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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

МДОБУ «ЦРР - детский сад №20 «Родничок» 

       за 2015-2016 учебный год 

 

1.Работа с педагогическими кадрами. 
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом 

РФ «Об образовании», Приказом №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федеральных 

государственных требований дошкольного образования», Приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ и другими 

нормативно-правовыми актами. 

В 2015 – 2016 учебном году в дошкольном учреждении функционировало 6 групп с 

общим количеством  воспитанников 143. Воспитательно-образовательную деятельность с 

детьми осуществляли 9 воспитателей и 1 специалист, имеющие специальное педагогическое 

образование. 

Педагоги в своей образовательной работе активно используют инновационные методы и 

технологии, составляют и реализуют проекты, программы, направленные на социализацию, 

развитие коммуникационных навыков и познание, что позволяет повысить качество 

воспитательно-образовательного процесса в учреждении. На протяжении всего учебного года 

проводилась работа с неорганизованными детьми микрорайона согласно годовому плану. 

          Одним из направлений работы ДОУ является развитие кружковой работы детского сада. 

Кружковая деятельность позволяет использовать дополнительные ресурсы для развития 

индивидуальных способностей дошкольников, творческого потенциала, воспитания здорового 

образа жизни. В дошкольном учреждении кружки работают по следующим направлениям: 
художественно-эстетическое,  физкультурно-оздоровительное, интеллектуальное, 

коммуникативное и психологическое. В целях расширения кругозора детей, развития 

умственных способностей, а так же в рамках подготовки к школе,  дошкольники ДОУ 

совместно с воспитателями посещали музей и Центр внешкольной работы.  

             В 2015-2016 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе 

учреждения, готовили доклады к педсоветам, семинарам, разрабатывали проекты, 

осуществляли просмотры открытых занятий (Седякина Г.А., Шеверева Е.В., Овчинникова 

Т.А.) Так же педагоги активно участвовали в работе городских семинаров и методических 

объединениях, фестивалях: Седякина Г.А., Ващенко Е.В., Шеверева Е.В., Хоменко Н.В. 

Совместно с детьми и родителями педагоги Шеверева Е.В., Антонюк Е.А., Мелешко Е.П., 

Воробьева И.В. отправляли  работы на Всероссийские конкурсы. Воспитатели регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, занимаются самообразованием. 

   

Педагоги ДОУ имеют следующий уровень квалификации: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Данный уровень 



образования говорит о достаточно высокой компетентности педагогов ДОУ в области теории 

дошкольного образования, что делает возможным изучение, критический анализ, подбор, 

переработку и внедрение в воспитательно – образовательный процесс современных 

образовательных программ и педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 
Педагогический стаж Кол-во 

педагогов 

% Возраст 

педагогов 

Кол-тво 

педагого

в 

% 

До 5 лет 2 19% От 20-30 2 20% 

От 5 до 10 лет 3 27% От 30-40 4 40% 

От 10 до 20 лет 3 27% От 40-50 2 20% 

От 20 до 35 лет 3 27% От 50-60  2 20% 

 

Характеристика педагогических кадров по категориям 
  

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

3 2 - 2 

 

Обучение на курсах повышения квалификации в 2015-2016 учебном году: 

 Кол-во 

педагогов 

Название курсов 

ПК ИРО в Арсеньеве 1 Дополнительная профессиональная 

программа «Технологическая 

компетентность педагога для работы по 

ФГОС дошкольного образования: 

технологии проектной деятельности» 

ПК ИРО г. Владивосток -  

Дистанционно на курсах и 

вебинарах 

6 («Организация образовательного 

процесса в ДОО в контексте ФГОС ДО»; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: содержание и технологии 

введения»; «Игровая технология, как 

средство успешности социализации 

дошкольников»; «Организация 

образовательной работы с детьми 

раннего возраста по развитию 

социальных навыков и навыков 

самообслуживания»; «Становление 

личности человека и ценности 

православной культуры») 

за пределами края (с 

выездом) 

-  

30%

20% 20%

30%

Высшая категория

I категория

Соответсвие 

должности

Неотестованные
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Другие: 

Семинар г.Арсеньев  

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» г. Санкт 

Петербург 

2 «Реализация требований ФГОС по 

средствам применения тихнолоиги 

«Сказочные лабиринты игры В.В. 

Воскобовича» 

За 2015-2016 учебный год повысили свою квалификацию по программам 

ФГОС__2__педагога. 

Всего на 01 июня 2016 года в ОО повысили свою квалификацию по программам 

ФГОС_11_педагогов. 

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня  

в 2015-2016 учебном году. 
Наименование конкурса (фестиваля, 

конференции) 

Форма проведения  Кол-во 

участвова

вших 

педагогов 

Результат участия 

(победитель, 

призер (место), 

участник) 

Международный уровень 

Медународный конкурс 

профессионального мастерства 

«Современное занятие: знания, умения, 

навыки.» 

Дистанционная 1 Диплом 

3степени 

Епархиальный этап международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

заочное 1 Сертификаты 

участника 

ИТОГО 2 2  

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Я и моя семья на даче» 

заочно 1 Сертификат 

участника 

ИТОГО  1  

Региональный уровень 

Приморский форум образовательных 

инициатив (ПК ИРО) 

очное 

заочное 

1 Диплом за 2место 

Фестиваль современных 

образовательных технологий (ПК ИРО) 

 

= очное 

2 Сертификаты 

Родительская премия «Любимый 

педагог» 

= заочное 3 Диплом народной 

благодарности 
Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» 

= заочное 1  

ИТОГО  7  

Городской конкурс профессионального 

мастерства педагогов системы 

образования «Педагог года - 2015» 

 

= очное 

1 Сертификат 

участника 

Городской творческий конкурс 

«Удивительный мир насекомых» 

очное 2 Сертификаты 

участников 
Городской конкурс «Наряжаем елку 

Деда Мороза» 

очное 3 

 

Сертификаты 

участников 
Городской творческий конкурс 

«Открытка «С Днем защитника 

Отечества» 

очное 3 Сертификаты 

участников 

Городской конкурс «Поздравительная очное 2 Сертификаты 



открытка» участников 

Городской конкурс «Наших дедов 

славная победа!» 

очное 1 

 

Сертификаты 

участников 
ИТОГО  12  

ВСЕГО - 21 - 

     

Методическая активность педагогов 

Мероприятия (мастер-классы, открытые уроки, доклады, выступления, презентации) в 

рамках семинаров, конференций, ГМО и т.д. 

Название мероприятия 

Кол-во 

участвовавших 

педагогов, 

 

Региональный 

Семинар ПКИРО «ФГОС ДО – первые шаги»  1 Представление опыта 

работы 

Конференция ПК ИРО «Духовно-нравственно 

развитие и воспитание детей и молодежи: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

1 Представление опыта 

работы 

ИТОГО 2  

Муниципальный 

Городской аналитический семинар «Готовность 

учреждений дошкольного образования к 

переходу на ФГОС ДО. Соответствие реальной 

практики требованиям ФГОС ДО». 

1 

 

выступление 

 

Городской обучающий семинар «Организация 

развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС» 

1 выступление 

 

Городское методическое объединение по 

физическому развитию 

1 выступление 

 

Городское методическое объединение по 

речевому развитию 

1 выступление 

 

Городской месячник образовательных 

технологий  

8педагогов Открытые занятия 

ИТОГО 4  

ВСЕГО 6  

  В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 

деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень 

профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы 

и потребности, а так же определить цели работы и выбрать адекватные формы её проведения.  

     В 2013 – 2014 учебном году  детском саду работало 11 педагогов, из них:  

       1 человек – старший воспитатель;  

       1 человек – музыкальный руководитель;  

       9 человек – воспитатели.  

   

 



2.Учебно-воспитательный процесс 

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, которые обеспечивают равные 

стартовые возможности обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, согласно лицензии являются: 

* физкультурно – оздоровительное направление;  

* художественно-эстетическое;  

* эколого - биологическое;  

* культурологическое.  
Учебно-методический комплект к программе: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду выстраивается на основе 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  С целью 

осуществления приоритетных направлений  используются следующие парциальные 

программы: 

 «Мы» - экологическое направление (под редакцией Воронкевич О. А.) – социально-

личностное направление; 

  «Азбука общения» (под редакцией Шипицыной Л.М.) – социально-личностное 

направление; 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», под редакцией 

Князева О.Л. – социально-личностное направление; 

 Программа физкультурно-оздоровительного направления «Здоровье», автор Алямовская 

В.Г. – физкультурно-оздоровительное направление; 

 Программа математического развития дошкольников «Школа 2000…», автор Л. Г. 

Питерсон, Н. П. Холина. – познавательно-речевое направление; 

 «Са-Фи-Дансе», оздоровительно – развивающая программа по танцевально – игровой 

гимнастике для ДОУ, авторы Фирилева Ж.Е., Сайкина Е. Г. – физкультурно-

оздоровительное направление; 

 Программа музыкального воспитания в детском саду, автор Ветлугина Н.А. – 

художественно-эстетическое направление; 

 Программа эстетического воспитания в детском саду «Радость творчества», автор 

кандидат психологических наук Соломенникова О.А - художественно-эстетическое 

направление; 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет, автор И.А. 

Лыкова - художественно-эстетическое направление. 

 Результаты образовательной деятельности 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 21.12.2012г., одобренный Советом Федерации 26.12.2012г., Приказом 

Министерства Образования «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г., Приказом 

Министерства Образования «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 13.10.2013г., «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049 -13, "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования и 

другими нормативно-правовыми актами. 

В основе образовательного процесса лежит проектная деятельность по принципу 

интеграции образовательных областей, педагоги активно используют современные 

образовательные технологии, что является показателем высокого уровня профессиональной 

компетенции. Использование современных образовательных технологий таких как: технология 

развивающего и проблемного обучения, организация исследовательской, экспериментальной 

деятельности, игровые и здоровьесберегающие технологии, технологии проектирования, 

методы моделирования и символизации,  мнемотаблицы и блоки Дьенеша,  способствует 

проявлению и становлению у дошкольников интереса к познанию, выявлению 

закономерностей, связей и зависимостей предметов и явлений окружающего мира, влияют на 

развитие самостоятельности, инициативности и творческого начала. 

В результате правильно построенного педагогического процесса, созданных условий, 

знания современных образовательных технологий, творческого подхода педагогов у 

дошкольников развивается  целостное восприятие картины окружающего мира, о чем 

свидетельствует систематически проводимый педагогический мониторинг усвоения программы 

и развития детей. В ДОУ осуществляется тесное взамодействие между воспитателями и 

музыкальным  руководителем. 

В 2015 - 2016 учебном году деятельность дошкольного учреждения была ориентирована на 

создание условий для введения ФГОС ДО, создание безопасного образовательного 

пространства в контексте  решения годовых задач учреждения. Коллектив МДОБУ ставил 

перед собой следующие приоритетные направления: 

1. Совершенствование работы по внедрению инновационных технологий в 

физкультурно-оздоровительный процесс, способствующих укреплению здоровья дошкольников 

и снижению заболеваемости.  

2. Активное использование современных технологий в процессе непосредственно 

образовательной деятельности в рамках основных образовательных направлений согласно 

ФГОС ДО.  

3. Повышение уровня компетентности педагогов в области духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, с целью развития их моральных качеств, приобщения к русской 

народной культуре. 

4. Расширение представлений родителей о реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения согласно ФГОС ДО. 

Для решения этих задач были намечены и проведены шесть педагогических советов: 

1.«Внедрение инновационных технологий в физкультурно-оздоровительный процесс» 

2.«Современные технологии в процессе непосредственно образовательной деятельности в 

рамках основных образовательных направлений согласно ФГОС ДО». 

3. «Повышение уровня компетентности педагогов в области духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, с целью развития их моральных качеств, приобщения к русской народной 

культуре» 

4.«Расширение представлений родителей о реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения согласно ФГОС ДО» 

5.«Анализ работы за 2015-2016 учебный год. Подготовка к летне – оздоровительному периоду. 

6. «Утверждение годового плана на 2016-2017 учебный год» 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

В 2015-2016 учебном году было проведено: 4 медико-педагогических совета, 3 семинара-

практикума; 8 консультаций; развивающие проекты по темам задач годового плана; мастер - 

класс, регулярные открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности для 

улучшения качества образования, а также индивидуальное консультирование педагогов, 

взаимоконтроль воспитателей для расширения и углубления педагогических знаний.  

Педагоги создают условия для развития игровых умений и навыков детей, обогащения 

впечатлениями, которые расширяют границы игрового пространства.  Согласно требованиям 



ФГОС воспитатели соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности в 

педагогическом процессе, последовательность режимных моментов, обеспечивают плавный 

переход от игры к непосредственно образовательной деятельности. Способствуют 

возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре, развитию у детей разных видов 

игры. 

Результаты мониторинга освоения детьми 

Мониторинг осуществляется путем систематических наблюдений, организации 

специальной игровой деятельности, получение ответов на поставленные задачи через 

педагогические ситуации, анализа продуктов детской деятельности, проводится 2раза в год 

(сентябрь, май). Мониторинг осуществляется по пособию Верищагиной Натальи Валентиновны 

«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Оценивается 

педагогический процесс в бальной системе. 

1балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4балла – ребенок выполняет самостоятельно  и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Результаты освоения основных образовательных областей программы детского сада: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Возрастная 
группа 

Уровни освоения программы в баллах Общий % 
Усвоения 

ООП 
5 баллов 4балла 3балла 2балла 1балл 

Общий % 37% 52% 8% 3%  97% 
У 97% детей согласно возрасту, развиты игровые умения и навыки, коммуникативные 

способности, нравственные чувства, воспитанники имеют представления о различных видах 

труда взрослых и безопасном поведении в быту и на улице. 3% воспитанников имеют низкий 

уровень освоения программы в связи с частым отсутствие в детском саду на основании 

заболеваний. В данном направлении педагогами ДОУ разрабатываются индивидуальные 

маршруты для данных детей, которые способствуют повышению уровня освоения программы. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

окружающем мире. 

Возрастная 
группа 

Уровни освоения программыв баллах Общий % 
Усвоения 

ООП 
5 баллов 4балла 3балла 2балла 1балл 

Общий % 37% 52% 8% 3% - 97% 
У 98% детей развиты математические и творческие способности, воспитанники имеют 

первичные представления об окружающем мире, они любознательны, обладают познавательной 

мотивацией. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 



Возрастная 
группа 

Уровни освоения программыв баллах Общий % 
Усвоения 

ООП 
5 баллов 4балла 3балла 2балла 1балл 

Общий % 36% 47% 10% 7% - 93% 

У 93% детей развита связная, грамматически правильная диалогическая и 

монологическая речь; звуковая и интонационная культура речи, фонематический слух; 

воспитанники ознакомились с книжной культурой, детской литературой, понимают на слух 

тексты различных жанров детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Возрастная 
группа 

Уровни освоения программыв баллах Общий % 
Усвоения 

ООП 
5 баллов 4балла 3балла 2балла 1балл 

Общий % 45% 44% 6% 5% - 95% 
 

  У 95% воспитанников развиты эмоционально -эстетические чувства, музыкальный 

слух, дети  проявляют интерес к произведениям народного и профессионального искусства, 

имеют опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, у них 

сформированы образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развиты 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

 

4.5 Здоровьесбережение воспитанников.  
 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и 

укрепления здоровья детей.  

Основная задача: способствовать сохранению и укреплению здоровья детей через все 

виды двигательной активности, эмоционально-психологического комфорта.   

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 
 
 Уровни освоения программыв баллах Общий % 

Усвоения 

ООП 
5 баллов 4балла 3балла 2балла 1балл 

Общий % 37% 47% 9% 7% - 93% 

 У 93% развиты умения выполнения всех  видов упражнений (основных движений , 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); сформированы первоначальные 

представления и умения в спортивных играх и упражнениях; первоначальные представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. Так же согласно возрастным особенностям развита самостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни. 

Показатели физического развития оценивались по 5 бальной системе, общий показатель 

по ДОУ – 4,7 балла.  

Анализ заболеваемости и функционирования 



 
Уровень состояния здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительный, благодаря применению новых здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих физическое здоровье и социально-психологическое благополучие 

детей.  Педагоги совместно с медицинским персоналом реализуют авторскую программу 

«Здоровье», разработанную педагогическим коллективом ДОУ на основе программы 

«Здоровый дошкольник» Ю.Ф.Змановского и «Здоровье» В. Г. Алямовской.  

На каждого ребёнка составлен паспорт здоровья, что позволяет эффективно выстроить 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми и родителями. 

Формы и методы оздоровления детей. 

№ Формы и 

методы 

Содержание Контингент 

детей 

Сроки выполнения 

1 Обеспечение  

здорового  

ритма жизни 

-  щадящий режим 

(адаптационный период); 

-  гибкий режим; 

-  организация микроклимата и 

стиля жизни группы; 

1 мл. гр. 

 

-\\- 

все группы 

ежедневно 

2 Физические 

упражнения 

-  утренняя гимнастика; 

-  НОД; 

 

-  подвижные и динамические 

игры; 

-  профилактическая 

гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение, 

релаксационные упражнения) 

-  спортивные игры; 

-  занятия в спортивных 

секциях. 

все группы 

-\\- 

 

-\\- 

ср., ст. 

,подг. 

-\\- 

-\\- 

- каждое утро 

- согласно сетки 

занятий 

- НОД, прогулка,  

- совместная с 

воспитателем 

деятельность 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

-  умывание. 

-  мытье рук; 

-  игры с водой; 

-  обеспечение чистоты среды; 

-  посещение бассейна. 

все группы 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

- режимные моменты 

 

- ежедневно 

- согласно сетки 

занятий 

4 Свето - 

воздушные ванны 

-  проветривание помещений; 

 

 

-  сон при открытых фрамугах; 

-  прогулки на свежем воздухе; 

-  обеспечение температурного 

все группы 

 

 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

- ежедневно, во 

время отсутствия 

детей 

- в теплый период 

времени 

- ежедневно 
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режима и чистоты воздуха. 

5 Активный отдых -  развлечения, праздники; 

-  игры – забавы; 

-  дни здоровья; 

-  каникулы. 

все группы 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

- согласно плану 

 

- в зимний и летний 

периоды 

6 Диетотерапия - рациональное питание; 

 

все группы 

 

- ежедневно 

- в зависимости от 

заболевания 

7 Музтерапия - музсопровождение режимных 

моментов; 

- музоформление фона НОД; 

 музтеатральная деятельность; 

хоровое пение (в том числе 

звуковое) 

все группы - ежедневно 

- во время НОД 

- во время НОД по 

музыке 

8 Спецзакаливание - босоножье; дыхательная 

гимнастика 

- игровой массаж; точечный 

массаж в сочетании с 

дыхательной гимнастикой;   

- обширное умывание. 

все группы 

ст. группы 

все группы 

 - после сна 

 

 - совместная с 

воспитателем 

деятельность 

- во время режимных 

моментов 

9 Стимулирующая 

терапия 

-  адаптогены и стимуляторы  все группы - по плану 

оздоровительных 

мероприятий 

10 Пропаганда ЗОЖ -  эколого – валеологический 

театр; 

 

-  периодическая печать; 

 

-  курс лекций и бесед; 

-  спецзанятия (ОБЖ). 

все группы 

 

 

-\\- 

 

ср, ст, подг 

гр. 

- совместная с 

воспитателем 

деятельность 

- один раз в месяц 

- согласно плану 

- каждый вторник в 

совместной с 

воспитателе 

деятельности во 

второй половине дня 

Участие  воспитанников в конкурсах и фестивалях в 2014 – 2015 уч.году. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

Конкурс новогодних игрушек для резиденции 

Деда Мороза 
участник 7 

Конкурс открыток «С Днём защитника 

Отечества» 
участник 

3 

Конкурс открыток к 8 марта участник 3 

Конкурс рисунков «Наших дедов славная 

победа» 
участник 

2 

Удивительный мир насекомых Участник, 

победитель 

4 

1 

Итого: 20 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ 

Епархиальный этап международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 
участники 4 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Я и 

моя семья на даче» 
участники 2 

 



Таким образом, с каждым годом возрастает количество детей, участвующих в конкурсах 

разных уровней, а значит, повышается уровень самооценки, любознательности и желания 

добиваться успеха. 

Материально-техническая база. 

В ДОУ созданы необходимые условия для пребывания и развития воспитанников, 

которые обеспечивают развития физической активности,  формирования художественно-

эстетического развития и развития гражданской позиции дошкольников. Все помещения ДОУ 

полифункциональны, что позволяет создать условия для разных видов детской активности, с 

учетом рационального использования пространства. При создании развивающей среды 

исходили из эргономических требований к жизнедеятельности, учитывали антропометрические, 

физиологические и психологические особенности детей.   

  Разнообразная развивающая среда имеет четкую и понятную детям организацию, где 

дети могу заниматься разными видами игр и удовлетворить свою потребность в «личном 

пространстве». Мебель соответствует росту детей, соблюдены необходимые гигиенические 

требования, а так же требования к освещению и вентиляции. 

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует педагогическим 

требованиям, санитарным нормам и  требованиям Роспотребнадзора. 

* В ДОУ просторный физкультурный зал, оснащенный современным спортивным 

оборудованием. В зале воспитанники занимаются физической культурой; здесь проходят 

увлекательные спортивные праздники и соревнования. 

* Оборудован музыкальный зал, в котором дети занимаются музыкой, танцами; получают 

элементарные навыки игры на музыкальных инструментах; учатся слушать и понимать 

классическую музыку. В музыкальный зал приходят ребята на интересные досуги и 

развлечения; здесь проходят торжественные утренники и праздники. 

* В методическом кабинете создана библиотека  методической и научно-популярной 

литературы, работает консультативный пункт для родителей. 

* Функционирует бассейн. 

* Имеется ряд служебных помещений, направленных на обеспечение жизнедеятельности 

ДОУ. 

В группах имеется: 

* игровой материал для познавательного развития детей   (мозаики,   матрешки,   

пирамидки,   панели   с   отверстиями   разных геометрических форм и соответствующие 

вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, 

машинки и пр.; книжки с цветными картинками, настольно-печатные и дидактические 

игры), 

* материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для 

кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, 

игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный материал: 

кубики, палочки, лоскутки ткани и др.). 

* игровой материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные 

музыкальные инструменты, аудиовизуальные средства, проигрыватель с набором 

пластинок или магнитофон, пр.) 

*  материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей (листы 

бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, 

пластилин, глина, столы для работы с различными материалами, доски для рисования 

мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для воды, пр.). 

* игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки,  формочки, совочки, спортивный 

инвентарь, атрибуты для сюжетно-ролевых игр и пр.). 

Ежегодно проводится серьезная работа по изменению предметно-развивающей среды в 

группах в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 



общеобразовательной программе. Неотъемлемой частью образовательной деятельности ДОУ 

является территория. Каждая группа имеет свою площадку. Был произведен демонтаж 

аварийных веранд и постройка новых. На площадках сооружены различные постройки для игр. 

Имеется спортивная площадка. В весенне-осенний период территория озеленена. Имеются 

цветники, клумбы.  

   4.4 Дополнительные образовательные услуги.  

В ДОУ № 20 ведется кружковая работа с воспитанниками. Кружки дети посещают по 

интересам.  

Список кружков в ДОУ в 2015-2016 учебном году 

№ 

П/П 

Название 

 

Возраст 

детей 

Направление работы 

кружка 

Преподаватель 

1 «Радуга красок» 3-4года Художественно-

эстетическое 

Овчинникова 

Т.А. 

2 «Веселые ладошки» 2-3года Художественно-

эстетическое 

Поштаренко Л.Г. 

4 «Пальчики помогают 

говорить» 

2-3года Речевое Поштаренко Л.Г. 

8 Вокально-танцевальный 

кружок «До-ми-соль-ка» 

4-6 лет Художественно-

эстетическое 

Левина О.С. 

9 «Художественное слово» 5-6 лет Речевое Мелешко Е.П. 

10 Спортивная гимнастика 4-6лет Физическое Умеров Э.Н. 

11 «Очумелые ручки» 3-4 года Художественно-

эстетическое 

Шеверева Е.В. 

 

Организация питания воспитанников. 

     В ДОУ организовано 4-х разовое питание, разработано перспективное 10 – ти 

дневное меню. В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная 

витаминизация. 1 раз в 10 дней старшая медсестра контролирует выполнение 

среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка. В конце месяца по накопительной 

ведомости подсчитывается калорийность: количество жиров, белков, углеводов. В детском 

питании используется только йодированная поваренная соль, соответствующая ГОСТу, 

соблюдается питьевой режим и санэпидрежим. 

  В дошкольном учреждении создан благоприятный психологический климат, который 

способствует: 

 успешной адаптации детей к новым для них условиям;  

 снижению уровня тревожности и снятию негативных проявлений через игровые 

приемы;  

 снижению эмоционального напряжения через тренинги, этюды;  

 улучшению детско-родительских отношений (через консультации родителей, 

воспитателей).  

В  МДОУ  созданы обеспечивающие ребенку условия для саморазвития и  проявления 

творчества, а также единства развивающей предметной среды и содержательного общения 

педагогов с детьми. Дети чувствуют себя комфортно и защищенно, имеют возможность 

активно действовать, воспринимать и изменять среду, обогащая свой личностный опыт. 

В 2015-2016году случаев травматизма зафиксировано не было. 

 



Определяя стратегию развития ДОУ, мы исходили из того, что в жизни человека 

дошкольному детству отведено непродолжительное время, но для ребенка оно имеет особую 

самоценность, выраженную в физическом, психическом здоровье и развитии его способностей 

и нравственных качеств.  

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение реализации 

приоритетных направлений деятельности учреждения во взаимодействии детского сада, семьи 

и общественности. В своей работе используем личностно-ориентированный подход, развитие 

каждого ребёнка в его ритме. 

По итогам проводимой работы за 2015-2016 учебный год можно сделать выводы: 

педагоги на протяжении учебного года повышали педагогические уровень знаний и умений, 

активно применяли их в практической деятельности, вовлекая родителей в  педагогический 

процесс. Но в следующем году целесообразно  продолжить сотрудничество с родителями, 

применяя новые формы и технологии работы. 

В целом решением педагогического совета работа признана удовлетворительной и 

требует продолжения в следующем учебном году. 

На 2016-20017 учебный год приоритетными поставить следующие годовые задачи: 

1. Построить процесс укрепления психофизического здоровья детей и совершенствования 

здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС.  

2. Обеспечить реализацию содержания художественно-эстетического и культурологического 

направлений на основе синтеза образовательных областей с использованием развивающих  

Технологий согласно современному стандарту образования.  

3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических работников за счет 

организации системы просвещения педагогов в области стратегии дошкольного образования на 

современном этапе. 

4. Привлекать родителей к активному участию в формировании первоначальных умений и 

навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения. 

 

                     Старший воспитатель:                                                               Ващенко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

 «Центр развития ребенка - детский сад №20 «Родничок» 

 Арсеньевского городского округа 
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Педагогический состав 
педагогов МДОБУ «ЦРР - детский сад № 20 «Родничок» 

№ 

п\ 

п 

 

Ф.И.О. 

 

Год 

рождения 

 

Образование  

Дата прохождения курсов Категория дата 

аттестации 

Дата 

планируемой 

аттестации 
1. Маслиева Марина Федоровна 27.08.1955г. Хабаровский пед. институт, 1978 г. - Высшая 

03.2013г. 

Март 2018г. 

2. Ващенко Елена Владимировна 24.08.1976г. Челябинское педагогическое 

училище №2, воспитатель 1996 г., 

ДВФУ Школа педагогики, педагог-

психолог, 2013г. 

Октябрь 2014г. Высшая 

28.05.2015г.  

 

Май 2020г. 

(декабрь 2019г.) 

3. Воробьева Ирина 

Владимировна 

29.11.1973г. Спасское педагогическое училище, 

1993г., воспитатель 

Март 2015г Соответствие 

занимаемой 

должности  

Январь 2015г. 

Январь 2020г. 

 Зиновьева Ксения Олеговна  ДВФУ г.Владивосток – 

квалификация – теолог, 

преподаватель, 2015г.; 

. 

 

Профессиональная 

переподготовка отделение 

дополнительного образования 

ООО «Издательства 

«Учитель» - «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» - май 2016г 

 - Ноябрь 2017г. 

5. Мелешко Елена Павловна 01.08.1970г. Биробиджанское педагогическое 

училище, 1993г., воспитатель 

Октябрь 2014г. Соответствие 

занимаемой 

должности  

Март 2015г. 

Март 2020г. 

6. Левина Ольга Сергеевна  18.09.1977г. Владивостокское педагогическое 

училище №1 (1998), 

муз.руководитель, Биробиджанский 

педагогический институт, 2007г., 

педагог - психолог 

Январь 2014г. Первая  

25.09.2014г. 

Сентябрь 2019г. 

(сентябрь 2019г.) 

8. Овчинникова Татьяна 

Анатольевна 

14.08.1975г. Спасское педагогическое училище, 

2курс обучения. 

Январь 2014г. 9разряд - 

9. Поштаренко Лариса 

Георгиевна 

17.02.1961г. Владивостокское педагогическое 

училище №2, воспитатель 1980г. 

Март 2015г. Высшая 

29.03.2012г. 

Март 2017г. 

(декабрь 2016г.) 

10. Седякина Галина 

Александровна 

20.02.1955г. Владивостокское педагогическое 

училище №2, воспитатель 1980г. 

Март 2015г. Высшая 

25.04.2013г. 

Апрель 2018г. 

(октябрь 2017г.) 



 

11. Солдатова Ирина 

Владимировна 

06.03.1980г. Уссурийский педагогический 

институт, учитель начальных 

классов – 2005г. 

Профессиональная 

переподготовка отделение 

дополнительного образования 

ООО «Издательства 

«Учитель» - «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» - май 2016г 

9разряд - 

12. Хоменко Надежда 

Владимировна 

16.03.1994г. Спасское педагогическое училище, 

воспитатель 2014г. 

Август 2015г. 9разряд - 

 

13. 

Шеверева Екатерина 

Вячеславовна 

09.05. 1982г. Дальневосточный федеральный 

университет, 2012г., управление 

дошкольным образованием 

Август 2015г. Первая 

26.03.2015г. 

Март 2020г. 

(сентябрь 2019г.) 



Годовые задачи работы 

МДОБУ «ЦРР - детский сад № 20 «Родничок» 

на 2016-2017 учебный год 

на основе общеобразовательной программы ДОУ 

 

В соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», принятый Государственной Думой 21.12.2012г., 

одобренный Советом Федерации 26.12.2012г. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ  №1155 от 

13 октября 2013г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 
1. Построить процесс укрепления психофизического здоровья детей и 

совершенствования здоровьесберегающей игровой среды дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС.  

2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в 

условиях реализации образовательной программы ДОУ согласно ФГОС ДО через 

использование проектной, экспериментально-исследовательской и развивающей 

технологий.  

3.  Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических кадров за 

счет использования активных форм методической работы, участия в конкурсах 

разных уровней, повышения квалификации. 

4. Привлекать родителей к активному участию в жизнедеятельности дошкольной 

организации, воспитании детей по средствам использования ИКТ-технологий 

(интерактивные лекции, персональные странички педагогов на сайте ДОУ, 

оформление портфолио воспитанников). 

 



 
 

 

Учебный план 
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

 «Центр развития ребенка-детский сад №20 «Родничок» 

 Арсеньевского городского округа 

 

 

 

  Пояснительная записка 

 

Учебный план Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №20 «Родничок» Арсеньевского 

городского округа  разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ  №1155 от 13 октября 2013г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план утвержден Педагогическим советом дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Согласовано: 

Главный специалист ГУО 

_____Мельяновская Т.К. 

«__»___________2016г. 

«Утверждаю» 

Заведующий МДОБУ «ЦРР- 

д/с №20 «Родничок» 

__________Маслиева М.Ф. 

«___»___________2016г. 

 



В структуре учебного плана выделяются основная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса.  Основная часть состоит 

из образовательных областей и реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность, совместную деятельность педагога с детьми, 

самостоятельную деятельность детей. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса,  отражает специфику учреждения (Центр развития 

ребёнка) и приоритетные направления деятельности. Реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность, кружковую работу, совместную 

деятельность педагога с детьми, направленную на решение образовательных 

задач. 

Учебный план Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №20 «Родничок» 

Арсеньевского городского округа реализуется через общеобразовательную  

программу ДОУ, составленную на основе программы «Детство» под ред. З.А. 

Михайловой. Реализация общеобразовательной программы позволяет обеспечить 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса 

используются следующие парциальные программы:  

Физическое развитие:  

 «Здоровье», программа физкультурно – оздоровительного направления, 

автор Алямовская В.Г. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Азбука общения» -  нравственное направление (под редакцией   

Шипицыной Л.М.);  

 «Основы безопасности детей» - направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице (под 

редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.); 

 «Добрый мир» Шевченко Л.Л. – духовно-нравственное образование в 

детском саду 

Познавательное развитие:  

 «Мы» - экологическое направление (под редакцией Кондратьевой Н.Н.); 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», под 

редакцией Князева О.Л.  

 Образовательная программа «Школа 2100…» - «Игралочка» авторы 

Питерсон Л. Г, Кочемасова Е.Е.(математика для детей от 3 до 5лет); «Раз-

ступенька, два-ступенька…» авторы Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

(математика для детей от 5до 7 лет);  

Художественно-эстетическое развитие: 

 Программа музыкального воспитания в детском саду, автор Ветлугина 



Н.А. 

 Программа эстетического воспитания в детском саду «Радость 

творчества», автор кандидат психологических наук Соломенникова О.А 

  «Путешествие в прекрасное» авторы Куревина О.А., Селезнева 

Г.Е.(синтез искусств для детей от 3 до 6лет). 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития «Цветные 

ладошки», автор Лыкова И.А. 

Задачи, реализуемые в ходе оборазовательного процесса: 

1. Построить процесс укрепления психофизического здоровья детей и 

совершенствования здоровьесберегающей игровой среды дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС.  

2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в 

условиях реализации образовательной программы ДОУ согласно ФГОС ДО через 

использование проектной, экспериментально-исследовательской и развивающей 

технологий.  

3.  Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических кадров 

за счет использования активных форм методической работы, участия в конкурсах 

разных уровней, повышения квалификации. 

4. Привлекать родителей к активному участию в жизнедеятельности дошкольной 

организации, воспитании детей по средствам использования ИКТ-технологий 

(интерактивные лекции, персональные странички педагогов на сайте ДОУ, 

оформление портфолио воспитанников). 

Технологии, методы и приемы, используемые в образовательном процессе: 

Организация исследовательской, экспериментальной и поисковой  

деятельности, проблемное обучение, методы моделирования и символизации, 

проектирование по модели трех вопросов, мнемотаблицы, игровые, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. 

 

Распределение непосредственно образовательной и совместной 

деятельности педагога с детьми, направленная на решение образовательных 

задач. 

 I-ая младшая 

группа 

II-младшая 

группа 

Средняя 

группа 

№ 2,5 

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная 

группа 

Основная 

часть 

кол-во 

занятий 

в 

неделю 

 

кол-во 

занятий 

в 

год 

 

 

 

в 

нед. 

 

в 

год 

 

в 

нед. 

 

в 

год 

 

в 

нед 

 

в 

год 

 

в 

нед 

 

в 

год 

1.Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Обучение 

грамоте 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

1 

1 

 

 

36 

36 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

1 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

36 

 

36 

 

 

36 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

36 

 

36 

 

 

36 



3.Познание: 

Математика. 

 

Сенсорное 

развитие. 

 

Конструирование 

 

Ознакомление  

с окружающим 

 

 

 

 

1 

 

    

0,5 

 

1 

 

 

 

 

36 

 

 

18 

 

36 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

36 

 

 

 

 

 

18 

 

36 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

36 

 

 

 

 

 

18 

 

36 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

36 

 

 

 

 

 

18 

 

36 

 

2 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

72 

 

 

 

 

 

18 

 

36 

4.Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

Рисование 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

 

Лепка  

 

 

0,5 

 

18 

 

 

1 

 

36 

 

 

1 

 

 

36 

 

 

0,5 

 

18 

 

 

0,5 

 

18 

 

 

Аппликация  

 

   

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

 

0,5 

 

18 

 

 

0,5 

 

18 

 

 

Ручной  

    труд 

       

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

7.Физическая 

культура 

Один раз в 

неделю для детей 

5-7 лет 

круглогодично 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физ.развитию 

проводится на 

открытом 

воздухе  

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

ВСЕГО в 

неделю 

10  10  

 

10  13  15  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Непосредственно образовательная деятельность 

Культурологиче

ское 

направление: 

Краеведение 

       

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

Биолого-

экологическое 

направление: 

Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

ВСЕГО в 

неделю 

10  10  10  15  17  

 

Совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельная деятельность 



 

 

Непосредственно образовательная деятельность носит интегрированный 

характер. При организации непосредственно образовательной деятельности 

придерживаются установленной продолжительности:  1-я младшая группа - не 

более 10 минут; 2-я младшая группа - не более 15 минут; средняя группа                   

- не более 20 минут; старшая группа - не более 25 минут; подготовительная 

группа   - не более 30 минут. 

    Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3лет допускается 

осуществлять НОД в первую и во вторую половину дня (по 8-10мин.). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.    

    В середине учебного года (январь – февраль) для воспитанников 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление, 

художественно-

эстетическое, 

познавательно-

речевое: 

Кружки   

   

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа: 

динамический 

час на прогулке 

  1 36 1 36     

 

Безопасность 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

                        Социализация 
 

Организация игр ЕЖЕДНЕВНО 
 

Духовно-

нравственное 

развитие 

     

1 

 

36 

    

Труд ЕЖЕДНЕВНО 
 

Целевые 

прогулки 

  1 36 1 36 1 36 1 36 

Развлечение 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 



дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых 

проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. В этот период организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                 



                                                                                                                                                   Приложение 

       «Согласовано»   «Утверждён» 

Главный специалист на педагогическом совете 

управления образования коллектива МДОБУ № 20 

______ Мельяновская Т.К «Родничок» №             от 

                                                                                  «   » 2016г. 

Годовой план 

Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Центра развития ребенка -   
детского сада № 20 «Родничок» г. Арсеньев                          
на 2016-2017 учебный год.                                            
Заведующий МДОБУ: Маслиева М. Ф.                         
Старший воспитатель: Ващенко Е.В.                                

Адрес: г. Арсеньев ул. Ломоносова 44а Тел. 4-27-25 

Программное обеспечение ДОУ: 

 

 Комплексная программа развития и обучения в детском саду «Детство» под 

ред. З.А. Михайловой. 

 Программа «Основы безопасности детей, «авторы Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

 Программа по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Мы», автор Воронкевич О.А. 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», под 

редакцией Князева О.Л. 

 Программа физкультурно-оздоровительного направления «Здоровье», 

автор Алямовская В.Г 

 Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой 

гимнастике для дошкольных учреждений «Са-Фи-Дансе», авторы Фирилёва 

Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

 Программа музыкального воспитания в детском саду, автор Ветлугина Н.А. 

 Программа эстетического воспитания в детском саду «Радость творчества», 

автор кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного 

образования института повышения квалификации Соломенникова О.А. 
 Образовательная программа «Школа 2100…» - «Игралочка» авторы 

Питерсон Л. Г, Кочемасова Е.Е.(математика для детей от 3 до 5лет); «Раз-

ступенька, два-ступенька…» авторы Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

(математика для детей от 5до 7 лет);  

 «Путешествие в прекрасное» авторы Куревина О.А., Селезнева Г.Е.(синтез 

искусств для детей от 3 до 6лет). 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития «Цветные 

ладошки», автор Лыкова И.А. 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
Мероприятие  

 

      Тема \Содержание 

 

Ответственны

й  

Педсоветы Подготовка к педсовету № 1  

 

Консультации,  

семинары, 

практикумы 

1. Пед.час «Игровые технологии в ДОУ с учетом ФГОС ДО» 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

 

3. Круглый стол: Анализ результатов мониторинга 

освоения образовательных областей, разработка 

направлений работы по его результатам.   

4. Разработка социальных паспортов групп, ДОУ.  

5. Семинар «Применение игровых технологий на в 

физкультурно-оздоровительном направлении» 

 

1.Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп, педагоги-

предметники,  

2.Старший 

воспитатель 

3.воспитатели 

групп, педагоги-

предметники,  

4.старший 

воспитатель 

Контроль 1. Взаимодействие воспитателя с родителями в группах 

раннего возраста. 

2. «Использование современных здоровьесберегающих 

методов и технологий в образовательном процессе».  

Старший 

воспитатель 

Заведующий ДОУ 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

1. Творческий отчет, презентация итогов работы летне-

оздоровительного периода. 

2. Выставка семейного творчества «Осенние причуды» 

Воспитатели 

групп. 

 

Праздники, 

развлечения 
1. Развлечение «День Знаний».  

2. Городская интеллектуальная викторина «Маленький 

эрудит»  

3. Участие в городском соревнования среди воспитанников 

ДОУ, посвященных Дню города  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Работа с 

родителями 
1. Групповые собрания с родителями (задачи воспитания и 

обучения на текущий учебный год)  

2. Обновление персонального сайта ДОУ 

3. Собрание с родителями группы  

4.Выбор членов групповых и общесадовского родительских 

комитетов, ответственных за контроль по доп.питанию, 

заседание общесадовского родительского комитета.  

1.Воспитатели 

2.Старший 

воспитатель   

3.Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4.Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

Оздоровительн

ая работа 
1. Планирование  оздоровительной работы в группах на 

месяц. 

2. День Здоровья 

3. Мониторинг функционирования воспитанников ДОУ 

1.Медицинская 

служба, 

воспитатели  

воспитатель, 

Работа в 

социуме 
Социальная акция «Добрые дела любимому городу»:  

Оформление прогулочных площадок ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Педагоги 

 Родители 

 

Открытые 

просмотры 
«Использование игровых технологий во время НОД по 

физической культуре» 

«Организация динамического часа на прогулке с детьми 

средней группы 

Воспитатели 

групп 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание 

 

Ответственный 

Педсовет  

Медико-

психолого-

педагогически

й совет 
 

1. МПС №1 «Анализ адаптационного периода детей 
раннего возраста»: 

 анализ работы с детьми в адаптационный период, 
 результаты диагностики,  
 анализ состояния здоровья,    
 обсуждение планов-проектов по работе с детьми 

раннего возраста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Педагогический совет №1 «Процесс укрепления 

психофизического здоровья детей и 
совершенствования здоровьесберегающей игровой 
среды дошкольного учреждения в соответствии с 
ФГОС»: 
 Медицинский контроль и его результаты. 
 Современные методы укрепления психофизического 

здоровья дошкольников. 
 Совершенствование здоровьесберегающей  игровой 

среды в соответствии с ФГОС. 
 Отчеты воспитателей по оздоровительным 

мероприятиям в летний период.  
 Итоги тематической проверки по теме: 

«Использование современных здоровьесберегающих 
методов и технологий в образовательном процессе». 

 Решение педсовета. 

 

 
 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели. 

Медесестра 

 
 

 

 

 

Заведующий 

Медсестра 

Вопитатели всех 

групп 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

осКонсультац

ии, семинары, 

практикумы 

1. Педчас «Планирование оздоровительной работы с детьми 
в режимных моментах»    

2. Консультация для воспитателей ДОУ «Нормы ГТО для 
детей дошкольного возраста» 

3. Семинар-практикум «Подвижная народная игра, как 
средство воспитания патриотических чувств» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 
 

 

Контроль 1. «Использование современных здоровьесберегающих 
методов и технологий в образовательном процессе». 

2. Соблюдение режима дня, проведение гимнастики после 
сна.  

3. Анализ реализации платных дополнительных услуг в 
ДОУ. 

старший 

воспитатель  

 

старший 

воспитатель 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки, 

задания 

1. Фестиваль народных игр 
2. Конкурс «Лучший уголок физкультуры и здоровья в 

группе» 

Инструктор по 

физкультуре  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание /общесадовское/: Основные 
направления деятельности ДОУ согласно ФГОС. Концерт 
для родителей  
 

2.  Участие в образовательном проекте «Фестиваль народных 
игр» 

3. Анкетирование родителей «Физкультурно-
оздоровительная работа в ДОУ»  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

старший 

воспитатель  

воспитатели  

старший 

воспитатель  

воспитатели  
 

Оздоровитель

ная работа 

1. Планирование  оздоровительной работы в группах на 
месяц. 

2. Мониторинг функционирования воспитанников ДОУ. 
 
 

Медицинская 

служба, 

воспитатели  

 

Медицинская 

служба. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Мероприятие  Тема\Содержание 

 

Ответственный  

 

Педсоветы 

 

Подготовка к педсовету №2  

 

 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1. Мастер-класс «Современные игровые технологии в 

дошкольном образовании - дары Фребеля» 

2. Консультация для воспитателей «Обеспечение безопасной 

и психологически комфортной образовательной среды в 

условиях ФГОС ДО». (Справочник П-П №1 – 15) 

3. Семинар «Реализация образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Контроль 

 

1. «Применение образовательных технологий, как средства 

реализации образовательной программы ДОУ» 

 

старший 

воспитатель  

  

 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки, 

Задания 

 

 

1. Конкурс среди педагогов ДОУ «Образовательный проект 

– метод развития детской инициативы» 

2. Выставка детского творчества, посвященная Дню Матери. 

3. Смотр конкурс «Создание группового игрового 

пространства» 

Воспитатели всех 

групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Круглый стол «Применение современных игровых 

технологий в домашних условиях» 

2. Анкетирование родителей «Что вы знаете об 

образовательной программе ДОУ?» 

3. «День Матери» - семейные посиделки 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

 

Воспитатели групп,  

старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Непосредственно образовательная деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО по различным направлениям. 

 

Организация сюжетно-ролевый игры 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ   

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогический 

совет 

 

1.  МПС №2 «Анализ развития детей раннего возраста»: 

 отчет воспитателей о нервно-психическом 

развитии детей. 

 анализ результатов адаптационного периода, 

 анализ состояния здоровья.   

2. Педсовет №2 Тема «Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников в условиях 

реализации образовательной программы ДОУ 

согласно ФГОС ДО через использование 

современных образовательных технологий»:  

 Содержание и развивающие технологии в рамках 

основных образовательных направлений согласно 

стандарту. 

 Развитие инициативы и самостоятельности методом 

проектов и игровых технологий. 

 Справка по контролю «Применение игровых 

образовательных технологий, как средства 

реализации образовательной программы ДОУ» 

 Решение педсовета. 

 

старший 

воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1. Консультация  «Использование социо-игровой 

технологии в воспитательно-образовательном процессе» 

(Справочник П-П №5 – 15).  

2. Практикум «Познавательные психические процессы-

ведущие ориентиры развития ребенка» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Воробьева И.В. 

 

Контроль «Реализация части, формируемой участниками 

образовательного процесса, образовательной программы 

ДОУ». 

Старший 

воспитатель 

 

Смотры,  

конкурсы, 

выставки, 

задания 

  

1. Выставка семейного творчества «Талисман года» 

2. Творческий конкурс «Волшебные дни» \на лучшее 

проживание предпраздничных дней\: оформление 

групп, тематические беседы, продуктивная 

деятельность, подготовка групповых газет с 

фотографиями, стихами, сочинениями, рисунками и 

т.п.  

 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

Праздники, 

развлечения 

  

1. Благотворительная акция «Бумеранг» 

2. Новогодние праздники « Новый год у ворот» 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители  

 

Работа с 

родителями 

1.Подготовка буклетов для родителей «Безопасное 

поведение во время новогодних праздников»  

 2.Фотоконкурс «Моя игровая комната» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Открытые 

мероприятия 

Новогодние развлечения в детском саду 

 

 

Левина О.С. 

 



 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогический 

совет 

 

                       Подготовка к педсовету  

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1. Вебинар «Моделирование совместной деятельности 

педагога и детей в рамках освоения сюжетно-ролевой 

игры» 

2. Семинар «Повышение профессиональных качеств 

педагогов в социально-коммуникативной 

образовательной области» 

3. Консультация с молодыми специалистами «Игра – 

ведущий вид деятельности детей дошкольного 

возраста» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

 

«Организация игр в режимных моментах». 

«Технология развивающих дидактических игр на разных 

ступенях дошкольного детства» 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Смотры,  

конкурсы, 

выставки, 

задания 

  

1. Фотовыставка «Зимние забавы» 

      2.Творческий конкурс «Центр дидактических игр» 

 

 

Воспитатели 

групп. 

 

 

 

Праздники, 

развлечения 

  

Досуг «Рождественские посиделки» 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители  

 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Презентация родительской общественности опыта работы 

по игровым технологиям в ДОУ. 

 2.Задание: составление тематического проекта - отчета 

«Семейные новогодние каникулы» 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Организация развивающих игр с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

 

Спиркина М.П. 

Жавнерович Е.А. 

 

 

Оздоровительн

ые 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Организация профилактических мероприятий по 

профилактики гриппа и ОРВИ согласно плану. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

Медицинская 

служба 



 

 

 

 

 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогический 

совет 

 

1. МППС №3 «Анализ развития детей раннего возраста»: 

 отчет воспитателей о нервно-психическом 

развитии детей (2г. и 2г.6мес.); 

 педагогические рекомендации по развитию речи 

детей раннего возраста; 

 анализ состояния здоровья.   

2.Педсовет №2 Тема «Развитие профессиональной 

компетентности педагогических кадров путем участия в 

конкурсах разных уровней, повышения квалификации в 

области современных игровых технологий»:  

 Профессиональный стандарт педагога – 

профессиональные компетенции педагога 

дошкольного образования. 

 Отчет педагогов об участии в профессиональных 

конкурсах, презентации работ, выставленных на 

конкурс. 

 Справка по контролю «Профессиональные качества 

педагога при организации игровых технологий с 

дошкольниками»» 

 Решение педсовета. 

 

старший воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1. Семинар-практикум «Развивающие игры нового 

поколения в интеллектуальном развитии 

дошкольника» 

2. Видео-уроки «Развивающие игры 

Воскобовича» 

3. Разработка памятки для педагогов «Как создать 

ситуацию успеха в игровой деятельности» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Овчинникова Т.А. 

 

 

 

Контроль 

«Профессиональные качества педагога при организации 

игровых технологий с дошкольниками». 

Старший воспитатель 

 

Смотры,  

конкурсы, 

выставки, 

задания 

 1. Выставка семейного творчества «Талисман года» 

2.Творческий конкурс «Волшебные дни» \на лучшее 

проживание предпраздничных дней\: оформление групп, 

тематические беседы, продуктивная деятельность, 

подготовка групповых газет с фотографиями, стихами, 

сочинениями, рисунками и т.п.  

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

 

Праздники, 

развлечения 

  

1. Городской проект «Зарничка -2016» 

2. Спортивные состязания с папами «Сила и опора 

подрастающему поколению» 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, 

родители  

Работа с 

родителями 

1.Гостинная «Мужское воспитание»  

2. Выпуск стенгазет «Мой папа – солдат!» 

3. Опрос родителей «Игры, в которые играют дети» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Открытые 

мероприятия 

Организация игр с детьми раннего дошкольного возраста на 

развитие мелкой моторики и речи. 

 

 

Солдатова И.В. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсоветы 

 

Подготовка к педсовету №4 

 

 

 

 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

 

1. Мастер-класс «Словесные игры для организации НОД» 

2. Консультация для воспитателей «Знать ребенка, что бы 

воспитывать».  

3.Семинар-практикум «Взаимодействие с родителями в 

рамках современных развивающих игровых технологий». 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

 

 

Контроль 

 

 

1. «Организация круглых столов с родителями по 

обсуждению значения игры в жизни ребенка дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

старший воспитатель  

  

 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки, 

Задания 

 

 

1. Городской конкурс чтецов «Стихи о маме» 

2. Городская выставка поделок «Мамины руки» 

3. Вернисаж «Мамин портрет»  

4. Смотр конкурс среди педагогов «Картотека 

подвижных игр» 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Мастер-класс «Развивающие игры Воскобовича» 

2. «День открытых дверей» 

3. Игротеки в холлах детского сада 

4. Семинар «Роль взрослого в детской игре» 

5. Использование электронной почты, как средства 

общения с родителями 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

 

Воспитатели групп,  

старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Развлечение «Мамин праздник – мамин день» 

 

 

 

Зотова Т.В. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

 

 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогический 

совет 

 

1. МППС №4 «Анализ нервно-психического развития 

детей раннего возраста»: 

 отчет воспитателей о нервно-психическом 

развитии детей ( 2г.6мес. и 3г.); 

 разработка плана работы согласно рекомендациям 

по развитию детей раннего возраста; 

 анализ заболеваемости.   

2.Педсовет №4 Тема «Привлечение родителей к 

активному участию в жизнедеятельности дошкольной 

организации, воспитании детей по средствам 

использования ИКТ-технологий»:  

 Результаты работы по использованию ИКТ – 

технологий в работе с родителями. 

 Выявление проблем и пути их устранения при 

взаимодействии с родителями с использованием 

ИКТ-технологий. 

 Справка по контролю «ИКТ-технологии во 

взаимодействии с родителями». 

 Решение педсовета. 

 

 

старший 

воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1. Мастер-класс «Создание фотоколлажей, как форма 

предъявления родителям работы педагога с детьми». 

2. Вебинар «Современные формы взаимодействия с 

родителями в ДОУ». 

3. Семинар «Основные формы использования ИКТ-

технологий в работе с родителями» 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Контроль «ИКТ-технологии во взаимодействии с родителями». Старший 

воспитатель 

 

Смотры,  

конкурсы, 

выставки, 

задания 

  

1. Семейная выставка «Игрушки моих родителей, дедушек 

и бабушек» 

2. Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительных групп к обучению в школе  

3. Подготовка и проведение МПК по набору детей 

логопедические группы. 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

 

Праздники, 

развлечения 

  

1. Развлечение «День Космонавтики» 

2. Спортивные соревнования «Готовимся  к полету» 

 

 

воспитатели, 

родители  

 

 

Работа с 

родителями 

1.Семейный досуг «Вечер дружной семьи»  

2. Мастер-класс «Пальчиковые игры в домашних условиях» 

3.Показ мультимедийной презентации «Игра в повседневной 

жизни ребенка»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Открытые 

мероприятия 

Музыкальное развлечение  

 «Ах блиночки, блины!» 

 Презентация русских народных игр 

 

 

Левина О.С. 

Воспитатели групп 



 

 

 



 

 

 

 

МАЙ 

 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсоветы 

 

Подготовка к педсовету №5 

 

 

 

 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1.Консультация «Организация прогулок на свежем воздухе».  

2. Мастер-класс «Оздоровительные мероприятия в летний 

период» 

3.Аналитический пед. час:  

 Организация работы педагогов по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг  в учебном 

году.  

 Отчеты - презентации педагогов. 

 Отчеты по работе групп кратковременного 

пребывания 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Контроль 

 

 

1. «Фронтальная проверка педагогов подготовительных 

групп» 

 

 

 

 

старший 

воспитатель  

  

 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки, 

задания 

 

 

1. Праздник «Этих дней не смолкнет слава!» 

2. Вечер встречи с ветеранами и детьми ВОВ 

3. Выставка рисунков о Великой Отечественной войне 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Итоговые родительские собрания – инструктаж по 

безопасности в летне-оздоровительный период 

2.Консультации на тему дорожной безопасности 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

 

Воспитатели групп,  

старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Итоговая НОД в подготовительных группах по 

познавательному и речевому развитию  

 

 

Мелешко Е.П. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЮНЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогический 

совет 

 

 

Педсовет №5 Тема «Анализ работы за 2015-2016 учебный 

год. Подготовка к летне – оздоровительному периоду»:  

  Отчет заведующей    МДОУ по итогам работы 

дошкольного учреждения.  

 Справка по итогам фронтальной проверки в 

подготовительной группе и результатов мониторинга 

освоения образовательной программы ДОУ. 

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 

год.  

 Отчёт о состоянии воспитательно-образовательной 

работы за год.  

 Проектирование годового плана работы МДОУ на 

следующий учебный год. 

Решение педсовета. 

 

 

старший 

воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1. Консультации «Порядок аттестации педагогических 

работников». 

2. Обобщение опыта «Педагогическая копилка игровых 

технологий» 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Контроль 

Результаты мониторинга освоения образовательной 

программы ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

 

Смотры,  

конкурсы, 

выставки, 

задания 

  

1.Конкурс «Лучшая игровая площадка» 

2.Детский вернисаж «Вот и лето пришло!» 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

 

Праздники, 

развлечения 

 

1. Развлечение «1июня – День защиты детей» 

2. Развлечение «Подари улыбку другу» (изготовление 

подарков друзьям) 

 

 

 

воспитатели, 

родители  

 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Совместное проведение праздника «День защиты 

детей». 

2. Оформление игровых площадок. 

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Открытые 

мероприятия 

Игровые технологии на прогулке в летний период 

 

Шеверева Е.В. 

Зиновьева К.О. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЮЛЬ 

 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсоветы 

 

Подготовка к педсовету №6 

 

 

 

 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1.Консультация «Рабочая программа педагога – часть 

формируемая участниками образовательного процесса».  

2. Мастер-класс «Оздоровительные мероприятия в летний 

период» 

3.Педагогический час:  

 Соблюдение питьевого режима во время прогулки.  

 Презентация работы проектов летнего периода. 

 Отчеты по работе групп кратковременного 

пребывания 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Контроль 

 

 

1.«Организация закаливающих мероприятий» 

 

 

 

 

старший 

воспитатель  

  

 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки, 

задания 

 

 

4. Развлечение «Цветные автомобили» - День ГАИ 

5. Выставка «Разнообразный мир цветов – делаем 

своими руками»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Смотр – конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Анкетирование родителей «Выявление степени 

вовлеченности родителей в образовательный процесс» 

2.Памятка для родителей «Закаливание детей в 

домашних условиях» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

 

Воспитатели 

групп,  

старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Организация самостоятельных подвижных игр на прогулке. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АВГУСТ 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогический 

совет 

 

 

Педсовет №6 Тема:«Утверждение годового плана на 2016-

2017 учебный год»:  

 Обсуждение и принятие годового плана. 

 Закрепление воспитателей по возрастным группам.  

 Утверждение учебного плана, сетки занятий.  

 Отчёт о выполнении летних оздоровительных 

мероприятий. 

 Организация лечебно-профилактической работы на 1-

ое полугодие  

 Знакомство с новыми нормативными документами.  

 Решение педсовета. 

 

 

старший 

воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1. Семинар «Игровое взаимодействие с детьми 

дошкольного возраста «Театр открывается – сказка 

начинается».(СПП №1-15) 

2. Обобщение опыта «Картотека наблюдений» 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Контроль 

 

Организация закаливающих мероприятий в летне-

оздоровительный период 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Смотры,  

конкурсы, 

выставки, 

задания 

  

1.Фотовыставка «Мои летние деньки» 

2.Конкурс «Мисс и Мистер лета – 2016» 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

Праздники, 

развлечения 

 

1.Развлечение «День сказок» 

2.Развлечение «В гостях у Нептуна»  

 

 

Левина О.С. 

воспитатели, 

родители  

 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Составление социального паспорта семей 

воспитанников ДОУ. 

2.Родительские собрания «Начало нового учебного года» 

  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

 

Согласно плану летне-оздоровительной работы на 

лето-2017. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

 

 

 

 



 «Утверждаю» 
                                                      Заведующий МДОБУ «ЦРР –  

                                                                                        детский сад №20 «Родничок» 
                                                                                        ____________Маслиева М.Ф.   

                                                                        Приказ №_____     от 
                                                                                     «___» _____________2016г. 

                                                     Сетка непосредственно образовательной деятельности 2016-2017 учебный год 
 II младшая группа 

№ 5 

II младшая группа 

№ 6 

Средняя группа №2 Средняя группа №4 Старшая группа №3 

 

Подготовительная 

группа 

№ 1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Ознаком. с окруж.  

9.00-9.15 

1. Музыкальное  

9.25-9.40 

1. Физическая культура 

9.00-9.20 

 

1.Ознаком.с 

окружающим 9.00-9.20 

1. Ознаком. с 

окружающим 9.00 – 9.25 

1. Ознаком. с окруж. 

9.00-9.30  

2. Музыкальное 9.25 – 

9.40 

 

 

2. Ознаком. с окруж.  

9.00-9.15 

 

 

2.Ознаком. с 

окружающим  

9.00-9.20 

2. Физическая культура 

9.30-9.50 

 

2.Конструир./аппликаци

я 9.35-9.55 

2. Рисование  

9.40 – 10,10 

3.Физическая культура 

15,.30 – 15.55 

3.Физическая культура 

10.20-10.50 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Физическая культура 

9.00-9.15 

2.Развитие речи 9.00 – 

9.15 

1.Развитие речи 9.00-9.20 1.Развитие речи 9.00-9.20  1. Музыкальное  

9.00 – 9.25  

1. Развитие речи  9.00-

9.30 

2.Развитие речи 9.25-9.40 2.Физическая культура 

9.25-9.40 

2. Музыкальное 9.45 – 

10.05  в группе 

2. Музыкальное 9.45 – 

10.05 в группе   

2.Обучение грамоте 

9.35 – 10.00 

3. Музыкальное  

9.40-10.10 

Экология в СД 16.30 Экология в СД 16.30 Экология в СД 16.30 Экология в СД 16.30 3. Лепка/ручной труд  

15.30-15.55 

2. Лепка/ручной труд 

10.20 – 10.50 

4.Экология 15.30-16.00 

ср
ед

а
 

1.Математика 9.00-9.15 1.Математика 9.00-9.15  1 Математика 9.00-9.20  1 Математика 9.00-9.20 1.Математика 9.00-9.25 1. Математика 9.00-9.30 

 

2. Лепка  

9.25-9.40 

2. Лепка  

9.25-9.40 

2. Лепка  

9.30-9.50 

2. Лепка  

9.30-9.50 

2.Озн. с худ. литер. 

9.35-10.00 

2. Рисование  

9.40-10.10 

3. Динамический час на 

прогулке 10.30-11.00 

3. Динамический час на 

прогулке 10.30-11.00 

3. Динамический час на 

прогулке 10.30-11.00 

3. Динамический час на 

прогулке 10.30-11.00 

3. Динамический час на 

прогулке 10.30-11.00 

3.Физическая культура 

10.20 – 10.50 

   
   4. Ознаком. с худ. литер.  

15.30 – 16.00   

ч
ет

в
ер

г
 

1. Рисование  

9.00-9.15 

1. Рисование  

9.00 – 9.15 

1. Рисование  

9.00-9.20 

1.Физическая культура 

9.00 – 9.20 

1.Музыкальное  

9.00 – 9.25 

1. Обучение грамоте  

9.00-9.30  

1. Музыкальное в группе 

9.25-9.40 

1. Музыкальное в группе 

9.25-9.40 

2.Физическая культура 

9.30-9.50  

 

2. Рисование  

9.30 – 9.50 

2.Рисование  

9.35-10.00   

2. Музыкальное  

9.40 – 10.10 

3. Экология   

15.30-15.55 

3.Аппликация/конструи 

рование 10.20 – 10.50 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Физическая культура 

9.00-9.15 

1.Конструир./аппликаци

я 9.00-9.15 

2. Музыкальное  

9.00-9.20  

 

1.Конструир/ 

аппликация 9.00-9.20 

1. Развитие речи  

9.00-9.25 

1. Математика в д/и  

9.00-9.30 

2.Конструир./аппликаци

я 9.25-9.40 

1. Физическая культура 

9.25 – 9.40 

 

1.Конструир/аппликаци

я  9.30-9.50 

2. Музыкальное  

9.30-9.50 

 

2.Физическая культура  

9.50 – 10.15 

2.Краеведение 9.40 – 

10.10 

Ознаком. с худ.  

лит-рой в СД 15.30 

Ознаком. с худ.  

лит-рой в СД 15.30 

Ознаком. с худ.  

лит-рой в СД 15.30 

Ознаком. с худ.  

лит-рой в СД 15.30 

 3. Физическая культура 

10.20-10.50 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад №20 «Родничок» 

Арсеньевского городского округа 

 

 

                                                                                                 Утверждаю:                                                                                                               

                                                                                        заведующий МДОБУ «ЦРР-                                                                       
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Режим дня по возрастным группам 

МДОБУ «ЦРР «Родничок» 

На 2015 – 2016 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
                                                                                                    
 



   УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МДОБУ ЦРР – д/с №20 

«Родничок»_________ 

                              Маслиева М.Ф. 

    Приказ №____от___________ 

Режим дня                                             

первая младшая группа (холодный период) 
Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика 

(области физическое развитие, игра);  беседы с детьми (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие), наблюдения в природном уголке (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры (социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие); чтение 

художественной литературы; самостоятельная деятельность (художественно-

эстетическое развитие 

7.30 – 8.20 

  

 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социально-коммуникативное развитие) 
8.20 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
Реализация образовательных областей 

9.15–  9.25  

 

Самостоятельная деятельность детей (творческие, ролевые, дидактические 

игры (познавательное, социально-коммуникативное развитие) 

9.25-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие) 10.10 – 11.30 

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед,                                                                

подготовка ко сну (речевое, социально-коммуникативное,                                                                                                                                                                                    
физическое развитие) 

11.30 –12.00 

Дневной сон (здоровье) 12.00 –15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 

(физическое развитие). 

15.00 – 15.30 

 

Непосредственно образовательная деятельность  
Реализация образовательных областей 

15.30 – 15.40 

1 подгруппа 

15.45 – 15.55 

2 подгруппа  

Подготовка к полднику, усиленный полдник (социально-

коммуникативное развитие) 

15.55 – 16.25 

Совместная с воспитателем и самостоятельная деятельность детей 

(творческие, ролевые, дидактические игры (познавательное, социально-коммуникативное развитие) 

Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная развивающая работа. 

16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие).  

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

17.00 – 18.00 

Уход детей домой, прогулка с родителями  18.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, сон  20.00 – 21.00 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МДОБУ ЦРР – д/с №20 

«Родничок»_________ 

                              Маслиева М.Ф. 

Приказ №____от___________ 
 

Режим дня 

вторая младшая группа (холодный период) 
Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика 

(области физическое развитие, игра);  беседы с детьми (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие), наблюдения в природном уголке (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры (социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие); чтение 

художественной литературы; самостоятельная деятельность (художественно-

эстетическое развитие 

7.30 – 8.20 

  

 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социально-коммуникативное развитие) 
8.20 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
Реализация образовательных областей 

 

9.00 –  9.40  

  

Самостоятельная деятельность детей (творческие, ролевые, дидактические 

игры (познавательное, социально-коммуникативное развитие) 

9.40 - 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие) 10.15 – 10.35 

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

10.35 –12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед,                                                                

подготовка ко сну (речевое, социально-коммуникативное,                                                                                                                                                                                    
физическое развитие) 

12.00 –12.30 

Дневной сон (здоровье) 12.30 – 15.00 

Совместная с воспитателем и самостоятельная деятельность детей  
Игры творческие, ролевые, дидактические, беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная развивающая работа. 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, усиленный полдник (социально-

коммуникативное развитие) 

15.30 – 16.00 

Совместная с воспитателем и самостоятельная деятельность детей 

(творческие, ролевые, дидактические игры (познавательное, социально-коммуникативное развитие) 

Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная развивающая работа. 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие).  

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

16.30 – 18.00 

Уход детей домой, прогулка с родителями 18.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, сон 20.00 – 21.00 



 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОБУ ЦРР – д/с №20 

«Родничок»_________ 

                              Маслиева М.Ф. 

Приказ №____от___________ 
Режим дня 

средняя группа (холодный период) 
Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика 

(области физическое развитие, игра);  беседы с детьми (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие), наблюдения в природном уголке (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры (социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие); чтение 

художественной литературы; самостоятельная деятельность (художественно-

эстетическое развитие 

7.30 – 8.30 

  

 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социально-коммуникативное развитие) 
8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
Реализация образовательных областей 

9.00 –  9.50  

  

Самостоятельная деятельность детей(творческие, ролевые, дидактические 

игры (познавательное, социально-коммуникативное развитие) 

09.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие) 10.10 – 10.25 

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

10.25  –12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед,                                                                

подготовка ко сну (речевое, социально-коммуникативное,                                                                                                                                                                                    
физическое развитие) 

12.10 –12.40 

Дневной сон (здоровье) 12.40 –15.00 

Совместная с воспитателем и самостоятельная деятельность детей  
Игры творческие, ролевые, дидактические, беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная развивающая работа. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, усиленный полдник (социально-

коммуникативное развитие) 

15.45 – 16.00 

Совместная с воспитателем и самостоятельная деятельность детей 

(творческие, ролевые, дидактические игры (познавательное, социально-коммуникативное развитие) 

Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная развивающая работа. 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие).  

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

16.30 – 18.00 

Уход детей домой, прогулка с родителями 18.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, сон 20.00 – 21.00 



 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МДОБУ ЦРР – д/с №20 

«Родничок»_________ 

                              Маслиева М.Ф. 

Приказ №____от___________ 
Режим дня 

старшая группа (холодный период) 
Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика 

(области физическое развитие, игра);  беседы с детьми (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие), наблюдения в природном уголке (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры (социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие); чтение 

художественной литературы; самостоятельная деятельность (художественно-

эстетическое развитие 

7.30 – 8.30 

  

 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социально-коммуникативное развитие) 
8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
Реализация образовательных областей 

 

9.00 –  9.55  

Второй завтрак 9.55 – 10.10 

Самостоятельная деятельность детей (творческие, ролевые, дидактические 

игры (познавательное, социально-коммуникативное развитие) 

10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие) 10.20 – 10.35 

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

10.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед,                                                                

подготовка ко сну (речевое, социально-коммуникативное,                                                                                                                                                                                    
физическое развитие) 

12.15 – 13.00 

Дневной сон (здоровье) 13.00 – 15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 

(физическое развитие). 

15.00 – 15.25 

Непосредственно образовательная деятельность  

Реализация образовательных областей 

15.25 – 15.50 

Подготовка к полднику, усиленный полдник (социально-

коммуникативное развитие) 

15.50 – 16.00 

Совместная с воспитателем и самостоятельная деятельность детей 

(творческие, ролевые, дидактические игры (познавательное, социально-коммуникативное развитие) 

Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная развивающая работа. 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие).  

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

16.30 – 18.00 

Уход детей домой, прогулка с родителями 18.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, сон 20.00 – 21.00 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОБУ ЦРР – д/с №20 

«Родничок»_________ 

                              Маслиева М.Ф. 

Приказ №____от___________ 
 

Режим дня 

подготовительная к школе группа  (холодный период) 
Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика 

(области физическое развитие, игра);  беседы с детьми (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие), наблюдения в природном уголке (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры (социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие); чтение 

художественной литературы; самостоятельная деятельность (художественно-

эстетическое развитие 

7.30 – 8.30 

  

 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социально-коммуникативное развитие) 
8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
Реализация образовательных областей 

9.00 – 10.50  

  

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие)  

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед,                                                                

подготовка ко сну (речевое, социально-коммуникативное,                                                                                                                                                                                    
физическое развитие) 

12.25 – 13.00 

Дневной сон (здоровье) 13.00 –15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 

(физическое развитие). 

15.00 – 15.25 

Непосредственно образовательная деятельность  
Реализация образовательных областей 

15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, усиленный полдник (социально-

коммуникативное развитие) 

15.55 – 16.10 

Совместная с воспитателем и самостоятельная деятельность детей 

(творческие, ролевые, дидактические игры (познавательное, социально-коммуникативное развитие) 

Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная развивающая работа. 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие).  

Прогулка наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми 

рисование на асфальте, на мольбертах (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

16.30 – 18.00 

Уход детей домой, прогулка с родителями 18.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, сон 20.00 – 21.00 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №20 «Родничок» АГО 

Список кружков в ДОУ в 2016-2017 учебном году 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 

 

Название  

 

 

Кол-во 

детей 

 

Направление работы 

кружка 

 

Преподаватель  

1 Театральный кружок 

«Буратино»  

23 творческий Солдатова И.В. 

2 Кружок 

«АБВГДейка» 

24 речевое развитие Седякина Г.А. 

3 Творческий кружок 

«Умелые ручки» 

15 творческий Воробьева И.В. 

4 Вокальный кружок 

«Звонкий голосок» 

10 музыкальный Левина О.С. 

5 Кружок «Повторяй-

ка» 

20 коммуникативный Мелешко Е.П. 

6 Кружок «Шашки» 15 познавательный Поштаренко Л.Г. 

7 Кружок «Радуга 

эмоций» 

12 психологический Ващенко Е.В. 



План взаимодействия МОУ Средняя образовательная школа №5 

и  МДОУ «ЦРР» д/с №20 

 
№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответствен

ные  

1. Организационная работа  

1.  Организация предметно – развивающей среды 

и жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей ДОУ и 

школы с учётом их возрастных и 

индивидуальных интересов согласно ФГОС 

 

В течении 

учебного 

года  

Админист

рация 

ДОУ и 

школы 

2. Воспитание интереса к школе.  

 Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу для детей 

подготовительных групп: 

               - день знаний,  

               - знакомство со школой (классом,               

спортивным залом, библиотекой, 

компьютерным классом),  

                -посещение последнего звонка  

 Сюжетно – ролевая игра «Школа» 

 Тематические беседы  

 

В течении 

учебного 

года 

Админист

рация 

ДОУ и 

школы 

3.  День открытых дверей для учителей 

начальной школы 

 

февраль       ДОУ  

4. Применение игровых технологий: 

 Определение места игры в режиме дня 

 Подбор и размещение игрового 

материала, содержание игр 

 Развитие умений играть самостоятельно 

 Использовать игры в педагогическом 

процессе 

 

В течении 

учебного 

года 

     МДОУ  

2. Методическая работа. 

1. Изучение и анализ программ, нормативных 

документов по подготовке детей к школе 

согласно ФГОС 

 

В течении 

учебного 

года 

Админист-

рация ДОУ 

и школы 

2. Взаимные посещения НОД в ДОУ и уроков в 

начальной школе 

 

В течении 

учебного 

года 

Админист-

рация ДОУ 

и школы 

3.   Контроль за развитием детей 

подготовительных  групп до второго 

класса: 

 Мониторинг  выпускников детского 

В течении 

учебного 

года 

Админист-

рация ДОУ 

и школы 



сада 

3. Работа с родителями 

1.  Участие в родительских собраниях ДОУ и 

школы 

В течении 

учебного 

года 

Админист-

рация 

МДОУ и 

школы 

2. Проведение консультаций для родителей В течении 

учебного 

года 

Админист-

рация ДОУ 

и школы 

3.  Проведение консультаций:  

 Подготовка детей к школе 

 Что должен знать и уметь 

первоклассник 

В течении 

учебного 

года 

Ст.воспита

тель ДОУ 

4. Работа с детьми 

1  Педагогическая диагностика 

 Определение уровня усвоения детьми 

знаний, умений и навыков и готовности к 

обучению в школе. 

май Ст.воспита

тель ДОУ 

2. Выпуск в школу 

 Организация  прощального  вечера для 

выпускников и их родителей. 

Май Ст.воспита

тель ДОУ 

 
 

Заведующий МДОУ «ЦРР» – д/с№20                                      Маслиева М.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с  социумом 

 

№ Мероприятие Сроки Ответств. 
1. Формирование банка данных о 

детях, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

сентябрь мед.сестра 

ст.воспитатель 

род.комитет 

2. Проведение целенаправленной 

информационно-

просветительской работы с 

семьями, детей, которые не 

посещают дошкольное 

учреждение 

в течение года ст.воспитатель 

3. Беседы с врачами: 

педиатром;                               

гинекологом;                        

невропатологом                    

в течение года по 

запросу 

мед.сестра        

заведующая 

4. Беседы с психологом в течение года ст.воспитатель 
5. Проведение совместных 

мероприятий 

неорганизованными детьми:                                

Новогодний утренник с 

организацией подарков;               

изготовление подарков для 

мамы к празднику 8-е Марта; 

проведение совместно с 

музыкальной школой и музеем 

литературно-музыкальных 

вечеров. 

в течение года заведующая 

ст.воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

муз.руководитель 

6. Образовательная деятельность 

совместно с Центром 

внешкольной работы по 

художественно-эстетическому 

развитию 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

7. Образовательная деятельность 

совместно с музеем города по 

краеведению 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

8. Образовательная деятельность 

совместно с городской 

библиотекой №5 по 

познавательному развитию 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 
Заведующий МДОУ «ЦРР» – д/с№20                                      Маслиева М.Ф. 



 

 

Консультативная группа для родителей 

 

 
Цель: 

Информирование родителей по вопросам воспитания, оздоровления детей в 

дошкольном учреждении, особенности семейного воспитания с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

 

Состав: 

Маслиева М.Ф. – заведующий 

Ващенко Е.В. – старший воспитатель 

Каныгини В.М. – врач педиатр 

 

 

Расписание: 

1раз в неделю согласно утвержденному графику, по запросам родителей, жителей 

микрорайона. 
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Направления работы консультативной группы: 
 

 

 

Форма 

работы 

 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный  

 

Отметка о 

выполнении 

 

Консультативный 

центр для социума 

 

1. Подготовка 

информации по 

заявленным 

проблемам 

воспитания детей в 

детском саду. 

2. Консультации по 

вопросам семьи, 

брака и воспитания 

детей. 

3. Консультативная 

помощь на дому. 

4. Анкетирование  по 

запросам. 

5. Работа с 

предложениями 

родителей. 

6. Консультации по 

запросам родителей. 

 

В течении года 

 

Заведующая 

 Маслиева М. Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа с микрорайоном 

 
Предсадовская подготовка детей, не посещающих детский сад. 

 

Задачи: 

Использовать новые организационные способы привлечения родителей 

неорганизованных детей к сотрудничеству с детским садом, оказывать 

квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по 

воспитанию, развитию  и адаптации к ДОУ. 

 

 

Список детей составляется 10сентября по запросам  родителей: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Состав педагогов: 

Ващенко Е.В. – старший воспитатель 

Левина О.С. – музыкальный работник 

Седякина Г.А. – воспитатель 
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