственно-патриотического воспитания ребенка; 

 поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной темы. 

5. Итоговый: 

- анализ работы ДОУ за год;                    

- итоги мониторинга образовательной деятельности; 
- обсуждение проекта годового плана;  

- итоги  работы за год. 

 

Зав.МДОУ 

Артюшина Л.Л. 
Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

Педагог-

психолог 

Иванова Е.Ю. 

Воспитатели 

гр.№ 1 

 

Воспитатели 

групп 

 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 
 

 

Зав.МДОУ 

Артюшина Л.Л. 

Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

Педагог-

психолог 

Иванова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы и приказы 

по итогам педсоветов 

 

 

 

Сентябрь  

  

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Май  
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Воспитатели 

групп 

Диагностика в начале учебного года 
Цель: выявление уровня готовности детей к обучению 

Диагностика  на конец года 
Цель: анализ годовой работы по учебно-воспитательной работе 

Воспиатели 

групп 
Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

Диаграммы и анализ 

работы педагогов за 

год на итоговом 

педсовете 

 

 с 01.09. по 15.09. 

 

с 15.05. по 26.05. 

1. Семинар-практикум для педагогов по ПДД 

«Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах» 
Цель: систематизация знаний педагогов о правилах дорожного движения; развитие практических 
умений педагогов. 

 
Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

 

Проведений 

развлечений в группах 

по ПДД 

(конспекты 

развлечений) 

 

Сентябрь  

16. Семинар по обмену опытом педагогов МДОУ  

«Итоги самообразования педагогов» 
Цель: обогащение и обмен педагогическим опытом по современным подходам к организации и 

проведению образовательной и досуговой деятельности детей в разных возрастных группах. 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

  

Май  

Семинары и семинары практикумы по годовым задачам: 

1-я задача:  «Создание условий для полноценной реализации воспитательного и 

развивающего потенциала краеведения в контексте воспитательно-образовательной 

деятельности» 

 

 

1. Семинар для педагогов ДОУ «Введение в понятие «краеведение», его значение в 

воспитательной и образовательной деятельности» 

Цели: повысить педагогическую компетентность педагогов по вопросам 

краеведения; обобщить знания педагогов о его значимости, формах и методах 

работы с семьей; вызвать интерес педагогов к этой проблеме. 

2. Семинар для педагогов ДОУ «Оснащение уголка «Родной край»» 

Цель: повысить педагогическую компетентность педагогов по вопросам оснащения, 

необходимого дидактического материала для деятельности по ознакомлению с 

родным краем. 

3. Семинар-практикум «Применение современных образовательных технологий 

при реализации регионального компонента» 

Цель: получение практического опыта, актуализация имеющихся знаний. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение картотеки 

игр по региональному 

компоненту 

дошкольников на 

группах 

 

Тематические проекты 

в группах 

 

Организация праздника 

«Ярмарка» 

 

Анкетирование 

родителей и педагогов 

«Формы и методы 

реализации, 

направленные на 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  
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4. Мастер-класс «Карельские народные игры» 

5. Цель: повысить педагогическую компетентность педагогов по вопросам организации 

народных игр в доу.  

6. Семинар «Традиции и обычаи, характеризующие Карелию» 

Цель: повысить педагогическую компетентность педагогов по данному вопросу.  

7. Семинар-практикум «Презентация дидактических игр, пособий и др. для 

реализации поставленной задачи» 

Цель: повысить педагогическую компетентность педагогов по данному вопросу, 

поделиться опытом с коллегами.  

 

 

 2-я задача: «Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрализованную деятельность» 

   

 

1. Семинар «Организация условий для развития театрализованной деятельности 

в доу» 

Цель: повышение педагогической компетентности педагогов в области организации 

театрализованной деятельности в доу. 

2. Семинар - практикум «Содержание театрализованной деятельности, 

направленной на развитие коммуникативных и речевых способностей 

дошкольника» 

Цель: получение знаний, необходимых для реализации педагогической 

деятельности. 

3. Семинар «Программные задачи театрализованной деятельности в каждой 

возрастной группе» 

Цель: получение знаний и умений, необходимых для реализации педагогической 

деятельности, повышения профессионального мастерства воспитателей, обобщения 

и систематизации знаний, совершенствования практических умений, активизации 

творческого потенциала педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обогащение знаний о 

родном крае» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация проектной 

деятельности по 

театрализованной 

деятельности 

воспитанию детей   

 

Участие в 

мероприятиях 

совместно с 

родителями 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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4. Семинар ««Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности» 

Цель: углубление знаний по вопросам развития творческих способностей детей, 

приобретение нового опыта форм и методов. 

5. Практикум «Театральный ринг» 

Цель: развитие творческого потенциала педагогов.  

6. Семинар «Формы организации театрализованной деятельности» 

Цель: повышение профессионального мастерства в вопросах организации 

театрализованной деятельности с детьми,  поиска новых форм взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

7. Семинар «Психологические аспекты реализации театрализованной 

деятельности дошкольников» 

Цель: углубить знания воспитателей по вопросам детской психологии, особенностей 

развития  . 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель  

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

В течении 

второго 

полугодия года 

 

 

 

 

 

 

Открытые мероприятия на округ и город 

1. Городской конкурс детского творчества «Песочные фантазии» 

2. «Педагоги читают детям сказки Карелии» 
 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 
 

  

Сентябрь, октябрь 

 

Недели педагогического мастерства: 

«Занятия с детьми в разных возрастных группах с использованием деятельности по 

краеведению» 

«Занятия с детьми в разных возрастных группах по  с применением театрализованной 

деятельности» 

Цель: обогащение и обмен педагогическим опытом по современным подходам к 

организации и проведению занятий с использованием методов и приемов из 

инновационных современных технологий в разных возрастных группах. 

 

Зав.МДОУ 

Артюшина Л.Л. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Конспекты занятий 

 

 

с 14.11. по 28.11.  

 

с 20.03. по 03.04. 

Недели утренников: 

      -    «Осенние утренники - Ярмарки» 

      -    «Новогодние утренники» 

      -    «8 марта» 

Зав.МДОУ 

Артюшина Л.Л. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

  

С 24.10. по 31.10. 

С 21.12. по 26.12. 

С 01.03. по 06.03. 
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      -    «Выпускные» С 22.05. по 29.05. 

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ: 

- подготовка праздников и вечеров развлечений; 

- обсуждение результатов текущего контроля; 

- анализ наполняемости групп; 

- анализ заболеваемости. 

 

 

Зав.МДОУ 

Ст.воспитатель. 

  

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. РУКОВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ 
 

№ 

 

Наименование деятельности Ответственные Сроки 

1. Методические проекты «На пороге школы»  

 

Педагоги 

подготовительных групп 

В течение учебного 

года 



50 

 

 

2. Распространение передового педагогического опыта: 

Конкурс «Мой лучший урок»  

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

октябрь 

ноябрь 

3. 

 

 

Внедрение  

а) Передового педагогического опыта на темы:  

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»; 

 И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании»; 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»; 

б) Инновационных программ:  

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»;  

 Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа здорового человека». 

в) Инновационных технологий - развивающих игр:  

 «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», 

 «Развивающие игры» Н.Б.Никитина, В.Войскобовича,  

 «Мнемотехника». 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 
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V. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 
 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 
 

1. 

Укрепление и развитие материальной базы ДОУ 

- Оснащение групп к новому учебному году 

 

Заведующий МДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

 

Август – сентябрь 

 

2. 

 
Комплектование ДОУ детьми 

1. Комплектование первой и второй младшей группы; 

2. Ведение учетной документации по посещаемости ежемесячно; 

3. Контроль за своевременным внесением родительской платы. 

  

Заведующий МДОУ 

 

Август-октябрь 

В теч. года 

3. Административная работа с кадрами: 

1. Рабочее совещание с обслуживающим персоналом; 

2. Общие собрания трудового коллектива;  

3. Инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности; 

4. Повышение квалификации технического персонала. 

 

Заведующий, 

зав. хозяйством, 

калькулятор, ст. 

воспитатель. 

 

1 раз в месяц 

сен. 

Сентябрь 

В течение года 

4. Административный контроль: 

- за организацией питания; 

- за ведением делопроизводства материально- ответственных лиц; 

- за выполнением сан.эпид. режима; 

- выполнение требований техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

Заведующий МДОУ  

 

В теч. года 

5. Нормативно – правовая база: 

- работа с документацией; 

- внесение поправок в устав МДОУ. 

 

Заведующий МДОУ 

 

 

Ноябрь 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

 

Месяц  

 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сентябрь  Комплектование первой и второй младшей группы 

 Работа по благоустройству территории. 

 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

за  маркировкой мебели.  

 Подготовка отчетов  и др. 

 Работа с сайтом ДОУ 

Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Ст. воспитатель Лоймоева И.А. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 

Калькулятор Ефимова А.А. 

 

Октябрь   Подача заявок на курсы повышения квалификации. 

 Приказ и назначение ответственных по ОТ и пожарной 

безопасности. 

Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Ст. воспитатель Лоймоева И.А. 

Ноябрь   Контроль за расходованием средств на хозяйственные 

нужды. 

 Приобретение медикаментов. 

 Подготовка к зиме. 

 Подготовить материал для тематической проверки по 

направлению речевого развития детей. 

 Проверка освещения ДОУ. 

Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Ст. воспитатель Лоймоева И.А. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 

 

Декабрь   Подготовить помещения: 

- к зиме; 

- проведению Нового  года. 

 Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

 Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную 

 

Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Ст. воспитатель Лоймоева И.А. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 

 

 

Январь   Утвердить авансовые отчеты, акты на списание основных 

средств в  соответствии с требованиями (ежеквартально) 

Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 
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Февраль  Подготовить инвентарь, оборудование к проведению 

работ на территории детского сада 

Зав.хозяйством Толсточенко Н.А. 

 

Март  Обновление сайта ДОУ 

 Рейд по проверки санитарного состояния групп 

Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Ст. воспитатель Лоймоева И.А. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 

 

Апрель  Работа на участке детского сада: 

-обрезка  кустарников; 

-подготовка грядок, цветников. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 

 

Май  Ремонт и покраска оборудования на участке. 

 Приобретение игрушек для летне-оздоровительной 

компании. 

Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Ст. воспитатель Лоймоева И.А. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 

 

Июнь  Завоз песка на участки. 

 Работа  по благоустройству клумб. 

Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Ст. воспитатель Лоймоева И.А. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 

 

Июль  Рейд по проверке санитарного состояния участков. Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 

Август  Подготовка  помещений ДОУ к новому учебному году 

(планерка). 

 Подготовка к проведению праздника «День Знаний» 

Заведующий МДОУ Артюшина Л.Л. 

Ст. воспитатель Лоймоева И.А. 

Зав. хозяйством Толсточенко Н.А. 

Калькулятор Ефимова А.А. 
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VII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

№ Формы работы Темы Объект контроля 

Обсуждение результатов 

контроля 

(где будут представлены 

результаты) 

Исполнители Срок 

1. Тематическая 

проверка 

 Все группы На совете педагогов Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Октябрь 

Апрель 

2. Оперативный 

контроль 

1. Режим, его выполнение 

 

Все группы На рабочих   

совещаниях 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Постоянно 

2. Организация прогулок 

 

Все группы На рабочих   

совещаниях 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Раз в квартал 

3. Охрана жизни и здоровья 

детей 

Все группы На рабочих   

совещаниях 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Плановый - 

два раза в год 

4. Организация 

двигательного режима в 

ДОУ в течение дня 

Все группы На совете педагогов 

 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Два раза в год 

5. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Все группы На совете педагогов 

 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель  

Апрель  

6. Организация работы с 

родителями 

Все группы На рабочих   

совещаниях 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Сентябрь - май 

7. Проверка планов 

воспитательно-

образовательной работы 

Все группы На рабочих   

совещаниях 

Ст.воспитатель 

 

Поквартально  

8. Оценка организации 

развивающей среды в 

группах. 

Все группы На рабочих   

совещаниях 

Ст.воспиатель 

 

Поквартально 

9. Работа по изучению 

дошкольниками ПДД и 

ОБЖ 

Все группы На рабочих   

совещаниях 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель  

Сентябрь 

Апрель  
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3. Смотр 1. Готовность к новому 

учебному году 

Все группы и 

специалисты 

Рабочее совещание 

 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Сентябрь 

2. Смотр – конкурс 

профессионального 

мастерства 

Все группы 

 

На совете педагогов 

 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Ноябрь 

4. Вторичный 

контроль 

По результатам оперативного 

контроля 

 Рабочее совещание Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

В теч. года 

5. Педагогическ

ий 

мониторинг 

 

1. Результаты 

педагогической 

диагностики 

Все группы 

 

Итоговый педсовет 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Старший воспитатель 

На начало и 

конец 

учебного года 

     

2. Медицинская 

диагностика 

Все группы 

 

МПС 

 

Врач 

 

На начало и 

конец 

учебного года 

3. Подготовка 

информации о 

заболеваемости 

Все группы 

 

Рабочие совещания 

 

Фельдшер  

 

Ежемесячно 

 

4. Анализ адаптации 1 мл. группа Медико-

педагогическое 

совещание 

Педагоги 1 мл. гр. 

Педагог-психолог 

 

Ноябрь 

5. Диагностика 

готовности к школе 

Подготовитель

ные группы 

Итоговый педсовет 

 

Педагоги подготовит. 

Групп, педагог-

психолог 

На начало и 

конец 

учебного года 

6. Отчеты 1. Отчет в поликлинику 

 

Все группы 

 

Рабочее совещание 

 

Фельдшер  

 

Ежемесячно 

 

2. Статистические отчеты 

 

Деятельность 

ДОУ 

Рабочее совещание 

 

Заведующий МДОУ 2 раза в год 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
Название  

 мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки 
Участники 

мероприятия  
Ответственные 
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Оформление 

информационных стендов 

в группах, в холле 

детского сада 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

- Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Сентябрь 

- август 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Анкетирование 

«Об организации 

дополнительных  

образовательных услуг» 

- Изучение потребностей родителей в 

дополнительных образовательных услугах. 

- Удовлетворение социального заказа на 

дополнительные услуги. 

Сентябрь Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Групповые  родительские 

собрания «Начинаем 

новый учебный год» 

- Знакомство родителей с задачами воспитания детей 

на учебный год, психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

- Выборы родительского комитета группы. 

 

Сентябрь Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий  

Ст.воспитатель, 

воспитатели  

Консультация  

«Особенности развития 

детей младшего, среднего, 

старшего возраста» 

- Систематизация педагогических знаний родителей. 

- Повышение уровня ответственности за успешное 

развитие своего ребёнка. 

Сентябрь Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий  

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка 

детско-родительских 

работ «Осенний 

калейдоскоп» 

- Привлечение внимания родителей к совместному 

творчеству. 

Формирование уважительного отношения к 

детским работам. 

 

Сентябрь  Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Утренники - Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

Развитие эмоционально – насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ. 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 
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Открытые занятия  - Знакомство родителей с работой детского сада по 

физическому направлению развития детей. 

- Повышение авторитета педагогической 

грамотности родителей в той или иной области 

развития и обучения детей. 

Сентябрь 

- май 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Консультации - Психолого – педагогическое просвещение 

родителей по актуальным вопросам  

Октябрь - 

ноябрь 

Родители всех 

возрастных групп 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

Родительское собрание 

«Развитие ребёнка в семье 

и в ДОУ» 

- Активизация и обогащение знаний родителей о 

значимости и особенностях всестороннего развития 

детей в семье и в ДОУ. 

Декабрь - 

январь 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Консультации  

«Конструирование – его 

роль и значение в 

развитии ребенка»; 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание – как основа 

для полноценного 

развития ребенка» 

 «Кризисы детского 

возраста» 

Сезонные консультации 

(«Как одеть ребенка 

осенью», «Как правильно 

выбрать обувь», «Как 

меньше болеть» и др) 

- Повышение уровня педагогических знаний 

родителей. 

 

Сентябрь 

- май 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 
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Смотр-конкурс снежных и 

ледовых скульптур 

«Мини Гиперборея» 

- Повышение активности родителей в организации 

развивающей среды на игровых площадках ДОУ. 

Декабрь - 

февраль 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Консультация 

«Что подарит Дед Мороз? 

Как дарить новогодние 

подарки» 

- Знакомство родителей с интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних подарков. 

- Обогащение отношений детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Декабрь Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Литературная гостиная 

«Наши любимые 

писатели» 

- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально – насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ. 

Февраль Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Совместные с детьми 

физкультурные 

развлечения 

(посвящённые Дню 

защитника Отечества) 

- Повышение уровня педагогических знаний 

родителей. 

- Привлечение внимания родителей к вопросам 

нравственно-патриотического воспитания детей в 

ДОУ и семье. 

- Демонстрация уважительного отношения детского 

сада к ролям отца и матери в воспитании ребенка. 

- Формирование атмосферы общности интересов 

родителей и коллектива детского сада. 

Февраль Родители средних, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Выставка поделок к 8 

Марта «Наш с папой 

подарок» 

- Актуализация мужского воспитания в семье. 

- Демонстрация уважительного отношения детского 

сада к семейным ценностям. 

- Развитие позитивного отношения родителей к 

детскому саду. 

Март Родители всех 

возрастных групп 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 
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Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 

- Привлечение родителей к активному участию в 

фольклорном празднике. 

- Развитие эмоционально – насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ. 

- Формирование положительного имиджа детского 

сада через демонстрацию досуговой деятельности 

для жителей микрорайона. 

Март Родители всех 

возрастных групп 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Консультации «Развиваем 

социально-

коммуникативные 

способности детей играя»  

 

- Повышение уровня педагогических знаний 

родителей. 

- Привлечение внимания родителей к активным 

формам развития социально-коммуникативных 

способностей детей в семье. 

Январь - 

апрель 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Проектная деятельность - Участие родителей в проектной деятельности групп В течение 

года 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Проведение  субботника 

по благоустройству 

территории ДОУ 

- Формирование командного духа среди родителей 

разных групп. 

- Консолидация усилий работников детского сада и 

родителей по благоустройству территории детского 

сада. 

- Формирование положительных взаимоотношений 

между коллективом ДОУ и родителями. 

Сентябрь 

– октябрь 

 

Апрель – 

май  

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

заведующий 

хозяйством. 

Выставка книг и открыток 

«Путешествие по родному 

краю»  

 

- Актуализация патриотического воспитания в семье. 

- Демонстрация уважительного отношения детского 

сада к семейным ценностям. 

- Развитие позитивного отношения родителей к 

детскому саду. 

Март Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 
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Анкетирование 

«Удовлетворённость 

родителей работой ДОУ» 

- Определение успешных мероприятий и форм 

работы с семьей в прошедшем году. 

- Выявление и анализ причин неудовлетворенности 

родителей воспитанием и обучением в детском 

саду. 

- Определение основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год 

Май Родители всех 

возрастных групп 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Родительские собрания 

«Мы стали на год 

взрослее» 

- Подведение итогов работы за учебный год 

- Определение направлений взаимодействий на 

следующий учебный год. 

Май Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс уголков по 

ПДД 

- Формировать у родителей стремления к активной 

деятельности по улучшению и сохранению 

развивающей среды в группах ДОУ по развитию 

речи. 

Май Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Консультация  

«Ребенок на дороге» 

- Реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Июнь Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Фоторепортаж о ходе 

летней оздоровительной 

работе в детском саду 

- Активизация включенности родителей в работу 

детского сада в летний период. 

- Формирование положительного отношения к 

мероприятиям детского сада и оздоровлению детей 

летом. 

Июнь Родители всех 

возрастных групп 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

группы 
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Консультация 

«Использование 

природных факторов для  

закаливания детей летом» 

- Привлечение внимания родителей к активному 

использованию летнего периода для закаливания 

ребенка. 

Июнь Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

группы, 

калькулятор 

Работа с 

неорганизованными 

детьми 

(вновь поступающими 

детьми) 

- Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

- Проведение родительского собрания. 

В течение 

года 

Родители вновь 

поступающих 

детей 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

калькулятор 

Обновление содержания  

сайта МДОУ 

- Размещение материалов на странице «Вопрос – 

ответ». 

- Проверка доступности и информативности сайтов 

педагогов. 

В течение 

года 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

калькулятор 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Должность ФИО Место проведения Дни Время 

Заведующая Артюшина Л.Л. Кабинет заведующей Среда 16.00-18.00 

Ст.воспитатель Лоймоева И.А. Методический кабинет Вторник 16.00-18.00 

Педагог-психолог Иванова Е.Ю. Педагог-психолог Четверг 16.00-18.00 

Фельдшер  Волкова Т.А. Медицинский кабинет Вторник 08.30-16.50 

 

 

 

 

 

 

                                                  IX.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в плане возможны коррективы и отмены очных мероприятий. Возможны 

организации собраний дистанционно.  

 

1.  Дни открытых дверей 

2.  Обзорные экскурсии по учреждению 

3.  Родительские собрания для вновь поступивших детей 

4.  Анкетирование 

5.  Реклама деятельности ДОУ  

6.  Информирование населения через сайт ДОУ 

 

 

 

 

 

 

X. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ 
 

1. Педагоги, успешно внедряющие образовательную программу  в работе с воспитанниками: 

1. Морозова А.В. – педагог-наставник 

2. Доленко Н.В. – педагог-наставник 

3. Цупикова А.В. – педагог-наставник 

 

 

2. Педагоги, нуждающиеся в помощи в изучении программы: 

 

1. Загдай Л.П. –после декретного отпуска. 

2. Стоканова И.С. – не квалифицированный педагог. 

 

 

XI.  РАБОТА С КАДРАМИ 
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1. Инструктаж. Охрана труда. 

2. Производственные собрания. 

3. Самообразование (все по индивидуальным планам). 

4. Курсы повышения квалификации. 

5. Работа с молодыми специалистами. 

6. Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

 

План производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий дошкольного образовательного учреждения. 

Разработан на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52- ФЗ, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.СП 

3.1/2.4.3598-20  санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы Организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

  

Цель: обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса ДОУ объектов производственного контроля путем должного 

выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации  и осуществление 

контроля за их соблюдением. 

 

 

 

 

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля  

 

Ф И О Занимаемая должность Разделы работы по осуществлению производственного контроля 

Артюшина Л.Л. Заведующий  Общий контроль за соблюдением санитарных правил 

 Организация профессиональной подготовки и аттестации должностных лиц 

работников 
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Ефимова А.А. 

 

Калькулятор  Организация медицинских осмотров работников 

 Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, личных медицинских книжек. 

 Ведение учета и отчетности с осуществлением производственного контроля: 

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов 

- журнал бракеража готовой продукции 

- журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания 

- журнал учета параметров микроклимата в учреждении 

- личные медицинские книжки сотрудников 

- накопительная ведомость 

- Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий, соблюдение требований СанПиНа, разработкой и реализацией мер, 

направленных на устранение нарушений. 

Чернавина О.В. Кладовщик  Ведение учета и отчетности с осуществлением производственного контроля: 

- журнал регистрации калорийности пищи 

- перспективное меню 

- журнал регистрации учета мясопродуктов 

- журнал регистрации по контролю за качеством молочных продуктов. 

Толсточенко Н.А. Зав.хозяйством  Ведение журнала аварийных ситуаций 

 Контроль за состоянием: 

- освещенности 

- систем теплоснабжения 

- систем водоснабжения 

- систем канализации 

Перечень мероприятий по производственному контролю 

№ Объект контроля Кратность контроля и сроки исполнения Ответственные 

Санитарные требования к участку образовательного учреждения 

1 Санитарное состояние участка  Ежедневный контроль за санитарным состоянием 

территории, групповых участков. 

Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 
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 Ремонт и замена малых форм (по мере необходимости) 

 Освещение территории (техническое обслуживание) – 

2 раза в месяц 

2 Замена песка в песочницах  Частичная смена песка (1 раз в год, перед началом 

ЛОП) 

 Исследование песка на степень биологического 

загрязнения (перед началом ЛОП) 

Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

Санитарно-техническое состояние здания 

1 Состояние подвальных помещений  Ежемесячный контроль  

 Дератизация и дезинфекция 

 Функционирование системы отопления и 

водоснабжения, канализации (промывка отопительной 

системы, ревизия теплоснабжения) 

Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

2 Соблюдение воздушного режима в 

учреждении. Система вентиляции. 
 Ревизия системы вентиляции (2 раза в год) Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

3 Микроклимат, температура в помещениях 

ДОУ. 

Ежедневный контроль: 

 Соблюдение графика проветривания помещений 

 Поддержание температурного режима согласно 

СанПиНа. 

Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

Фельдшер  

 

 

4 Естественное и искусственное освещение               Ежедневный контроль: 

 За уровнем освещенности помещений 

 Чистка оконных стекол (2 раза в год), осветительной 

арматуры светильников 

Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

Состояние оборудования помещений для работы с детьми 

1 Детская мебель Контроль 2 раза в год после антропометрических 

обследований детей: 

 Соответствие размеров детской мебели росто-

возрастным параметрам детей, наличие маркировки. 

Фельдшер  

 

 

2 Санитарное состояние игрушек Ежедневный контроль за состоянием игрушек, игрового 

оборудования: 

Младшие воспитатели, 

воспитатели, 
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 Ежедневное мытье игрушек (2 раза в день) 

 Исключить из детского пользования игрушки, не 

имеющие сертификата соответствия. 

зав.хозяйством 

 

3 Постельное белье. Полотенца Ежедневный визуальный контроль за состоянием 

постельного белья, полотенец: 

 Замена постельного белья 1 раз в неделю 

 Замена полотенец 2 раза в неделю и по мере 

загрязнения чаще. 

 Маркировка 

Младшие воспитатели 

 

Состояние помещений и оборудования пищеблока, прачечной 

1 Условия труда работников и состояние 

производственной среды пищеблока. 
 Ежедневный визуальный контроль за соблюдением 

требование охраны труда на пищеблоке 

 Ежемесячный контроль за функционированием 

технологического оборудования 

 Ежедневный визуальный контроль за наличием и 

состоянием маркировки разделочного и уборочного 

инвентаря. (Обновление не реже 1 раз в месяц) 

Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

повар 

 

2 Условия труда работников и состояние 

производственной среды прачечной 
 Ежедневный визуальный контроль за соблюдением 

требований охраны труда в прачечной и гладильной. 

 Ежемесячный контроль за функционированием: 

- систем вентиляции; 

- контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования; 

- ежедневный визуальный контроль за санитарным 

состоянием. 

Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

 

 

Состояние оборудования медицинского кабинета 

1 Оборудование процедурного кабинета  Ежедневный контроль за санитарным состоянием 

(уборка, кварцевание) 

 Ежемесячный контроль за сроком годности 

медикаментозных препаратов, шприцев. 

Фельдшер  

 

 



67 

 

 

 Проверка и пополнение медицинских аптечек (1 раз в 

неделю) 

Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий 

1 Режим дня и расписание занятий  Утверждение режима дня и расписания занятий 

согласно СанПиНу (2 раза в год) 

 Ежедневный контроль за соблюдением режима дня (и 

питьевого) 

 Медико-педагогический контроль за проведением 

физкультурных занятий и утренней гимнастики 

Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

Фельдшер  

 

 

2 Организация мероприятий по закаливанию  Утверждение плана мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей (2 раза в год) 

 Ежедневный медико-педагогический контроль за 

организацией и проведением мероприятий. 

Ст.воспитатель 

Лоймоева И.А. 

Фельдшер  

 

3 Прием детей в дошкольное учреждение  Комплектование согласно требованиям СанПиНа 

 Прием детей осуществляется на основании 

направления и медицинской карты. 

Заведующий ДОУ  

Артюшина Л.Л. 

Санитарные требования к медицинскому обслуживанию МДОУ. 

1 Наличие графиков  Графики работы медицинского персонала и кабинета 

утверждаются в начале учебного года. 

Заведующий ДОУ 

Артюшина Л.Л. 

Фельдшер  

 

2 Согласование графиков медицинских 

осмотров детей 
 Углубленный медицинский осмотр детей (2 раза в год) Фельдшер  

 

3 Контроль за прохождением 

профилактических осмотров сотрудниками 
 Профилактический осмотр сотрудников (1 раз в  год) Зав.хозяйством 

Толсточенков Н.А. 

 

4 Наличие аптек и их пополнение  Ежемесячная проверка и пополнение медицинских 

аптек 

 Наличие в групповых помещениях, прачечной, 

пищеблоке 

Фельдшер  

 

 



68 

 

 

5 Организация курсовой подготовке и 

переподготовке по программе 

гигиенического обучения медицинскими 

работниками, с пометкой сдачи личной 

медицинской книжки. 

 Курсовая подготовка и переподготовка сотрудников (1 

раз в два года) 

Заведующий ДОУ 

Артюшина Л.Л. 

 

6 Организация санитарно-просветительской 

работы 
 Согласно плану  

Санитарные требования к организации питания воспитанников 

1 Наличие согласованного перспективного 

меню 
 Один раз в полугодие Калькулятор 

Ефимова А.А. 

2 Бракераж сырых скоропортящихся 

продуктов 
 Ежедневный контроль за сырыми скоропортящимися 

продуктами с заполнением журнала. 

Калькулятор 

Ефимова А.А. 

Кладовщик 

Чернавина О.В. 

 

3 Бракераж готовой продукции  Ежедневный контроль за качеством готовой 

продукции с заполнением бракеражного журнала. 

Калькулятор 

Ефимова А.А. 

4 Ведение и анализ накопительной ведомости  Ежедневно Кладовщик 

Чернавина О.В. 

5 Отбор и хранение суточной пробы  Ежедневно Калькулятор 

Ефимова А.А. 

6 Наличие сертификатов соответствия на 

поступающие продукты 
 На каждую партию товара Кладовщик 

Чернавина О.В. 

7 Контроль за состоянием здоровья 

сотрудников пищеблока 
 Ежедневно с заполнением журнала: 

-состояние здоровья сотрудников пищеблока 

-осмотра на гнойничковые заболевания 

Мед. работник 
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8 Прохождение инструктажей по санитарно-

эпидемиологическому режиму со сдачей 

зачета 

 По эпидемиологическим показателям Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения 

1 Наличие графиков проведения генеральных 

уборок учреждения 
 Постоянный контроль 

 Утверждаются на начало года 

Заведующий ДОУ 

Артюшина Л.Л. 

2 Режим ежедневных уборок помещений 

детского сада 
 Постоянный контроль 

 Графики утверждаются в начале учебного года 

Заведующий ДОУ 

Артюшина Л.Л. 

3 Обеспечение моющими средствами, 

уборочным инвентарем, ветошью. 
 Ежедневный контроль Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

4 Медицинский осмотр сотрудников  Постоянный контроль 

 К работе допускаются лица, прошедшие медосмотр, 

который заносится в медицинскую книжку. 

 Мед. Книжки хранятся в кабинете заведующего 

хозяйством 

Зав.хозяйством 

Толсточенко Н.А. 

 

 

XII.  ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО РАЗВИТИЯ  
 

Цель:  Формирование у детей знаний о безопасном поведении и сознательном отношении к опасностям, окружающим нас. 

Задачи:  

1. Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не  брать в рот растения и пр.). 

2. Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

3. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». Формировать представление о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
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 Ребенок на улице города Безопасность ребенка в быту "Ребенок и его здоровье" и "Ребенок и 

другие люди" 

Сентябрь – Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

-Занятие "Принимаем в гостях куклу Машу" 

Цель: знакомство со значением слов "машина", 

"шофёр". 

Задачи: учить называть части машины (руль, колёса), 

развивать восприятие красного и зелёного цветов. 

- П/и "Красный-зелёный"  

Цель: закрепление знаний о том, что на зелёный цвет – 

топать ножками, на красный – стоять, развитие 

наблюдательности и восприятия цвета.  

- Игровая ситуация: «Угадай по звуку» 

Цель: развитие умения различать звук машин от 

других. 

- Моделирование ситуации «Где 

мы, положим (посадим) куклу» 

Цель: формирование представления у 

детей о безопасных зонах (местах) в 

группе. 

- Занятие «Знакомство с группой» 

Цель: знакомство с обстановкой 

группы; формирование умения 

ориентироваться в группе, на участке. 

- П/и «Спрячь зайца», «Найди 

медведя». 

Цель: развитие умения 

ориентироваться в группе. 

- Чтение худ. литературы «Путаница» 

К. Чуковский 

Работа с 

педагогами 

Создание в группах среды  

«Уголок пешехода» 

  

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей.Инструктаж по 

пожарной   безопасности. 

Изучение содержания образовательной 

области в примерной ОП «От рождения 

до школы» 

Работа с 

родителями 

Сообщения «Дисциплина на улице — залог 

безопасности пешеходов» 

Подготовить перечень худ. литературы 

по правилам бытовой безопасности по 

данному возрасту 

 

Беседа «Почему нужно доводить 

ребенка до группы детского сада и 

отдавать непосредственно вос-

питателю». 

Октябрь 

Работа с 

детьми 

- Занятие "Грузовая машина" 

Цель: формирование умения отличать грузовые 

машины от других; знакомство с тем, что у грузовых 

машин есть кабина и кузов; закрепление умения 

различать красный и зелёный цвета. 

- П/и «Машины едут». 

Цель: закрепление знаний о том, что машины едут по 

дороге. 

- И/ситуация «Собери урожай». 

- Беседа «Что можно, что нельзя». 

Цель: обогащение знаний детей о 

правилах поведения в детском саду. 

 

- Наблюдение за трудом няни. 

Цель: знакомство с работой нянечек в 

детском саду. 

- П/и «Спрячь зайца», «Найди 

медведя». 

Цель: закрепление умения 

ориентироваться в группе. 
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Цель: закрепление знания о том, что перевозят в 

грузовой машине. 

Работа с 

педагогами 

Организация игровой деятельности детей на 

детских площадках. 

Подборка д/игр по безопасности в 

группе детского сада. 

Изучение содержания образовательной 

области  в примерной ОП «От рождения 

до школы» 

Работа с 

родителями 

Сообщения  «Для чего нужны правила дорожного 

движения и что они собой представляют» 

   

Ноябрь 

Работа с 

детьми 

- Конструирование "Широкая, узкая дорожка" 

Цель: формирование понятия, что на улице есть дороги 

широкие, по которым ездят машины, и узкие, по 

которым ходят дети с папами и мамами; формирование 

умения различать ситуацию, когда машина едет 

быстро; продолжение работы по закреплению умения 

воспринимать красный и зелёный цвета. 

 - Д/и «Найди машину, которую назову» 

Цель: закрепление умения различать машины – 

автомобили легковые и и грузовые. 

- Д/и «Что можно, что нельзя» 

Цель: развитие представление о 

правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

- Занятие «Айболит спешит на 

помощь». 

Цель: знакомство детей с понятием 

«Здоровье», формирование 

представления о здоровом питании. 

- Д/и «Третий лишний», «Покормим 

Куклу» 

- Моделирование ситуации «Кукла 

съела много конфет и у нее заболели 

зубы». 

- Рус. нар. сказка «Сорока белобока» 

- Пальчиковая игра «Компот» — 

Цель: формирование названий о 

фруктах. 

- Экскурсия в медицинский кабинет 

Цель: познакомить с работой медсестры в 

детском саду. 

Работа с 

педагогами 

 Ситуация общения «Цвет и форма» (педагог-

психолог) 

Деловая игра «ОБЖ в ДОУ» 

 

 

Работа с 

родителями 

Памятка «Глазами водителя» 

 

 - Анкетирование «Здоровый образ 

жизни» 

Декабрь 

Работа с 

детьми 

- Занятие "На чём люди ездят" 

Цель: закрепление знания о том, что на грузовых 

машинах перевозят грузы (песок, картошку, яблоки), а 

на маленьких ездят люди; формирование понятия о 

- Игра-тренинг «Я потерялся» 

Цель: учить правильно вести себя, если 

потерялся на лице. 

 

- Беседы «Если хочешь быть здоров – 

мой руки», «Солнце. Воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

- Д/и «Умею – не умею» 
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том, что по широкой дороге ездят грузовые и легковые 

машины и автобусы, которые могут перевозить много 

людей; знакомство с таким видом транспорта, как 

автобус и его назначением. 

- П/и «Птицы и автомобиль». 

Цель: воспитание наблюдаельности. 

- Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 

Наблюдение сюжетно-ролевой игры «Шофёр» 

 Цель: акцентировать внимание на своих 

умениях и физических возможностях 

своего организма. 

Работа с 

педагогами 

Консультация «О профилактике детского 

дорожного травматизма» 

Инструктаж по ОЖЗ детей при 

проведении массовых мероприятий. 

 

Работа с 

родителями 

 Консультация "Безопасный Новый год"  

Январь 

Работа с 

детьми 

-Занятие: «Поезд и железная дорога» 

Цель: продолжение знакомства с видами 

общественного транспорта (поезд), формирование 

умения отличать поезд от других видов транспорта; 

знакомство с профессией машиниста; знакомство с 

правилами катания на санках зимой. 

- Д/и «Найди свой цвет»  

Цель: закрепление умения находить предметы зелёного 

и красного цвета. 

- Д/и «За рулём»  

Цель: расширение словарного запаса. 

- Конструирование «Строим железную дорогу». 

- Игры «Убери на место» - 

знакомить с правилами безопасности 

в быту, «Чего не стало» - развивать 

внимание, учить правильно 

произносить название предмета, 

знакомить с тем как он используется. 

- Моделирование ситуации 
«Каждой вещи -  свое место» 

Знакомить с правилами хранения 

предметов. 

- Занятие «Девочка чумазая в гостях у 

Мойдодыра» 

Цель: развитие умения соблюдать 

правила личной гигиены, развитие 

понимания необходимости 

гигиенических процедур.   

- Чтение худ.литературы 
«Мойдодыр» К. Чуковский 

- Чтение потешки:«Водичка-водичка, 

умой мое личико», «Гуси-лебеди 

летели» 

- Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети моют руки», «Мама 

моет дочку». 

Досуг «Встреча с Мойдодыром» 

Цель: закрепление знаний о пользе 

воды, привитие первоначальных 

навыков личной гигиены. 

Работа с 

педагогами 

Инструкция для воспитателей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Консультация «Детская безопасность 

дома и на улице» 
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Работа с 

родителями 

  Беседа о нравственных устоях, образе 

жизни, отношениях взрослых в семье — 

все то, что влияет на формирование 

подрастающего человека 

Февраль 

Работа с 

детьми 

-Занятие: «Что такое трамвай» 

Цель: продолжение знакомства с видами 

общественного транспорта (трамвай), формирование 

умения отличать трамвай от других видов транспорта; 

закрепление умения различать красный и зелёный 

цвета. 

- П/и «Воробушки и автомобиль» 

Цель: воспитание наблюдательности. 

- Рисование «Дорога для зверей». 

- П/и «Поезд и туннель». 

Ситуация общения «Чем опасна дорога зимой». 

- Занятие «Не шали с огнем» 

Цель: формирование у детей понятия 

о пользе и вреде огня; знакомство с 

опасностью, исходящей от огня. 

- Д/и «Правильно - Неправильно»  

- П/и «Найди свой цвет».  

- Моделирование ситуации «Можно-

нельзя», «Опасно - не опасно»  

Цель: формирование у детей понятия 

«опасные предметы». 

Работа с 

педагогами 

Беседа «Что могут сами дети». Поговорим о 

соблюдении правил поведения на улице, дома, в 

транспорте. 

  

Работа с 

родителями 

  Консультация «Значение режима дня в 

жизни дошкольника» 

Март 

Работа с 

детьми 

- Занятие: «Друг на дороге» 

Цель: формирование знания о светофоре и о его 

назначении на дороге; развитие умения различать 

транспорт; закрепление умения различать части 

транспорта; формирование представления о 

пространственных отношениях (внизу, вверху); 

формирование навыков соблюдения правил дорожного 

движения (зелёный – идти, красный – стоять). 

- Д/и «Найди и собери» 

Цель: закрепление знаний о частях машин и их 

отличии. 

- Конструирование «Дорога для машин» 

- Беседа «Ни ночью, ни днем - не 

играй с огнем...» 

- Рассматривание иллюстраций из 

серии «Уроки безопасности», «Не 

шали с огнем»: как избежать 

неприятностей. 

- Чтение худ. литературы 

«Путаница» К. Чуковский, чтение 

потешки «Тили-бом, тили-бом…» - 

уточнить как героям удалось 

потушить пожар. 

 

- Беседа «Полезные продукты»  

Цель: дать представление о полезной 

пище; знакомство с предметами 

посуды. 

- Д/и «Узнай по вкусу» 
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- Д/и «Угадай на чём повезёшь» 

- П/и «Паровозы, машины». 

Работа с 

педагогами 

Консультация «Детская безопасность дома и на 

улице» 
  

Работа с 

родителями 

  - Рекомендации: 

- « Какие пищевые продукты помогают 

стать закалённым?» 

Апрель 

Работа с 

детьми 

- Занятие «Осторожно – дорога» 

Цель: знакомство с элементами правил поведения на 

дороге (быть осторожными, не бегать); развитие 

умения быть внимательными, дорог переходить на 

красный свет нельзя, по дороге идти только с взрослым, 

держась за руку; развитие у детей наблюдательности, 

умения правильно оценивать движение на дороге 

(быстро – медленно, едут вперёд – назад, близко –  

далеко). 

- Рисование «Дорожка для зверят». 

- Игра-инсценировка «Как машина зверят катала». 

- Д/и «Разрешено-запрещено». 

- Наблюдение игры детей старшей группы на 

транспортной площадке. 

-Чтение «Огонь» Иванова Т.В. 

Цель: дать представление о 

пользе и вреде огня. 

- Беседа «В мире опасных 

предметов»  

Цедь: учить правилам 

безопасности в быту. 

- П/и «Чего не стало» 

Цель: развивать внимание, 

учить правильно 

произносить названия 

предметов, 

- Занятие «Культура поведения за столом» 

Цель: знакомство с культурно-гигиеническими 

навыками поведения за столом; развитие 

понятия о полезной пище, продолжение 

знакомства с предметами посуды. 

- Рассматривание сюжетной картины «За 

обедом», иллюстраций с изображением 

предметов личной гигиены. 

- Чтение худ. литературы «Федорино горе» 

К. Чуковский 

- Д/и «Накормим куклу» 

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды дидактическими играми по 

ПДД 

  

Работа с 

родителями 

  Беседа «Безопасность в Вашем доме. Почему 

происходят несчастные случаи» 

Май - Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

- Занятие «Разрешено и запрещено» 

Цель: закрепление полученных знаний о дороге и 

правилах поведения на ней; закрепление знаний о 

назначении светофора на дороге; закрепление знаний 

об изученном транспорте; закрепление знаний о 

правилах поведения на дороге. 

- Д/и «Найди свой цвет» 

-Словесная игра «Топаем - 

хлопаем» 

Цель: упражнять в различении 

опасных ситуаций связанных с 

использованием огня. 

- Д/и «Разрешено –  запрещено» 

- Прогулка – обследование «Внимание – 

опасность!» 

Цель: учить находить во время прогулки опасные 

предметы и места; разъяснять, какую они 

представляют опасность и как её избежать 



75 

 

 

закрепление умения находить предметы зелёного и 

красного цвета. 

- Игра на транспортной площадке «Катание машин и 

езда на велосипедах» 

- Д/и «Собери светофор» 

Работа с 

педагогами 

  Анализ заболеваемости за учебный год 

Работа с 

родителями 

 Консультация «Безопасное 

обращение с огнём в лесу» 

Сообщение «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Цель:  Формирование у детей знаний о безопасном поведении и сознательном отношении к опасностям, окружающим нас. 

Задачи:  

1. Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить 

с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

2. Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зелёного, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

3. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 Ребенок на улице города Безопасность ребенка в быту "Ребенок и его здоровье" и "Ребенок и другие 

люди" 

Сентябрь – Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

- Занятие "Знакомство с улицей" 

Цель: знакомить с понятием "дорога", 

"улица" 

- Д/и "Где мы гуляем?"(целевая прогулка) 

- Чтение худ. литературы  

Т.В. Иванова «Сказка о Спичке и 

добром огне»  

- Экскурсия в медицинский кабинет 

Цель: познакомить с работой медсестры в детском 

саду. 

- Игровая ситуация: «Верные друзья» 
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Цель: учить ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

Цель: учить правилам личной гигиены, побуждать 

детей к самостоятельному их выполнению 

Работа с 

педагогами 

Создание в группах среды  

«Уголок пешехода» 

 

Инструктаж по пожарной безо-

пасности.Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

Изучение содержания образовательной области  в 

примерной ОП «От рождения до школы» 

Работа с 

родителями 

Сообщения «Дисциплина на улице — 

залог безопасности пешеходов» 

Подготовить перечень худ. литературы 

по правилам пожарной безопасности 

по данному возрасту 

Беседа «Почему нужно доводить ребенка до 

группы детского сада и отдавать 

непосредственно воспитателю». 

Октябрь 

Работа с 

детьми 

- Занятие "Транспорт" 

Цель: Знакомить детей с различными видами 

транспорта (грузовой, легковой автомобили, 

автобус, троллейбус) 

- Рассматривание грузового автомобиля 

(целевая прогулка) 

Цель: Знакомить с основными частями 

грузовика) 

-Занятие «Не шали с  огнём» 

Цель: знакомить с опасностью 

исходящей от огня, воспитывать 

осторожность при обращении с 

огнеопасными предметами, дать 

элементарные правила поведения при 

пожаре 

- Занятие: «Вот я какой» 

Цель: познакомить со строением тела, учить 

заботиться о чистоте тела. 

 

 

Работа с 

педагогами 

Организация игровой деятельности детей 

на детских площадках. 

Подборка д/игр по пожарной 

безопасности 

Изучение содержания образовательной области  в 

примерной ОП «От рождения до школы» 

Работа с 

родителями 

Сообщения  «Для чего нужны правила 

дорожного движения и что они собой 

представляют» 

 Знакомство детей с энциклопедией «Моя первая 

книга о человеке» 

Ноябрь 

Работа с 

детьми 

- Конструирование "Автомобиль" 

Цель: Учить строить по образцу 

         - Аппликация "Грузовик" 

Цель: учить изображать предмет, составляя 

его из готовых геометрических фигур 

- Чтение потешки по теме «Пожар» 

Цель: развивать навыки драматизации, 

закреплять элементарные навыки 

поведения при пожаре 

- Игра-тренинг «Я потерялся» 

Цель: учить правильно вести себя, если потерялся 

на лице 

Работа с 

педагогами 

  Деловая игра «ОБЖ в ДОУ» 

 

Работа с 

родителями 

Памятка «Глазами водителя» 

 

Консультация «Игры для 

дошкольников по пожарной 

безопасности» 

Анкетирование «Здоровый образ жизни» 
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Декабрь 

Работа с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая игра «Поездка на 

автомобиле» Цель: воспитывать простейшие 

навыки совместной игры 

- Чтение худ. произведений  

С.Маршак "Мяч", В. Лебедев-Кумач "Про 

умных зверюшек" 

- Занятие «Знакомство с пожарной 

машиной» 

Цель: учить отличать пожарную 

машину от других, различать и 

находить основные части машины 

- Д/и «Умею – не умею» 

Цель: акцентировать внимание на своих умениях и 

физических возможностях своего организма 

Работа с 

педагогами 

Консультация «О профилактике детского 

дорожного травматизма» 

Инструктаж по ОЖЗ детей при 

проведении массовых мероприятий. 

 

Работа с 

родителями 

 Консультация "Безопасный Новый 

год" 

 

Январь 

Работа с 

детьми 

- Занятие: «Светофор» 

Цель: знакомить детей с понятием 

«светофор» 

- Чтение худ. литературы: «Светофор» А. 

Северный, «Светофор» В. Кожевников. 

- Чтение «Кошкин дом» С.Я. Маршак 

Цель: Продолжать знакомство с 

опасностью, происходящей от огня 

- Игровая ситуация: «Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу» Цель: способствовать формированию 

привычки к ЗОЖ: соблюдению режима, 

выполнению утренней зарядки 

Работа с 

педагогами 

Инструкция для воспитателей по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Консультация «Детская безопасность дома и 

на улице» 

Работа с 

родителями 

  Беседа о нравственных устоях, образе жизни, 

отношениях взрослых в семье — все то, что 

влияет на формирование подрастающего человека 

Февраль 

Работа с 

детьми 

- Конструирование «Гаражи для машин», 

«Стоянка для машин» 

Цель: учить сооружать постройки, следуя 

заданным условиям. 

- Игра-драматизация «Кошкин дом» 

Цель: воспитывать осторожность в 

обращении с огнеопасными 

предметами на примере литературных 

героев 

- Игровая ситуация: «Серенькая кошечка села на 

окошечко» Цель: формировать знания об 

источниках опасности в квартире и группе, 

разъяснять правило «Нельзя!» 

- Д/и «Найди опасный предмет» Цель: тренировать 

в запоминании предметов опасных для жизни 

Работа с 

педагогами 

  Индивидуальная консультация для молодых 

педагогов: «Как учить детей правилам личной 

гигиены?» 
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Работа с 

родителями 

  Консультация «Значение режима дня в жизни 

дошкольника» 

Март 

Работа с 

детьми 

- Чтение худ. литер. «Бездельник светофор» 

С. Михалков. 

Цель: закреплять знания о светофоре. 

- Рассматривание иллюстраций по ПДД 

Цель: концентрировать внимание детей на 

необходимости изучения ПДД 

- Словесная игра «Да и нет» 

Цель: в игровой форме закрепить 

правила безопасного поведения с 

огнём 

- Беседа «Полезные продукты»  

Цель: дать представление о пользе овощей и 

фруктов для человека 

- Д/и «Узнай по вкусу» 

Работа с 

педагогами 

Консультация «Детская безопасность 

дома и на улице» 

  

Работа с 

родителями 

Беседа «Что могут сами дети». 

Поговорим о соблюдении правил 

поведения на улице, дома, в транспорте 

 Рекомендации 

«Какие пищевые продукты помогают стать 

закалённым?» 

Апрель 

Работа с 

детьми 

- Игра «Автомобили и светофор». Цель: 

учить детей действовать по сигналу 

светофора. 

- Экскурсия к перекрёстку. Цель: закреплять 

умения ориентироваться на перекрёстке 

- Чтение «Огонь» Иванова Т.В. 

Цель: дать представление о пользе и 

вреде огня. 

- Игра – тренинг: «На день рождения  к кукле 

Кате» 

Цель: формировать навыки безопасного поведения 

за столом. 

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды дидактическими 

играми по ПДД 

  

Работа с 

родителями 

  Беседа «Безопасность в Вашем доме. Почему 

происходят несчастные случаи» 

Май - Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

- Рассматривание макета с изображениями 

проезжей части улицы и тротуара 

Цель: учить детей правилам дорожной 

безопасности. 

- Словесная игра «Топаем- хлопаем». 

Цель: упражнять в различении опасных 

ситуаций связанных с использованием 

огня. 

- Прогулка – обследование «Внимание – 

опасность!» Цель: учить находить во время 

прогулки опасные предметы и места; разъяснять 

какую они представляют опасность и как её 

избежать 

Работа с 

педагогами 

  Анализ заболеваемости за учебный год 
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Работа с 

родителями 

 Консультация «Безопасное обращение 

с огнём в лесу» 

Сообщение «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

 

 

ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Цель:  Формирование у детей знаний о безопасном поведении и сознательном отношении к опасностям, окружающим нас. 

Задачи:  

1. Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 

в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

2. Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекрёсток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС, 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

3. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами  безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюги др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать 

детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 Ребенок на улице города Безопасность ребенка в быту "Ребенок и его здоровье" и "Ребенок и 

другие люди" 

Сентябрь - Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

- Занятие "Улица" 

Цель: познакомить с понятиями 

"пешеходный переход", "перекрёсток" 

- Занятие «Опасный огонёк» 

Цель: формировать знания о причинах 

возникновения пожара, о средствах 

- Беседа «Части тела» 

Цель: уточнять и расширять представления 

детей о своём теле. 
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- Д/и "Что такое улица" 

Цель: расширять знания об улице, 

воспитывать культуру поведения на улице 

пожаротушения, о последствиях 

пожара в доме. 

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды 

дидактическими играми по ПДД 

Инструктаж по пожарной безо-

пасности. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

Изучение содержания образовательной 

области в примерной ОП «От рождения до 

школы» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Формирование прочных 

навыков правильного поведения на 

улице» 

Подготовить перечень худ. литературы 

по правилам пожарной безопасности 

по данному возрасту 

Беседа «Надо ли объяснять детям, как 

вести себя с незнакомыми людьми» 

Октябрь 

Работа с 

детьми 

- Беседа: "Дорога до детского сада"  

Цель: Развивать умение ориентироваться 

на улице  

- Целевая прогулка: "Наша улица" 

Цель: Продолжать знакомить с  правилами 

дорожного движения; развивать 

наблюдательность 

- Д/и "Какие бывают машины?" 

Цель: знакомить детей с различными 

видами транспорта, с профессией 

водителя. 

- Игры-тренинги «Если случился 

пожар в квартире», «Разговор по 

телефону 01» 

Цель: расширять знания о правилах 

поведения при пожаре. 

- Игра-занятие «В гостях у Доктора 

Айболита» 

Цель: уточнять и расширять знания детей о 

зубах, об органах зрения и слуха, об их 

устройстве и функциях. 

Работа с 

педагогами 

Тренинги «Что за знак», «Изобрази 

знак» 

 

Подборка д/игр по пожарной 

безопасности 

Изучение содержания образовательной 

области «Безопасность» в примерной ОП «От 

рождения до школы» 

Работа с 

родителями 

Беседа «Что могут сами дети». 

Поговорим о соблюдении правил 

поведения на улице, дома, в 

транспорте.  

Сообщения  «Для чего нужны правила 

дорожного движения и что они собой 

представляют» 

 Консультация «Погода, организм и 

здоровье». 

Знакомство детей с энциклопедией «Моя 

первая книга о человеке» 

Ноябрь 

Работа с 

детьми 

- Сюжетно - ролевая игра "Автобус" - Чтение «Не затушенный костёр» 

Шорыгина Т.И. 

- Беседа «Безопасность в доме» 
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Цель: знакомить с элементарными 

правилами  поведения пассажиров. 

- Д/и "Кто такой пассажир?" 

Цель: закрепить знание правил поведения 

пассажиров. 

Цель: расширять знания об основных 

требованиях пожарной безопасности 

Цель: знакомить с правилами личной 

безопасности в доме. 

Работа с 

педагогами 

 Подборка литературных произведений 

по теме 

Анкета-тест «Ведёте ли вы здоровый образ 

жизни?» 

Работа с 

родителями 

Памятка «Глазами водителя» 

 

Консультация «Игры для 

дошкольников по пожарной 

безопасности» 

Консультация: «Уход за ребенком с 

простудными заболеваниями» 

Декабрь 

Работа с 

детьми 

- Д/и "Светофор" 

Цель: закреплять представления детей о 

назначении светофора 

- Загадки (о светофоре, транспорте) 

Цель: развивать мышление и смекалку. 

- Аппликация "Светофор" 

Цель: закрепить знание сигналов 

светофора 

- Целевая прогулка "Светофор" 

Цель: познакомить с правилами перехода 

проезжей части. 

- Занятие «Спички – не игрушка!» 

Цель :продолжать разъяснять запрет на 

игру со спичками 

- Проблемная ситуация «Если ты дома 

один» 

Цель: тренировать в запоминании предметов, 

опасных для жизни и здоровья, рассказывать о 

последствиях неосторожного обращения с 

ними. 

- Д/и «Четвёртый лишний» 

Цель: закреплять знания опасных предметов 

Работа с 

педагогами 

Консультация «О профилактике 

детского дорожного травматизма» 

Инструктаж по ОЖЗ детей при 

проведении массовых мероприятий. 

 

Работа с 

родителями 

 Консультация "Безопасный Новый 

год" 

 

Январь 

Работа с 

детьми 

- Д/и "Пешеход" 

Цель: знакомить детей с понятием 

"пешеход"  

- Аппликация "Поезд" 

Цель: учить вырезывать знакомые 

предметы из бумаги 

- Игра «Хорошо – плохо» (ТРИЗ) 

Цель: обсудить пользу и вред огня и 

спичек. 

- Занятие «»Домашние электроприборы» 

Цель: знакомить с бытовыми 

электроприборами, их назначением и 

правилами пользования. 

- Д/и «Можно -  нельзя» 

Цель: закреплять знания о возможной 

опасности бытовых электроприборов. 
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Работа с 

педагогами 

Инструкция для воспитателей по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Консультация «Здоровый образ жизни 

семьи». 

Работа с 

родителями 

  Консультация «Как сделать зарядку 

любимой привычкой ребёнка?» 

Февраль 

Работа с 

детьми 

- Составление рассказа о дорожной 

ситуации по сюжетной картинке 

Цель: учить составлять небольшой рассказ 

по картине 

- Рисование " Дети вышли гулять " 

Цель: закрепить понятие "улица" 

- Конструирование "Мосты" 

Цель: дополнить понятие "улица" новыми 

составляющими 

 

- Загадки по теме пожарная 

безопасность 

Цель: учить узнавать предметы и 

объекты по описанию 

 

- С/р игра «Больница» 

Цель: учить исполнять роль врача, правильно 

пользоваться его атрибутами 

- Д/и «Хорошо - плохо» 

Цель: уточнять знания об опасностях в 

природе. 

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды 

дидактическими играми по ПДД 

  

Работа с 

родителями 

  Рекомендации « Какие пищевые продукты 

помогают стать закалённым?» 

Март 

Работа с 

детьми 

- Целевая прогулка: "Перекрёсток" 

Цель: учить детей устанавливать 

простейшие связи во взаимоотношениях 

пешеходов и водителей. 

- Конструирование: "Гаражи для машин" 

Цель: учить строить гаражи в соответствии 

с размерами игрушечных машин 

- Рассматривание иллюстраций на 

тему «Правильно ли ведут себя дети 

при пожаре?» 

Цель: развивать умение избегать 

пожароопасных ситуаций. 

- Беседа с врачом «О болезнях грязных рук» 

Цель: учить детей бережному отношению к 

своему здоровью, показать зависимость 

соблюдения правил личной гигиены и 

состояния здоровья человека. 

Работа с 

педагогами 

   

Работа с 

родителями 

  Рекомендации  
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- «Памятка родителям часто болеющих 

детей» 

Апрель 

Работа с 

детьми 

- Сюжетно - ролевая игра "Машины и 

пешеходы" 

Цель: уточнять знания детей о Правилах 

дорожного движения, обогащать игровые 

образы. 

- Чтение худ. литературы В.Берестов 

"Это я бегу бегом", М. Пляцковский "Стоп, 

машина" 

- Игра-драматизация «Кошкин дом» 

Цель: воспитывать осторожность в 

обращении с огнеопасными 

предметами на примере литературных 

героев 

 

- Практическое занятие «Приготовление 

салата» 

Цель: закрепить знания о полезных продуктах, 

учить пользоваться опасными предметами 

(нож, тёрка) 

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды 

дидактическими играми по ПДД 

  

Работа с 

родителями 

  Беседа «Безопасность в Вашем доме. 

Почему происходят несчастные случаи» 

Май  

Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

- Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

Цель: способствовать развитию 

содержательности игр 

- Сюжетно-ролевая игра "Умный 

светофор" 

Цель: Учить использовать в игре 

полученные знания 

- Чтение «Лес горит» Иванова Т.В. 

Цель: разъяснять правила обращения с 

огнём в лесу. 

- Занятие «Зачем нужно, чтобы вода была 

чистой» 

Цель: формировать представление о роли 

воды в природе, её значении в жизни 

человека. 

- Развивающая игра «Как избежать 

неприятностей» 

Цель: развивать умение беречь свою жизнь и 

здоровье, избегая опасных ситуаций во время 

пребывания на природе 

Работа с 

педагогами 

  Анализ заболеваемости за учебный год 

Работа с 

родителями 

 Консультация «Безопасное обращение 

с огнём в лесу» 

Сообщение «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 
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ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Старшая группа 

Цель:  Формирование у детей знаний о безопасном поведении и сознательном отношении к опасностям, окружающим нас. 

Задачи:  

1. Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе всё взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

2. Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить 

с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», Место стоянки», «Въезд запрещён», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

3. Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоёмах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 Ребенок на улице города Безопасность ребенка в быту "Ребенок и его здоровье" и "Ребенок и 

другие люди" 

Сентябрь - Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

Цель: закрепление правил безопасного 

перехода через дорогу, знакомство с 

правилами езды на велосипеде 

- Беседы:  

"Как мы переходим улицу?" 

"Мой друг - велосипед" 

Цель: поддержание порядка в группе. 

- Беседа "Почему в группе должен быть 

порядок" 

- Д/и "Каждой вещи свое место" 

"Что, где лежит?" 

 

Цель: подведение итогов летнего отдыха, 

закрепление правил поведения с 

незнакомыми людьми, рассматривание 

фотографий о летнем отдыхе. 

- Беседы: "Как вы отдыхали летом" 

"Как лето помогает нам быть здоровыми" 

- Аппликация "Картина о лете" 

- Беседа "Свои и чужие" 
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- Д/и "Правила движения" "Светофор", 

"Можно - нельзя, правильно - 

неправильно" 

- С/р игра "Транспорт" 

- Рисование "Мы - пешеходы"  

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды 

дидактическими играми по ПДД 

Инструктаж по пожарной безо-

пасности. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

Изучение содержания образовательной 

области в примерной ОП «От рождения до 

школы» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Формирование прочных 

навыков правильного поведения на 

улице» 

Подготовить перечень худ. литературы 

по правилам пожарной безопасности по 

данному возрасту 

Беседа «Надо ли объяснять детям, как 

вести себя с незнакомыми людьми» 

Октябрь 

Работа с 

детьми 

Цели: закрепление знаний о разных 

видах транспорта и правилах 

поведения на улице и в транспорте. 

- Целевая прогулка по улице. 

- Беседы: "На чем ездят люди" 

"Как вести себя в транспорте" 

- Чтение Б.Заходер "Шофер", 

Михалков С. "Моя улица" 

- Д/и "Угадай вид транспорта по 

описанию" 

Цель: расширять знания о правилах 

поведения при пожаре. 

- Игры-тренинги «Если случился 

пожар в квартире», «Разговор по 

телефону 01» 

 

Цель: пополнить знания детей о работе 

мед. персонала в детском саду. 

- Экскурсия в мед. кабинет детского 

сада. 

- Опытно-исследовательская 

деятельность: измерение своего роста. 

- Беседы: "Как работают врачи", "Если 

кто-то заболел". 

- С/р игры "Поликлиника", "Больница" 

Работа с 

педагогами 

Организация игровой деятельности 

детей на детских площадках. 

Подборка д/игр по пожарной 

безопасности 

Изучение содержания образовательной 

области «Безопасность» в примерной ОП 

«От рождения до школы» 

Работа с 

родителями 

Сообщения  «Для чего нужны правила 

дорожного движения и что они собой 

представляют» 

 Знакомство детей с энциклопедией «Моя 

первая книга о человеке» 

Ноябрь 

Работа с 

детьми 

Цель: закрепить знания детей об 

участниках дорожного движения. 

- Рассматривание иллюстраций 
"Кто управляет движением" 

- Беседа: "На чем ездят люди" 

Цель: уточнить знания об опасностях 

подстерегающих ребенка дома 

- Рассматривание иллюстраций 
опасных ситуаций 

- Беседа: "Опасно - безопасно" 

Цели: активизация знания и умения по 

КГН; систематизация знаний детей об 

опасности контактов с незнакомыми 

взрослыми. 
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- Д/и "Правильно ли это?" - Рассказ воспитателя "Чтобы быть 

здоровым, надо быть чистым" 

- Чтение: Барто А. "Девочка чумазая", 

Маяковский В. "Что такое хорошо и что 

такое плохо", Чуковский К. "Мойдодыр" 

- Д/и "Туалетные принадлежности" 

-Рассказ воспитателя "Как себя вести" 

- Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 

Работа с 

педагогами 

 Консультация "Игровые ситуации как 

средство изучения правил безопасного 

поведения" 

 

Работа с 

родителями 

Памятка «Глазами водителя» 

 

Консультация «Игры для дошкольников 

по пожарной безопасности» 

Консультация: «Уход за ребенком с 

простудными заболеваниями» 

Декабрь 

Работа с 

детьми 

Цель: изучение дорожных знаков 

- Беседа "Дорожные знаки" 

- Загадки о дорожных знаках 

- Д/и "Найди по описанию", "Составь 

такой же знак" 

- Рисование "Дорожные знаки" 

Цель: повторить с детьми правила 

безопасного поведения при украшении 

новогодней елки 

- Беседы: "Как правильно украшать 

елку", "Елочные гирлянды - красиво, но 

небезопасно" 

- Аппликация "Новогодняя красавица" 

Цель: закрепить знания детей о влиянии 

физической культуры на здоровье. 

- Беседа: "Почему полезно заниматься 

физкультурой" 

- Рассматривание иллюстраций и 

фотографий Цель: рассказать детям о 

несоответствии приятной внешности и 

добрых намерений 

- Беседа: "Красивый или хороший" 

- Чтение: Пушки А. "Сказка о мертвой 

царевне", Перро Ш. "Золушка" 

Работа с 

педагогами 

 Инструктаж по ОЖЗ детей при 

проведении массовых мероприятий. 

 

Работа с 

родителями 

 Консультация "Безопасный Новый год"  

Январь 

Работа с 

детьми 

- Беседа: "Дорога до детского сада"  

Цель: Развивать умение ориентироваться 

на улице  

Цель: закрепить правила безопасного 

обращения с бытовыми приборами 

Цель: объяснить необходимость 

профилактики простудных заболеваний 

- Беседа "Как стать Неболейкой" 
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- Целевая прогулка: "Наша улица" 

Цель: Продолжать знакомить с  правилами 

дорожного движения; развивать 

наблюдательность 

 

- Беседа "Как работают домашние 

помощники" 

- Загадки о бытовых приборах 

- Д/и "Угадай электрический прибор" 

- Чтение Михалков С. "Про мимозу" 

- Изготовление атрибутов для с/р игры 

"Аптека" 

Цель: систематизировать знания детей о 

поведении в случае агрессии со стороны 

незнакомых взрослых 

- Игровой тренинг "Помогите!" 

Работа с 

педагогами 

Инструкция для воспитателей по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Консультация «Здоровый образ жизни 

семьи». 

Работа с 

родителями 

  Консультация «Как сделать зарядку 

любимой привычкой ребёнка?» 

Февраль 

Работа с 

детьми 

Цель: закрепить правила поведения в 

общественном транспорте 

- Беседа "Мы едем в автобусе"  

- Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

 Цель: обогатить знания детей по  

валеологии 

- Беседа "Как работает мой организм" 

- С/р игра "Поликлиника" 

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды 

дидактическими играми по ПДД 

  

Работа с 

родителями 

   

Март 

Работа с 

детьми 

Цель: закрепить правила поведения на 

остановках общественного транспорта 

- Беседа "На остановке ждем автобус, не 

шалим и не сорим" 

- С/р игра "Автобус" 

- Изготовление атрибутов для игры 

"Автобус" 

Цель: развивать умение избегать 

пожароопасных ситуаций. 

- Опытно-исследовательская 

деятельность "Тонет- плавает- горит" 

- Практикум "Эвакуация при 

возникновении пожара" 

Цель: обобщить знания о пользе 

витаминов 

- Составление описательных загадок 

об овощах и фруктах 

- Беседа "Где живут витамины" 

- Опытно-экспериментальная 

деятельность "Посадка лука на перо и 

укропа на зелень" 

Работа с 

педагогами 

 Практическая тренировка "Эвакуация 

при пожаре" 
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Работа с 

родителями 

 Консультация "Безопасный огонь"  

Апрель 

Работа с 

детьми 

Цель: дать представление о запрещающих 

дорожных знаках 

- Беседы: "Какие бывают знаки" 

"Этот разрешает, а этот запрещает" 

- Д/и ""Выложи знак" 

Цель: уточнить знания детей о 

лекарствах и витаминах 

- Беседы: "Как вести себя во время 

болезни", "Для чего нужны лекарства и 

витамины" 

"- С/р игра "Аптека". "Поликлиника" 

Цель: познакомить детей с правилами 

оказания первой помощи 

- Показ приемов оказания помощи 

при ушибах и порезах 

- Беседа "Чтобы не было беды" 

- С/р игра "Травмпункт" 

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды 

дидактическими играми по ПДД 

  

Работа с 

родителями 

  Беседа «Безопасность в Вашем доме. 

Почему происходят несчастные случаи» 

 

Май - Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

Цель: воспитывать культуру пешехода 

- Беседы "Мы - пешеходы" 

- Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

- Рисование "Мы по улице идем" 

Цель: закрепить правила безопасного 

поведения на природе 

- Беседа "Опасные грибы и растения" 

- Д/и "Собери грибы в корзинку", 

"Какие растения взять для букета" 

- Рисование: "Нарисуем, чтобы 

запомнить и не трогать" 

Цель: развивать умение беречь свою жизнь 

и здоровье, избегая опасных ситуаций во 

время пребывания на природе 

- Игровая ситуация «Как избежать 

неприятностей» 

 

Работа с 

педагогами 

  Анализ заболеваемости за учебный год 

Работа с 

родителями 

 Консультация «Безопасное обращение с 

огнём в лесу» 

Сообщение «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его 

предупреждения» 

ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Подготовительная группа 

Цель:  Формирование у детей знаний о безопасном поведении и сознательном отношении к опасностям, окружающим нас. 

Задачи:  
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1. Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения 

на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесёнными в неё. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

2. Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы,  о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь». «бульвар», «проспект2. Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

3. Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоёмах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Закреплять умение называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 Ребенок на улице города Безопасность ребенка в быту "Ребенок и его здоровье" и "Ребенок и другие 

люди" 

Сентябрь - Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

Цель: закрепление правил безопасного 

поведения на улице города, закрепление правил 

езды на велосипеде.                                                                         

- Беседы: "Знай и выполняй правила дорожного 

движения?", "Мой друг - велосипед", «Зачем 

нужны дорожные знаки» 

- Д/и   "Правила движения" " Говорящие знаки 

", " Светофор " , "Правила движения" 

- С/р игра "Транспорт" 

- Рисование "Безопасная дорога в детский сад"  

Цель: поддержание порядка в группе. 

- Беседа "Почему в группе должен быть 

порядок" 

- Д/и "Каждой вещи свое место" 

"Что, где лежит?" 

 

Цель: подведение итогов летнего отдыха; 

закрепление правил поведения с незнакомыми 

людьми. 

- Рассматривание фотографий о летнем 

отдыхе. 

- Беседы: "Как вы отдыхали летом" 

"Как лето помогает нам быть здоровыми" 

- Аппликация "Картина о лете" 

- Беседа "Свои и чужие" 
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Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды дидактическими 

играми по ПДД 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей. 

Изучение содержания образовательной области  

в примерной ОП «От рождения до школы» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Формирование прочных 

навыков правильного поведения на улице» 

Подготовить перечень худ. литературы по 

правилам пожарной безопасности по 

данному возрасту 

Беседа «Надо ли объяснять детям, как вести 

себя с незнакомыми людьми» 

 

Октябрь 

Работа с 

детьми 

Цели: закрепление знаний о разных видах 

транспорта и правилах поведения на улице и 

в транспорте. 

- Целевая прогулка по улице «Наблюдение 

за движением машин и работой водителей» 

- Беседы: "На чем ездят люди" 

"Как вести себя в транспорте" 

«Улица города» 

- Чтение Б.Заходер "Шофер", Михалков С. 

"Моя улица" 

- Д/и "Угадай вид транспорта по описанию" 

Цель: расширять знания о правилах 

поведения при пожаре. 

- Игры-тренинги «Если случился пожар в 

квартире», «Разговор по телефону 01» 

 

Цель: пополнить знания детей о работе мед. 

персонала в детском саду. 

- Экскурсия в мед. кабинет детского сада. 

- Опытно-исследовательская деятельность: 

измерение своего роста. 

- Беседы: "Как работают врачи", "Если кто-то 

заболел". 

- С/р игра "Поликлиника", "Больница" 

Работа с 

педагогами 

Организация игровой деятельности детей на 

детских площадках. 

Подборка д/игр по пожарной безопасности Изучение содержания образовательной области  

в примерной ОП «От рождения до школы» 

Работа с 

родителями 

Сообщения  «Для чего нужны правила 

дорожного движения и что они собой 

представляют» 

 Знакомство детей с энциклопедией «Моя первая 

книга о человеке» 

Ноябрь 

Работа с 

детьми 

Цель: закрепить знания детей об участниках 

дорожного движения. 

- Рассматривание иллюстраций "Кто 

управляет движением" 

- Беседа: "На чем ездят люди" 

Целевая прогулка «Наблюдение за работой 

сотрудника ДПС» 

Цель: уточнить знания об опасностях 

подстерегающих ребенка дома 

- Рассматривание иллюстраций опасных 

ситуаций 

- Беседа: "Опасно - безопасно" 

- Д/и  "Правильно ли это?" 

Цели: активизировать знания и умения по 

КГН, систематизация знаний детей об 

опасности контактов с незнакомыми 

взрослыми. 

- Рассказ воспитателя "Чтобы быть 

здоровым, надо быть чистым" 

- Чтение: Барто А. "Девочка чумазая", 

Маяковский В. "Что такое хорошо и что такое 

плохо", Чуковский К. "Мойдодыр" 

- Д/и "Туалетные принадлежности" 
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- Рассказ воспитателя "Как себя вести" 

- Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Работа с 

педагогами 

 Консультация "Игровые ситуации как 

средство изучения правил безопасного 

поведения" 

 

Работа с 

родителями 

Памятка «Глазами водителя» 

 

Консультация «Игры для дошкольников по 

пожарной безопасности» 

Консультация: «Уход за ребенком с 

простудными заболеваниями» 

 

Декабрь 

Работа с 

детьми 

Цель: изучение дорожных знаков 

- Беседа "Дорожные знаки" 

- Загадки о дорожных знаках 

- Д/и "Найди по описанию", "Составь такой же 

знак" 

- Рисование "Дорожные знаки" 

Цель: повторить с детьми правила 

безопасного поведения при украшении 

новогодней елки 

- Беседы: "Как правильно украшать елку", 

"Елочные гирлянды - красиво, но 

небезопасно" 

- Аппликация "Новогодняя красавица" 

Цель: закрепить знания детей о влиянии 

физической культуры на здоровье. 

- Беседа: "Почему полезно заниматься 

физкультурой" 

- Рассматривание иллюстраций и 

фотографий Цель: рассказать детям о 

несоответствии приятной внешности и 

добрых намерений 

- Беседа: "Красивый или хороший" 

- Чтение: Пушки А. "Сказка о мертвой 

царевне", Перро Ш. "Золушка" 

Работа с 

педагогами 

 Инструктаж по ОЖЗ детей при проведении 

массовых мероприятий. 

 

Работа с 

родителями 

 Консультация "Безопасный Новый год"  

Январь 

Работа с 

детьми 

- Беседа: "Дорога до детского сада"  

Цель: Развивать умение ориентироваться на 

улице  

- Целевая прогулка: "Наша улица" 

Цель: Продолжать знакомить с  правилами 

дорожного движения; развивать 

наблюдательность 

- Беседа «Опасные участки на пешеходной 

части улицы» 

Цель: закрепить правила безопасного 

обращения с бытовыми приборами 

- Беседа "Как работают домашние 

помощники" 

- Загадки о бытовых приборах 

- Д/и "Угадай электрический прибор" 

Цель: объяснить необходимость 

профилактики простудных заболеваний 

- Беседа "Как стать Неболейкой" 

- Чтение Михалков С. "Про мимозу" 

- Изготовление атрибутов для с/р игры 

"Аптека" Цель: систематизировать знания 

детей о поведении в случае агрессии со 

стороны незнакомых взрослых 

- Игровой тренинг "Помогите!" 
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Работа с 

педагогами 

Инструкция для воспитателей по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Консультация «Здоровый образ жизни 

семьи». 

Работа с 

родителями 

  Консультации «Как сделать зарядку 

любимой привычкой ребёнка?» 

Февраль 

Работа с 

детьми 

- Беседа "Мы едем в автобусе" 

Цель: закрепить правила поведения в 

общественном транспорте 

- Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

- Беседа «Обходи скользкие места» Цель: обогатить знания детей по валеологии 

- Беседа "Как работает мой организм" 

- С/р игра "Поликлиника" 

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды дидактическими 

играми по ПДД 

  

Работа с 

родителями 

   

Март 

Работа с 

детьми 

Цель: закрепить правила поведения на 

остановках общественного транспорта 

- Беседа "На остановке ждем автобус, не шалим 

и не сорим" 

Целевая прогулка «Остановка пассажирского 

транспорта» 

- С/р игра "Автобус" 

- Изготовление атрибутов для игры "Автобус" 

Цель: развивать умение избегать 

пожароопасных ситуаций. 

- Опытно-исследовательская 

деятельность "Тонет- плавает- горит" 

- Практикум "Эвакуация при 

возникновении пожара" 

Цель: обобщить знания о пользе витаминов 

- Составление описательных загадок об 

овощах и фруктах 

- Беседа "Где живут витамины" 

- Опытно-экспериментальная 

деятельность "Посадка лука на перо и 

укропа на зелень" 

Работа с 

педагогами 

 Практическая тренировка "Эвакуация при 

пожаре" 

 

Работа с 

родителями 

 Консультация "Безопасный огонь"  

Апрель 

Работа с 

детьми 

Цель: дать представление о запрещающих 

дорожных знаках 

- Беседы: "Какие бывают знаки" 

"Этот разрешает, а этот запрещает" 

- Д/и ""Выложи знак" 

Цель: уточнить знания детей о лекарствах и 

витаминах 

- Беседы: "Как вести себя во время 

болезни", "Для чего нужны лекарства и 

витамины" 

Цель: познакомить детей с правилами 

оказания первой помощи 

- Показ приемов оказания помощи при 

ушибах и порезах 

- Беседа "Чтобы не было беды" 
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- С/р игра "Аптека". "Поликлиника" - С/р игра "Травмпункт" 

Работа с 

педагогами 

Пополнение игровой среды дидактическими 

играми по ПДД 

  

Работа с 

родителями 

  Беседа «Безопасность в Вашем доме. Почему 

происходят несчастные случаи» 

Май - Месячник безопасности дорожного движения 

Работа с 

детьми 

Цель: воспитывать культуру пешехода 

- Беседы "Мы - пешеходы" 

«Безопасный путь от детского сада до школы» 

- Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

- Рисование "Мы по улице идем" 

Игра – КВН «Лучший пешеход» 

Цель: закрепить правила безопасного 

поведения на природе 

- Беседа "Опасные грибы и растения" 

- Д/и "Собери грибы в корзинку", "Какие 

растения взять для букета" 

- Рассматривание иллюстраций 
«Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

- Рисование: "Нарисуем, чтобы запомнить 

и не трогать" 

Цель: развивать умение беречь свою жизнь и 

здоровье, избегая опасных ситуаций во время 

пребывания на природе 

- Игровые ситуации «Как избежать 

неприятностей», «Что мы должны знать о буре 

и урагане» 

Работа с 

педагогами 

  Анализ заболеваемости за учебный год 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Безопасность детей в 

наших руках» 

Консультация «Безопасное обращение с 

огнём в лесу» 

Сообщение «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Администрации Петрозаводского городского округа 

«Детский сад №101 «Карусель»   
ПРИНЯТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом                                                                                                                                                                                                                                                                                               Заведующий 

Протокол  №  7  от 26 мая 2022г.                                                                                                                                                                                                                                                     МДОУ  «Детский сад №  101»         

                                                                                                                                Режим учебных занятий                                        ____________   Л.Л.Артюшина

 на 2022-2023 уч.год 

Д
н

и
 

н
ед

ел

и
 

 Первая группа 

раннего развития 

(01) 

Вторая группа 

раннего развития 

(02) 

Старшая группа 

(03) 

Подготовительная 

группа (04) 

Средняя группа 

(05) 

Подготовительная 

группа (07) 

Вторая младшая 

группа (06) 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

у
тр

о
 

1.Развитие 
ориентировки в 
окружающем и 

развитие речи 
2.Музыка 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

1. Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

2.Физическое развитие 
(физическая культура на 
воздухе) 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-

художественная 
деятельность) 
2. Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-
художественная 
деятельность) 

1. Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

2. Физическое развитие 
(физическая культура в 
помещении) 

в
еч

ер
 

 2.Физическое 
развитие (физическая 
культура в 
помещении) 

2. Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-
художественная 
деятельность) 

    

В
т
о
р

н
и

к
 у
тр

о
 

1.Игра-занятие со 
строительным 
материалом 
2.Развитие движений 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 
 

1. Речевое развитие 
(развитие речи) 
2. Физическое развитие 
(физическая культура в 
помещении) 

1.Речевое развитие (развитие 
речи) 
2.Познавательное развитие 
(ознакомление с 
окружающим миром) 

1.Познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим миром) 
2. Физическое развитие 
(физическая культура в 
помещении) 
 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 
2.Физическое 
развитие (физическая 
культура на воздухе) 

1.Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-

художественная 
деятельность)  

в
еч

ер
 

 1.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-
художественная 
деятельность) 

3 Познавательное 
развитие (ознакомление 
с окружающим миром) 

3.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-художественная 
деятельность) 

 3.Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
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С
р

е
д

а
 

у
тр

о
 

1.Музыка 
2.Игра-занятие с 
дидактическим 
материалом 

1.Познавательное 
развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

2.Физическое 
развитие (физическая 
культура на воздухе) 

1 Познавательное 
развитие (формирование 
элементарных 
математических 
представлений).  
2. Физическое развитие 

(физическая культура на 
воздухе) 

1 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 
математических 
представлений).  
2. Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-
художественная 

деятельность) 

1 Познавательное 
развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений).  

2.Познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим миром) 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 
2. Физическое развитие 
(физическая культура в 
помещении) 

в
еч

ер
 

  3. Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
 

3.Физическое развитие 
(физическая культура в 
помещении) 

 3. Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-
художественная 

деятельность) 
 

 

Ч
е
т
в

е
р

г у
тр

о
 

1.Развитие 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 
2. Игра-занятие с 

дидактическим 
материалом 

1.Речевое развитие 
(развитие речи) 
 

1. Речевое развитие 
(развитие речи) 
 

1 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 
математических 
представлений).  
2. Художественно-

эстетическое развитие 
(музыкально-художественная 
деятельность) 

1.Познавательное 
развитие (формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

2.Физическое развитие 
(физическая культура на 
воздухе) 

1 Познавательное 
развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 

представлений).  
2. Речевое развитие 
(развитие речи) 
 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-
художественная 
деятельность) 

2.Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
 

в
еч

ер
  2.Физическое 

развитие (физическая 
культура в 
помещении) 

2. Физическое развитие 
(физическая культура в 
помещении) 

3.Речевое развитие (развитие 
речи) 

 2. Физическое 
развитие (физическая 
культура в 
помещении) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 у
тр

о
 

1.Развитие 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 
2.Развитие движений 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка) 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
2. Физическое развитие 
(физическая культура в 
помещении) 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
2. Физическое развитие 
(физическая культура в 
помещении) 

1.Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

1.Познавательное развитие 
(ознакомление с 
окружающим миром) 
2.Физическое развитие 
(физическая культура на 
воздухе) 

в
еч

ер
 

 2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-
художественная 
деятельность) 

2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкально-
художественная 
деятельность) 

  2.Физическое 
развитие (физическая 
культура в 
помещении) 

 

 

 6-10 мин – занятие 
10 занятий 
60-100 мин в неделю 

10 мин – занятие 
11 занятий 
110 мин в неделю 

25 мин – занятие 
12 занятий 
300 мин в неделю 

30 мин – занятие 
13 занятий 
390 мин в неделю 

20 мин – занятие 
10 занятий 
200 мин в неделю 

 15 мин – занятие 
10 занятий 
150 мин в неделю 
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Утверждаю                                                                                                                                                                                                                       

Годовой календарный учебный график                                          Заведующий МДОУ «Детский сад №101» 
_______________ Л.Л. Артюшина 

МДОУ №101 на 2022-2023 учебный год                                                                                                  «27» мая  2021г. 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МДОУ «Детский сад № 101»  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;  

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 СанПин 1.2.3685-21 - «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

«Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г.  

Уставом МДОУ «Детский сад № 101».  

В МДОУ «Детский сад № 101» 2022 – 2023 учебный год начинается с 01.09.2022г. и заканчивается 31.05.2023 (составляет 39 недель): 

Образовательная деятельность:  

30 недель для адаптационных групп  
32 недели для остальных групп   

с 26.09.2022 по 18.12.2022 (12 недель) для адаптационных групп 

с 12.09.2022 по 18.12.2022 (14 недель) для остальных групп                                                                   

с 09.01.2023 по 14.05.2023 (18 недель)  для адаптационных групп 

с 09.01.2023 по 14.05.2023 (18 недель)  для остальных групп                          

Каникулярное время 
в период учебного года – 3 недели                     
 с 19.12.2022 по 08.01.2023 (3 недели) 

общее каникулярное время в год – 17 недель     

с 19.12.2022 по 08.01.2023 (3 недели) 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 (14 недель) 

Объем образовательной деятельности в возрастных группах 

Возрастная группа Количество 

учебных 

недель в год 

Объем недельной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Объем годовой 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Первая  группа раннего 

возраста 

30 10 игр-занятий в неделю/6-10 мин=60-100=1 ч-1 ч 40 мин 60-100/30=1800-3000 мин=30-50 ч 

Вторая группа раннего 

возраста 

30 11 занятий в неделю / 10 мин = 110 минут = 1 ч 50 мин 110/30 = 3300 мин = 55 ч 

Младшая группа 32 10 занятий в неделю / 15 мин = 150 мин = 2 ч 30 мин 150/32 = 4800 мин = 80 ч 
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Средняя группа 32 10 занятий в неделю / 20 мин = 200 = 3 ч 20 мин 200/32 = 6400 мин = 106 ч 40 мин 

Старшая группа 32 12 занятий в неделю / 25 мин = 300 мин = 5 ч 300/32 = 9600 мин = 160 ч 

Подготовительная группа 32 13 занятий в неделю / 30 = 390 мин = 6 ч 30 мин 510/32 = 12480 мин = 208 ч 

Общее время, отведенное в учебном году на непосредственно образовательную деятельность по всем возрастным группам (7 групп) в  МДОУ 

составляет: 825 ч 00 мин (825,0 ч). Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и музыкально - 

эстетического цикла по всем возрастным группам (7 групп) составляет: 465 ч 20 мин (465,33 ч). Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла по всем возрастным группам составляет 56,4% от общего времени, отведенного в 

учебном году на непосредственно образовательную деятельность. Деятельность детей в каникулярное время включает: культурно-досуговую 

деятельность: отдых (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, музицирование, театральные представления; 

рассматривание книжных иллюстраций, посещение музеев, выставок, концертов, театров); развлечения; праздники; самостоятельную 

познавательную и художественную деятельность; творчество. В дни зимних каникул и в летний период деятельность детей включает 

непосредственно образовательную деятельность эстетически-оздоровительного цикла (50%), культурно - досуговую деятельность (50%). 
Год 2022 2023 

Месяц  сентябрь 

 

октябрь ноябрь 

 

декабрь январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель май 

Неделя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Недели 

НОД 

адаптацио

нные 
группы  

а а а 
 
д 

а 
 
д 

1 2 3 4 5 6 
 
п 

7 8 9 10 11 12 
 
 

 
 
к 
 
 

 
 
к 

 
 
к 

13 
 
 
 

14 
 
 

15 16 17 18 
 
 

19 
 
п 

20 
 
 

21 
 
п 

22 23 24 25 26 27 28 
 
 

29 
 
п 

30 
 
п 

 
 
д 

 
 
д 

Недели 

НОД  

Младшая, 

средняя, 

старшая и 

подготов-

ые группы 

д д 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

п 

9 10 11 12 13 14 
 

 

 
 

к 
 
 

 
 

к 

 
 

к 

15 
 

 
 

16 17 18 19 20 
 

 

21 
 

п 

22 
 

 

23 
 

п 

24 25 26 27 28 29 30 
 

 

31 
 

п 

32 
 

п 

 
 

д 

 
 

д 

Комментарии:  

1. График учебной деятельности составлен на 32 учебных недели и 4 недели диагностического обследования для всех возрастных групп  

2. В график включены зимние каникулы, отмечены государственные праздничные дни.  

3. Определены сроки адаптационного периода для вновь прибывших детей группы раннего возраста (с 2 до 3 лет)  №1. Образовательная 

деятельность в этот период с детьми не проводится. 
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Комплексно-тематическое планирование 
                   МДОУ №101 на 2022-2023 учебный год                                                                ________________ Л.Л. Артюшина 

 «26» мая 2022г. 

Блок 

Н
е
д
е
л

я
 1 группа раннего 

возраста  

(с 1 до 2 лет) 

2 группа раннего 

возраста  

(с 2 до 3 лет) 

Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(с 6 до 7 лет) 

Я и 

детски

й сад 

1 

2 

Здравствуй, детский 

сад! 

«Наша группа» 

«Наши игрушки» 

«В какие игры можно 

играть в группе» 

«Наш детский сад» 

Адаптация 

Здравствуй, детский 

сад! 

«Наша группа» 

«Наши игрушки» 

«В какие игры можно 

играть в группе» 

«Наш детский сад» 

Адаптация 

Здравствуй, детский 

сад! 

«Наша группа» 

«Наши игрушки» 

«В какие игры можно 

играть в группе» 

«Наш детский сад» 

Мониторинг 

 

Здравствуй, детский сад! 

«Наша группа» 

«Наш детский сад» 

«Друзья» 

«Наши добрые дела» 

 

Мониторинг 

 

Здравствуй, детский 

сад! 
«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

«О хороших привычках 

и манерах поведения» 

 

Мониторинг 

Здравствуй, детский 

сад! 
«Мы самые старшие в 

детском саду» 

«О хороших привычках и 

манерах поведения» 

 

Мониторинг 

3 

4 

 

Весёлый светофор 

«Дорожная 

безопасность» 
«Знакомство со 

светофором» 

Адаптация 

Мониторинг 

Весёлый светофор 

«Дорожная 

безопасность» 
«Знакомство со 

светофором» 

Адаптация 

Мониторинг 

Весёлый светофор 

«Дорожная 

безопасность» 
«Знакомство со 

светофором» 

Весёлый светофор 

«Дорожная безопасность» 

«Транспорт» 
«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

Весёлый светофор 
«Дорожная 

безопасность» 
«Улица. Светофор. 

Транспорт» 

Весёлый светофор 
«Дорожная 

безопасность» 
«Улица. Светофор. 

Транспорт» 

Краск

и 

осени 

5 Краски осени 

«Золотая осень» 

«Соберем урожай. 

Фрукты и овощи» 

«Что нам осень 

принесла. Грибы и 

ягоды» 

Краски осени 

«Золотая осень» 

«Соберем урожай. 

Фрукты и овощи» 

«Что нам осень 

принесла. Грибы и 

ягоды» 

Краски осени 

«Золотая осень» 

«Соберем урожай. 

Фрукты и овощи» 

«Что нам осень 

принесла. Грибы и 

ягоды» 

Краски осени 

«27 сентября – день 

воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

«Золотая осень» 

«Соберем урожай. Фрукты 

и овощи» 

«Что нам осень принесла. 
Грибы и ягоды» 

Золотая осень 

«Грибы. Овощи. 

Фрукты» 

«Витамины на грядке и 

на дереве» 

«Как хлеб на стол 

пришел» 

Золотая осень 

«Грибы. Овощи. 

Фрукты» 

«Витамины на грядке и 

на дереве» 

«Как хлеб на стол 

пришел» 

6 

7 

Быть здоровым – 

здорово! 

«Надо-надо умываться» 

«В гостях у Мойдодыра» 

«Быть здоровыми хотим» 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Быть здоровым – 

здорово! 

«Надо-надо 

умываться» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Быть здоровыми 

Быть здоровым – 

здорово! 

«Надо-надо 

умываться» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Быть здоровыми 

Быть здоровым – 

здорово! 

«Одежда. Обувь» 

«Хорошие привычки и 

нормы поведения» 

«Мое тело» 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

«Мой организм» 

«Здоровье. Больница» 

«Правильная осанка» 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

«Мой организм» 

«Здоровье. Больница» 

«Школа. Правильная 

осанка» 
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хотим» 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

хотим» 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Полезное питание» 

«Надо-надо умываться!» 

8 Я и мое тело 
«Мои глазки» 

«Зачем нужны уши» 

«Чтоб кусался зубок» 

Я и мое тело 
«Мои глазки» 

«Зачем нужны уши» 

«Чтоб кусался зубок» 

Я и мое тело 
«Мои глазки» 

«Зачем нужны уши» 

«Чтоб кусался зубок» 

Я и мое тело 
«Я и моё тело» 

«Мальчики и девочки» 

 

Неделя здоровья 
«Мой организм» 

«Здоровье. Больница. 

Витамины» 

Неделя здоровья 
«Мой организм» 

«Здоровье. Больница. 

Витамины» 

Мир 

вокруг 

нас 

9 

10 

Мой дом, моя семья, 

мой город 

«Что есть дома?» 

« Я и моя семья» 

«Мой город» 

 

Мой дом, моя семья, 

мой город 

«Что есть дома?» 

« Я и моя семья» 

«Мой город» 

 

Мой дом, моя семья, 

мой город 

«Что есть дома?» 

« Я и моя семья» 

«Мой город» 

 

Мой дом, моя семья, 

мой город, моя страна 

«Что есть дома?» 

« Я и моя семья» 

«Мой город» 

 

Мой дом, мой город -

Петрозаводск, моя 

республика - 

Карелия 

«День народного 

Единства» 

«Семейный 

фотоальбом» 

«Символика родного 
края» 

«Достопримечательнос

ти родного края» 

Мой дом, мой город -

Петрозаводск, моя 

республика - 

Карелия 

«День народного 

Единства» 

«Портфолио ребёнка» 

«Семейный фотоальбом» 

«Символика родного 
края» 

«Достопримечательности 

родного края» 

11 

12 

Поздняя осень 

«Как животные 

готовятся к зиме» 

«У кого какие шубки» 

«Куда улетают птицы» 

 

Поздняя осень 

«Как животные 

готовятся к зиме» 

«У кого какие шубки» 

«Куда улетают птицы» 

 

Поздняя осень 

«Как животные 

готовятся к зиме» 

«У кого какие шубки» 

«Куда улетают птицы» 

 

Поздняя осень 

«Птицы (домашние, 

лесные, птицы в городе)» 

«Дики е и домашние 

животные» 

«Как животные готовятся 

к зиме» 

«Живая и неживая 

природа осенью» 

«Растения на улице и в 
уголке природы» 

Поздняя осень 

«Поздняя осень» 

«Подготовка животных 

к зиме» 

«Экспериментирование 

в природе, уголке 

природы» 

«Неживая природа» 

 

Поздняя осень 

«Поздняя осень» 

«Подготовка животных к 

зиме» 

«Экспериментирование в 

природе, уголке 

природы» 

«Неживая природа» 

 

13 

 

Мир вокруг нас 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Квартира» 

 

Мир вокруг нас 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Квартира» 

 

Мир вокруг нас 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Квартира» 

 

Мир вокруг нас 

«Что есть дома?» 

«Мебель» «Посуда» 

«Квартира» «Одежда. 

Обувь.Головные уборы» 

«Безопасность в нашей 

жизни» 

Моя страна, моя 

планета 

«Планета Земля» 

«Национальности 

России» 

«Страны мира» 

Моя страна, моя 

планета 

«Планета Земля» 

«Национальности 

России» 

«Страны мира» 

Зима 14 Здравствуй, зимушка-

зима! 

«Сезонные изменения» 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

«Сезонные изменения» 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

«Сезонные изменения» 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

«Животные наших лесов» 

Зимушка-зима 

«Животные наших 

лесов» 

Зимушка-зима 

«Животные наших 

лесов» 
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   «Сезонные изменения» 

«Мы – друзья зимующих 

птиц» 
«Зима белоснежная» 

«Мы друзья зимующих 

птиц» 

«Животные России» 
«Сезонные изменения» 

«Зима белоснежная» 

«Животные северных 

стран» 

«Сезонные изменения» 
«Зима белоснежная» 

15 

 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

«Сезонные изменения» 

 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

«Сезонные изменения» 

 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

«Сезонные изменения» 

 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

«Животные наших лесов» 

«Сезонные изменения» 

«Мы – друзья зимующих 

птиц» 

«Зима белоснежная» 

Зимушка-зима 

«Животные наших 

лесов» 

«Мы друзья зимующих 

птиц» 

«Животные России» 

«Сезонные изменения» 

«Зима белоснежная» 

Зимушка-зима 

«Животные наших 

лесов» 

«Животные северных 

стран» 

«Сезонные изменения» 

«Зима белоснежная» 

16 

17 

18 

Новогодний праздник 

«Новогодняя игрушка» 

«Новогодний карнавал» 

Новогодний праздник 

«Новогодняя игрушка» 

«Новогодний 
карнавал» 

Новогодний праздник 

«Новогодняя игрушка» 

«Новогодний карнавал 

Новогодний праздник 

«Новогодняя игрушка» 

«Новогодний карнавал» 
«Зимние развлечения» 

Новый год 

«Традиции 

празднования Нового 
года в других странах» 

Новый год 

«Традиции празднования 

Нового года в других 
странах» 

Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

В 

мире 

искусс

тва 

19 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

20 Зимние забавы 

«Зимние развлечения» 
«Наш друг – Снеговик» 

«Зимой на прогулке» 

«Волшебные льдинки» 

«Светлый праздник 

Рождество!» 

Зимние забавы 

«Зимние развлечения» 
«Наш друг – Снеговик» 

«Зимой на прогулке» 

«Волшебные льдинки» 

«Светлый праздник 

Рождество!» 

Зимние забавы 

«Зимние развлечения» 
«Наш друг – Снеговик» 

«Зимой на прогулке» 

«Волшебные льдинки» 

«Светлый праздник 

Рождество!» 

Зимние забавы 

«Зимние развлечения» 
«Наш друг – Снеговик» 

«Зимой на прогулке» 

«Волшебные льдинки» 

«Светлый праздник 

Рождество!» 

Народная культура и 

традиции 
«Рождественские 

вечера» 

«Традиции семьи, 

народа» 

 

Народная культура и 

традиции 
«Традиции семьи, 

народа» 

«Традиции и культура 

Карелии» 

«Карельский орнамент» 

 

21 

 

Народная культура и 

традиции 

«Народное творчество» 

«Знакомство с 

Дымковской игрушкой, 

Матрешкой» 
 

Народная культура и 

традиции 

«Народное творчество» 

«Знакомство с 

Дымковской игрушкой, 

Матрешкой» 
 

Народная культура и 

традиции 

«Народное творчество» 

«Знакомство с 

Дымковской игрушкой, 

Матрешкой» 

 

Народная культура и 

традиции 

«Народное творчество» 

«Игрушки из 

глины(дымковская, 

каргопольская, 
филимоновская)» 

«Игрушки из 

дерева(богородская, 

полхов-майданская)» 

Искусство и культура 

«В гостях у 

художника» 

«Декоративно-

прикладное искусство. 

Искусство родного 
края» 

«Традиции и культура 

Карелии» 

«Карельский 

орнамент» 

Искусство и культура 

«Изобразительное 

искусство - художники 

иллюстраторы 

скульпторы 

архитекторы…» 
«Неизобразительное 

искусство – актёры, 

танцоры, писатели, 

музыканты…» 

  22 Моя первая книжка 

«Русское народное 
Моя первая книжка 

«Русское народное 
Моя первая книжка 

«Русское народное 
Моя первая книжка 

«Русское народное 
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творчество» 

«Произведения русской 

классической 
литературы» 

 

творчество» 

«Произведения русской 

классической 
литературы» 

 

творчество» 

«Произведения русской 

классической 
литературы» 

 

творчество» 

«Произведения русской 

классической литературы» 
«Фольклор народов мира» 

«Музеи и памятники 

Карелии» 

Я в 

мире 

челове

к 

23 Все профессии важны 

«Кто работает в детском 

саду» 

«Труд врача» 

 

Все профессии важны 

«Кто работает в 

детском саду» 

«Труд врача» 

 

Все профессии важны 

«Кто работает в 

детском саду» 

«Труд врача» 

 

Все профессии важны 

«Профессии родителей» 

«Кто работает в детском 

саду» 

«Труд взрослых 

ближайшего окружения 

(продавец, шофёр, 

парикмахер, врач, повар)» 

«Форменная одежда» 

Неделя познания или 

Чудеса в решете 

«Я – исследователь» 

«Я – изобретатель» 

«Свойства материалов» 

«14 февраля – День 

святого Валентина» 

Неделя познания или 

Чудеса в решете 

«Я – исследователь» 

«Я – изобретатель» 

«Свойства материалов» 

«14 февраля – День 

святого Валентина» 

24 Мой папа 

«Я и мой папа» 
«День защитника 

отечества» 

Мой папа 

«Я и мой папа» 
«День защитника 

отечества» 

Мой папа 

«Я и мой папа» 
«День защитника 

отечества» 

Мой папа 

 «Я и мой папа» 
«День защитника 

отечества» 

«Труд военных» 

День защитника 

Отечества 
«23 февраля - День 

защитника 

Отечества» 

«Мужские военные и 

гражданские 

профессии» 

 

День защитника 

Отечества 
«23 февраля - День 

защитника 

Отечества» 

«Мужские военные и 

гражданские профессии» 

 

25 Безопасность в нашей 

жизни 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

«Ребёнок и другие люди» 

 

Безопасность в нашей 

жизни 

«Безопасность ребёнка 

в быту» 

«Ребёнок и другие 

люди» 

 

Безопасность в нашей 

жизни 

«Безопасность ребёнка 

в быту» 

«Ребёнок и другие 

люди» 

 

Моя малая Родина 

«Наш город» 

«Растительный мир 

Карелии» 

«Животный мир Карелии» 

«Карельские игры» 

«Карельские сказки» 

«Карельский орнамент» 

 

26 Моя мама 

«Мамы есть у всех» 

 

Моя мама 

«Мамы есть у всех» 

 

Моя мама 

«Мамы есть у всех» 

 

Моя мама 

«Мамы есть у всех» 
«8 марта» 

«Женские профессии» 

Путешествие в 

прошлое и будущее на 

машине времени 
«Масленица - 

27 февраля» 

«Русское народное 

творчество» 

«Фольклор народов 

России» 

«Произведения русской 

классической 

литературы» 

Путешествие в 

прошлое и будущее на 

машине времени 
«Масленица - 

27 февраля» 

«Народные промыслы и 

традиции других стран» 

«Фольклор народов 

мира» 

«Произведения 

зарубежной 

классической 
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«Произведения 

современной русской и 

зарубежной 
литературы» 

литературы» 

«Произведения 

современной русской и 
зарубежной литературы» 

 27 Что из чего сделано? 

«Свойства бумаги и 

ткани» 

«Свойства резины и 

дерева» 

 

Что из чего сделано? 

«Свойства бумаги и 

ткани» 

«Свойства резины и 

дерева» 

 

Что из чего сделано? 

«Свойства бумаги и 

ткани» 

«Свойства резины и 

дерева» 

 

Что из чего сделано? 

«Свойства бумаги и 

ткани» 

«Свойства резины и 

дерева» 

«Экспериментирование в 

природе» 

Международный 

женский день. 

«Женские профессии» 

«8 марта» 

 

Международный 

женский день. 

«Женские профессии» 

«8 марта» 

 

Встре

чаем 

весну 

28  Мы в ответе за тех, 

кого приручили  
«Насекомые. Звери. 

Птицы. Рыбы» 

Путешествие по 

странам и континентам 

«Животные жарких 

стран» 

«Чудеса света. 

Достопримечательности» 

29 Мир животных 

«Мы живем рядом. 

Домашние животные» 

«К нам гости пришли» 

 

Мир животных 

«Мы живем рядом. 

Домашние животные» 

«К нам гости пришли» 

 

Мир животных 

«Мы живем рядом. 

Домашние животные» 

«К нам гости пришли» 

 

 

 

Весна 

«Весна пришла» 

«Перелётные птицы» 

«Деревья весной» 

«О жизни зверей в лесу 

весной» 

«Детёныши животных» 

30 Неделя 

экспериментирования в 

природе 

«Неживая природа» 

«Растения» 

«Аквариум» 

Неделя 

экспериментирования 

в природе 

«Неживая природа» 

«Растения» 

«Аквариум» 

Неделя 

экспериментирования 

в природе 

«Неживая природа» 

«Растения» 

«Аквариум» 

Весна пришла! 

«1 марта – Всемирный 
день кошек» 

«Времена года. Весна» 

«Живая и неживая 

природа» 

Весна пришла! 

«1 марта – Всемирный 
день кошек» 

«Времена года. 

Весна»«Живая и неживая 

природа» 

31 Весна 

«Весна пришла» 

«Деревья весной» 

Весна 

«Весна пришла» 

«Деревья весной» 

Весна 

«Весна пришла» 

«Деревья весной» 

В здоровом теле 

здоровый дух   «Зимние и 

летние виды спорта» 

Друзья спорта 

«Мальчики и девочки» 

«Виды спорта» 

Друзья спорта 

«Мальчики и девочки» 

«Виды спорта» 

Земля 

– наш 

общий 

дом 

32 Транспорт 

«Мы едем, едем, едем» 

(пассаж.транспорт) 

«Грузовой транспорт» 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

«Путешествие к звездам» 

«12 апреля – День 

авиации и 

космонавтики» 

Транспорт 

«Мы едем, едем, едем» 

(пассаж.транспорт) 

«Грузовой транспорт» 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

«Путешествие к 

звездам» 

«12 апреля – День 

авиации и 
космонавтики» 

Транспорт 

«Мы едем, едем, едем» 

(пассаж.транспорт) 

«Грузовой транспорт» 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

«Путешествие к 

звездам» 

«12 апреля – День 

авиации и 
космонавтики» 

Транспорт 

«Мы едем, едем, едем» 

(пассаж.транспорт) 

«Грузовой транспорт» 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

«Путешествие к звездам» 

«12 апреля – День авиации 

и космонавтики» 

«ПДД» 

Космические 

просторы 

«Первые летательные 

аппараты» 

«Солнечная система» 

«Космонавты» 

Космические просторы 

«Первые летательные 

аппараты» 

«Солнечная система» 

«Космонавты» 
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33 

34 

Земля – наш общий дом 

«Перелетные птицы» 

«О жизни зверей в лесу 
весной» 

«Детёныши зверей и 

птиц» 

Земля – наш общий 

дом 

«Перелетные птицы» 
«О жизни зверей в лесу 

весной» 

«Детёныши зверей и 

птиц» 

Земля – наш общий 

дом 

«Перелетные птицы» 
«О жизни зверей в лесу 

весной» 

«Детёныши зверей и 

птиц» 

Мир животных 

«Мы живем рядом. 

Домашние животные» 

«Аквариум» 

«Экзотические животные» 

Наши добрые дела 

«Уроки вежливости и 

этикета» 
«Пасха» 

«Встречаем пернатых 

друзей» 

«О труде в саду и в 

огороде» 

 

Наши добрые дела 

«Уроки вежливости и 

этикета» 
«Пасха» 

«Встречаем пернатых 

друзей» 

«О труде в саду и в 

огороде» 

35 Праздничный май! 

«1 мая – День весны и 

труда» 

«3 мая – День Солнца» 

«9 мая – День Победы» 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и 

труда» 

«3 мая – День Солнца» 

«9 мая – День Победы» 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и 

труда» 

«3 мая – День Солнца» 

«9 мая – День Победы» 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и 

труда» 

«3 мая – День Солнца» 

«9 мая – День Победы» 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и 

труда» 

«3 мая – День Солнца» 

«9 мая – День победы» 

 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и 

труда» 

«3 мая – День Солнца» 

«9 мая – День победы» 

Челов

ек и 

мир 

приро

ды 

36 

37 

 

Цветы  и насекомые 
«Насекомые 

проснулись» 

«Первые весенние 

цветы» 

Цветы  и насекомые 
«Насекомые 

проснулись» 

«Первые весенние 

цветы» 

Цветы  и насекомые 
«Насекомые 

проснулись» 

«Первые весенние 

цветы» 

Цветы  и насекомые 
«Насекомые проснулись» 

«Первые весенние цветы» 

Права ребенка 
«Свидетельство о 

рождении» 

«Я имею право…» 

«Кто защитит 

ребёнка?» 

Права ребенка 
«Свидетельство о 

рождении» 

«Я имею право…» 

«Кто защитит ребёнка?» 

38 

39 

Скоро лето! 

«Наш участок летом» 

«Свойства воды и песка»  

«Безопасность в 

природе» 

Мониторинг 

 

Скоро лето! 

«Наш участок летом» 

«Свойства воды и 

песка»  

«Безопасность в 

природе» 

Мониторинг 

 

Скоро лето! 

«Наш участок летом» 

«Свойства воды и 

песка»  

«Безопасность в 

природе» 

Мониторинг 

Скоро лето! 

«Наш участок летом» 

«Свойства воды и песка» 

«Безопасность в нашей 

жизни (пожарная 

безопасность, 

безопасность в природе)» 

Мониторинг 

Скоро лето! 

«Цветы, насекомые» 

«Наш участок летом» 

«Свойства воды и 

песка» 

«Пожарная 

безопасность. 

Безопасность в 
природе. ПДД» 

Мониторинг 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

«Соберём портфель» 

 

 

Мониторинг 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

 

 

Русский фольклор: 

 Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, 

баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». Русские народные сказки. «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. 

Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 

Токмакова. «Баиньки».  

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; 

Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. • Цыпленок».  
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Примерный список литературы для чтения детям 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

 Русский фольклор: 
 Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.  

Песенки, потешки, заклички: «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Сказки: «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 

Фольклор народов мира: 
 «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

 

Произведения поэтов и писателей России: 
 Поэзия: А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная 

кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочкаревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».  

Проза: Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал 

„мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 
 С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. 

«Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько. 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Русский фольклор: 
Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к 

бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», 

«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-

лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира: 
Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. 

Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России: 
Поэзия: К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; 

С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  
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Проза: К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. 

Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о  невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран:  
Поэзия: Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. 

с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза: Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; 

О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

Произведения для заучивания наизусть: 
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Русский фольклор: 
Песенки, потешки, заклички: «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, 

где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки: «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», 

обр. О. Капицы. 

 

Фольклор народов мира:  
Песенки: «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки: «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России:  
Поэзия: И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, 

гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза: В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин 

садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  



109 

 

 

Литературные сказки: М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. 

Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег 

овец…», «Хотела галка пить…». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия: В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки: А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), 

пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 

Произведения для заучивания наизусть: 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Русский фольклор: 
Песенки: «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, 

мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки: «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 

Фольклор народов мира: 
Песенки: «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки: «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. 

О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России:  
Поэзия: И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в 

сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. 

Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза: В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки: Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. 

Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия: А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки: Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с 

англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

 

Произведения для заучивания наизусть: 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин 

день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

 

Для чтения в лицах: 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 

Дополнительная литература: 
Русские народные сказки: «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные 

сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза: Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия: Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 

бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой 

садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки: А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 



112 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор: 
Песенки: «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса 

на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; 

«Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки: «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». 

Небылицы: «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 

пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира: 
Песенки: «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.  

Сказки: Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России:  
Поэзия: М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; 

Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза: А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 
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Литературные сказки: А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия: Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. 

Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки: Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 

Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. 

со швед. А. Любарской. 

 

Произведения для заучивания наизусть: 
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. 

«Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах: 
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература: 
Сказки: «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия: «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 

весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

Проза: Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки: А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.  
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ 

 «Детский сад №101» 

______________________Л.Л. Артюшина   
«26» мая 2022 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Во всех видах деятельности 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Во всех видах деятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Во всех видах деятельности 

Формирование основ 
безопасности 

Во всех видах деятельности 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Во всех видах деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений,  

 10/1 15/1 20/1 25/1 30/2 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Игры –занятия 

с 

дидактическим 

материалом - 2 

10/1 15/1 20/1 25/1 30/1 

Развитие речи 20/2 15/1 20/1 50/2 60/2 
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Речевое 
развитие 

Художественная литература Развитие 

ориентировки в 

окружающем и 
развитие речи - 

3 

Во всех видах деятельности 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом - 1 

10/1 15/1 20/1 50/2 60/2 

Лепка 10/1 15/1 раз в две 

недели 

20/1 раз в две 

недели 

25/ 1 раз в 

две недели 

30/1 раз в две 

недели 

Аппликация - 15/1 раз в две 

недели 

20/1 раз в две 

недели 

25/ 1 раз в 

две недели 

30/1 раз в две 

недели 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

В совместной деятельности с воспитателем в режимных моментах  

Музыкально-художественная 

деятельность 

2 20/2 30/2 40/2 50/2 60/2 

 

 

 
Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни 

Во всех видах деятельности 

 
Физическая культура в 

помещении 

Развитие 

движений -2  

20/2 30/2 40/2 50/2 60/2 

 
Физическая культура на 
воздухе 

 10/1 15/1 20/1 25/1 30/1 

НРК  
 Во всех видах деятельности 

 

Количество занятий 10 
11 10 10 12 13 
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Пояснительная записка к Учебному плану основной образовательной программы дошкольного образования 

 МДОУ «Детский сад № 101» 
Данный план МДОУ «Детский сад №101» составлен на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель Учебного плана основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 101» – достижение 

задач и реализация принципов ФГОС ДО; обеспечение гарантированного доступного качественного дошкольного образования.  

Учебный план на 2022- 2023 учебный год разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 « Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19);  

 Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения (COVID-19).  
- СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- СанПин 1.2.3685-21 - «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г.  

- Уставом МДОУ «Детский сад № 101».  

Целевой направленностью учебного плана является распределение непрерывной образовательной деятельности и объема 

образовательной нагрузки, отводимой на данный вид деятельности по возрастам, обеспечение качественного и систематического 

образования детей. В учебном плане указана полученная ребенком образовательная нагрузка в неделю. Единицей учебного плана является 

организованная образовательная деятельность – занятие (дети 2-7 лет). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет: первая группа раннего возраста (дети 1-2 лет) – 6-10 мин., первая младшая группа (дети 2-3 лет) – не более 10 минут;  вторая 

младшая группа (дети 3-4 лет) – не более 15 минут;  средняя группа (дети 4 - 5 лет) – не более 20 минут;  старшая группа (дети 5-6 лет) 
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– не более 25 минут;  подготовительная группа (дети 6-7 лет) – не более 30 минут; Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня составляет:  вторая младшая группа (дети 3-4 лет) – 30 минут;  средняя группа (дети 4-5 лет) – 40 

минут;  старшая группа (дети 5-6 лет) – 45 минут;  подготовительная группа (дети 6-7 лет) – 1,5 часа. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня, в дни наиболее 

высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. Для детей 2-3 лет допускается осуществление образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 -10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется в первую и вторую половину дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

В соответствии с учебным планом МДОУ «Детский сад № 101» непрерывная образовательная деятельность физкультурно - 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени.  

В Учебный план включены пять направлений развития воспитанников – образовательные области, обеспечивающие физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое развитие.  

Обязательная часть Программы реализуется через следующие базовые виды деятельности: Направление развития (образовательная 

область) - Вид занятий 

1. Физическое развитие - физическая культура;  

2. Познавательное развитие - ознакомление с предметным окружением и социальным миром, ознакомление с миром природы, 

формирование элементарных математических представлений;  

3. Речевое развитие -развитие речи, подготовка к обучению грамоте, приобщение к художественной литературе; 

4. Художественно-эстетическое развитие - рисование, лепка, аппликация, музыка;  

5.Социально-коммуникативное развитие - социализация, нравственное воспитание, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности. Интегрируется с содержанием образовательных областей:  «Физическое развитие»,  «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие».  

Физическая культура во всех возрастных группах (дети 2-7 лет) проводится 3 раза в неделю. При условии благоприятных 

метеорологических показателей, отсутствии у детей медицинских противопоказаний, физическая культура проводится на открытом воздухе 

один раз в неделю.  

Режим работы МДОУ «Детский сад №101» - 10,5ч, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: суббота, воскресенье. Учебный 

план рассчитан с 01.09.2020 по 31.05.2021, согласно расписанию учебных занятий (образовательной деятельности) на 2020-2021 учебный 

год. В середине учебного года с 20 декабря по 10 января, а также с 01 июня по 31 августа для детей организуются каникулы, во время 

которых образовательная деятельность организуется только в процессе режимных моментов. В этот период для детей предусмотрены 

спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, развлечения, экскурсии, увеличена продолжительность прогулок. 
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Учебный план разработан с учетом климатических особенностей Республики Карелия – сезонности времен года, продолжительности 

светового дня, а также психолого - педагогических условий Учреждения. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми 

педагогическими кадрами, необходимым учебно-методическим комплектом. 
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Режим дня для детей дошкольного возраста на холодный период 
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ 

 «Детский сад №101» 

___________Л.Л. Артюшина   

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 
Режимные моменты 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 

 
 Проветривание  

 Прием детей в группе, беседы с детьми, наблюдения в природном уголке, свободные игры, 

дидактические игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества, подготовка к завтраку  

8.20 - 8.35 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 Утренняя гимнастика + дыхательные упражнения, подготовка к завтраку 

8.35 - 8.55 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 Завтрак 

8.55 - 9.05 9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 Свободные игры 

9.05 - 9.55 9.10 - 10.10 9.10 - 10.20 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.55 – 10.05 10.10 - 10.20 10.20 - 10.25 Питьевой режим  

10.05 - 11.45 10.20 – 12.00 10.25 - 12.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры по экологии, 

познавательно-речевому развитию, беседы с детьми, рисование на асфальте, на песке, снегу  

11.45 - 12.00 12.00 – 12.15 12.05 - 12.15 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду/дежурство, мытьё рук до локтя, пальчиковые 

игры и артикуляционная гимнастика  

12.00 - 12.30 12.15 - 12.45 12.15 - 12.45 Обед, полоскание полости рта 

12.30 - 15.00 12.45 – 15.15 

 

12.45 – 15.15 

 

Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 15.15 - 15.25 15.15 - 15.25 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

15.15 - 15.30 15.25 - 15.40 15.25 - 15.35 Полдник  

15.30 - 16.15 15.40 - 16.20 

 

15.35 - 16.20 

 

Игры, досуги, деятельность по интересам, общение (средняя группа) 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  
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16.15 - 16.40 16.20 - 16.40 16.20 - 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня для детей раннего и младшего возраста на холодный период 
Ранний 

возраст  

(2-3 года) 

Младший 

возраст  

(3-4 года) 

Режимные моменты 

7.30 - 8.10 7.30 - 8.15 

 
 Проветривание  

 Прием детей в группе, беседы с детьми, наблюдения в природном уголке, свободные игры, 

дидактические игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества, подготовка к завтраку  

8.10 - 8.20 8.15 - 8.30 Утренняя гимнастика + дыхательные упражнения 

8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 Завтрак 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 Свободные игры 

9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.30 - 9.40 9.30 - 9.40 Игровая деятельность 

9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 Питьевой режим  

9.50 - 11.30 9.50 - 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная 

работа по развитию движений, дидактические игры по экологии, познавательно-речевому развитию, 

беседы с детьми, рисование на асфальте, на песке, снегу  

11.30 – 11.45 11.30 – 11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, мытьё рук до локтя, пальчиковые игры и артикуляционная 

гимнастика 

11.45 - 12.15 11.45 - 12.15 Обед, полоскание полости рта 

12.15 – 15.15 12.15 – 15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15 - 15.25 15.15 - 15.25 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

15.25 - 15.40 15.25 - 15.40 Полдник  

15.40 - 16.10 15.40 - 16.10 Игры, досуги, деятельность по интересам, общение 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе (ранний возраст) 
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16.10 - 16.40 16.10 - 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Администрации Петрозаводского городского округа 
«Детский сад №101 «Карусель» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий. МДОУ  

«Детский сад №  101»                                                                                                                                                      

  _____________   Л.Л.Артюшина 

«26» мая 2022 г. 
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План-график  

музыкальных зарядок в музыкальном зале  

на 2022-2023 уч. г. 

День  недели Время Группа 

понедельник 
08.00 – 08.10 
08.20 - 08.30 

5 группа 
4 группа 

вторник 
08.00 – 08.10 
08.20 - 08.30 

6 группа 
3 группа  

среда 
08.00 – 08.10 
08.20 – 08.30 

4 группа 
7 группа 

четверг 
08.00 – 08.10 
08.20 – 08.30 

6 группа 
3 группа 

пятница 
08.00 – 08.10 
08.20 – 08.30 

5 группа 
7 группа 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад №101» 

                                             __________Л.Л. Артюшина 

«26» мая  2022г 

График выдачи питания на зимний период 
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Группа Завтрак Второй 

завтрак 

Обед Полдник Ужин 

01 8.15 9.45 11.45 15.00 16.05 

02 8.30 9.47 11.50 15.02 16.07 

03 8.32 9.49 11.55 15.04 16.09 

04 8.34 9.51 12.00 15.06 16.11 

05 8.36 9.53 12.05 15.08 16.13 

06 8.40 9.57 12.15 15.12 16.17 

07 8.38 9.55 12.10 15.10 16.15 
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