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АНАЛИЗ  РАБОТЫ  ГБДОУ д/с №43 Центрального  района 

за  2020-2021учебный год 

Общие сведения. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

43 комбинированного вида  Центрального района   Санкт-Петербурга  

Лицензия  №2741  Правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию 

регистрационный номер от 10 февраля 2017 г (серия 78Л02  №0001695) 

Кадровый состав:  

Заведующий – 1    

Ст. воспитатель - 2 

Воспитатели – 14 

Специалисты:  

Музыкальный руководитель – 1  

Учитель-логопед – 4;  

Инструктор по физ. воспитанию – 1  

. 
Вывод:  

К началу учебного года 2022-2023 все группы были укомплектованы обслуживающим 

персоналом. Воспитатели и  специалисты совершенствовали профессиональные 

навыки, участвовали в различных конкурсах. 

В ГБДОУ работа  специалистов  ведется  в тесной взаимосвязи с воспитателями и 

родителями. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ-технической БАЗЫ В ГБДОУ 

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию программы:  

─ образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

 ─ организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 ─ используются в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

─ обновляется содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

─ обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

─ управление ГБДОУ осуществляется с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Также в ГБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ГБДОУ требований: – санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях. Каждая групповая ячейка имеет несколько 

помещений, соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная (для 

приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня, буфетная (для мытья и хранения столовой посуды), туалетная, 

умывальная). Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей. Имеется физкультурный зал для 

занятий физической культурой. Музыкальный зал для занятий музыкальной и 

театрализованной деятельностью, Полифункциональный кабинет для образовательной 

деятельности, кабинет логопеда, методический кабинет. Кабинеты специалистов и 

залы имеют достаточный набор материалов и пособий для проведения развивающих 

занятий с детьми. Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам. – пожарной безопасности и 

электробезопасности; – охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

ГБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование;  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. Организация 

имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. Программой предусмотрено также использование 

ГБДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 
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подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно - 

телекоммуникационной Сети Интернет. 

В ГБДОУ создана безопасная интерактивная среда с современными 

интерактивнокоммуникативными ресурсами, используемые педагогами в процессе 

развития дошкольников посредством применения в работе: книги, детские 

энциклопедии с дополненной реальностью. Предметно-развивающее образовательное 

пространство обеспечено: действующей системой воспитательно-образовательной 

работы в рамках режима дня, циклограммы деятельности, системой педагогического 

сопровождения (мониторингом, диагностикой, аналитическими материалами) 

взаимодействия педагогов, детей и родителей. Непосредственно образовательная 

деятельность сочетаются кружковой работой. В ГБДОУ оказываются бесплатные 

образовательные услуги. Работают бесплатные кружки, что положительно влияет на 

качество образовательного процесса: краеведение, развивающие игры Воскобовича. 

 

Вывод:   

 

I. Медико-социальные условия пребывания детей в ГБДОУ 
В ГБДОУ созданы условия безопасного пребывания воспитанников. 

   - Детский сад работает по единому меню, подписанному и утвержденному Управление 

социального питания Правительства Санкт-Петербурга.  Питание воспитанников осуществляется 

по единым нормам садов- 4-х разовое, согласно 10-дневному циклическому меню. 

  

• занятия с логопедом 

• закаливающие процедуры 

• ряд укрепляющих гимнастик 

• экологическая защита 

 
 

Анализ уровня образовательной работы с детьми: 

 

Программное обеспечение развития воспитанников: 

 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная ПРОГРАММА дошкольного 

образования Издание шестое (инновационное), дополненное и 

переработанное. Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт-Петербург, 2014 

(парциально);  

• программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева, «Детство-Пресс»,2015(парциально);  

• «К здоровой семье через детский сад» Коваленко С. В. (парциально) 

• Антонов Ю. Е. «Здоровый дошкольник. Оздоровительные технологии 21 

века», «Аркти» М. , 2001 г. 
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• Алямовская В. Г. «Как воспитать здорового ребенка» М, 1993 г. 

• Алямовская В. Г. «Профилактика психоэмоционального напряжения детей 

средствами физического воспитания» 

• Кудрявцев В. Т., Нестерюк Т. В., «Развитие двигательной активности и 

оздоровительная работа с детьми 4-7 лет»,  

М. ,1997 г. 

• Кудрявцев В. Т. «Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста» М., 1999 г 

• Манахеева М. Д. «Воспитание здорового ребенка», «Аркти», М., 2000 г. 

• Сивачева Л. Н. «Физкультура – это радость» Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2002 г. 

• Праздников В. П. «Закаливание детей дошкольного возраста» «Медицина» 

1988 г. 

• Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 

Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий 

Авторы: Мартынова Е. А., Сучкова И. М. 

• Математика в движении. Планирование, оздоровительно-развивающие 

занятия, подвижно-дидактические игры. Вторая младшая группа 

Авторы: Финогенова Н. В.  2011 г. 

• Проекты в ДОУ. Практика обучения детей 3-7 лет Авторы-

составители: Румянцева Е. А. 

• Познание предметного мира. Комплексные занятия. Средняя группа 

Автор: Ефанова З. А.  

• Познание предметного мира. Комплексные занятия. Первая младшая группа 

Автор: Ефанова З. А. 

• Подготовительные занятия к школе. Рабочая программа, мониторинг учебных 

навыков, конспекты занятий Авторы: Минкина Е. В., Сетямина Е. А. 

• Подготовительные занятия к школе. Рабочая программа, мониторинг учебных 

навыков, конспекты занятий 

• Технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович, Детство-Пресс, 

2009  

• «Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, «Композитор» Санкт-Петербург 2003 год  

• «Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в детском саду», 

Кокуева Л.В. Москва, 2011 

• «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей», Нищева Н.В., Санкт-Петербург, 2015 

•  «Первые шаги» (воспитание петербуржца-дошкольника) Алифановой Г.Т. 

• «Методика ведения педагогических наблюдений» Свирская Л.В. СПб, 

Образовательные проекты; М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 г. 

• «Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста» Злобина М.П., 

Ерофеева О.Н. М., «Учитель», 2010 г. 

• «Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под ред.М.А.  Васильевой М.А., Н.Б. Вершининой, 

М., «Учитель», 2010 г. 

https://www.cvartplus.ru/books/prod/1285
https://www.cvartplus.ru/books/prod/1285
https://www.cvartplus.ru/books/prod/3084
https://www.cvartplus.ru/books/prod/3084
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•  «Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л. Д. «Владос» М. 2001 г. 

• «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения», СПб, Детство-пресс, 

2010г. 

• «Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших 

дошкольников» под ред. Дьякова Н.И., М., Сфера, 2010 г. 

• «Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста» Микляева 

О.Е., М., 2009 г. 

• «Комплексная диагностика дошкольников и ее использование в коррекционной 

работе с детьми 5-6 лет» Кирьянова Р.А., СПб, Каро, 2002 г. 

• «Педагогическая диагностика как инструмент познания и понимания ребенка 

дошкольного возраста», СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2008 г. 

•  «Экспресс-диагностика в детском саду» под ред. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г., 

М., Генезис, 2008 г. 

•  «Диагностика развития и воспитания дошкольников», М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова, М.,  Баллас, 2007 г. 

•  «Здоровый ребенок. Физическое воспитание и врачебный контроль», С.В. 

Матвеев, Б.И. Херодинов, СПб, Сотис, 1999 г. 

•  «Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении», И.М. Воротилкина, М., НЦЭНАС,2004  

• «Управление проектами» Донна Дипроуз, изд-во ЭКСМО, М. 2008 

•  «Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели)», Волосова Е.Б., 

М., Линка-пресс, 1999 г. 

•  «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях», Пантюхина Г., Печора 

К., Голубева Л., М., Владос, 2010 г. 

•  «Готов ли ваш ребенок к школе?», Колесникова Е.В., М., «Ювента», 2004 г. 

•  «Экспресс-диагностика в детском саду», Павлова Н.Н., Руденко Л.Г., М.: 

«Генезис», 2008 г. 

•  «Методика ведения педагогических наблюдений», Свирская Л.В., СПб, 

Образовательные проекты; М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 г. 

• «Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (сост. Ноткина Н.А., Казьмина Л.И.), СПб, «Акцидент», 

1999 

• «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» под ред. Л.В. Лопатиной, М., 2006 г.
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•  
 

Образовательные  

Области/Виды     

детской                           

деятельности                                        

Общеобразовательные программы 

(в соответствии с лицензией) 

Педагогические технологии 

основные дополнительные 

1. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1.1. Культурно 

гигиенические 

навыки 

1.2. Безопасность  

1.3. Трудовая 

1.4. Социализация, 

развитие 

общения 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования и комплекс 

санитарно-гигиенических,  

лечебно-оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий и процедур 

ГБДОУ №43 

 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы», 

издание шестое, 

дополненное, под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина 

 СПб, «Детство-Пресс», 

2002г. 

 

«Коваленко В.С., 

оздоровительная 

программа «К здоровой 

семье через детский 

сад», сборник рабочих 

документов, СПб, 2000 

Методические 

рекомендации к 

программе «К здоровой 

семье через детский сад» 

под научной редакцией 

М. Е. Верховкиной, В. С. 

Коваленко и др. – М.: 

ООО «ТЦ «Сфера», 

2018;  

-Н. А. Аралина «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности» Москва 2007 

-Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения «мозаика- синтез, Москва 2008 

-Т. А. Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми5-8 лет 

творческий Центр Москва 2008 

-Т. А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности творческий 

Центр Москва 2008 

-Куцакова Л,В. нравственно-трудовое воспитание в детском саду: 

методическое пособие. – М.: мозаика-Синтез, 2007-2010 

-Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «трудовое воспитание в 

детском саду», издательство – синтез Москва 2006 

-Щеткина А.В. «Театральная деятельность в детском саду», «Мозаика-

синтез» М.,2007 

-Тихомирова Л.Ф. «Познавательные способности детей 5-7 лет» Ярославль, 

2000 

-Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников (занятия, игры) М. «Аркти», 

2000 

-Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой». Харьков «Фолио», 1996 

-Прохорова С.П. «Театрализованные игры для дошкольников». СПб, 1995   

-Караманенко Т. «Кукольный театр дошкольникам», М., 

«Просвещение»,1992 

• Васильева - Гангнус Л. «Азбука вежливости» М. «Педагогика», 1989   

2. Познавательн

ое 

развитие 

2.1 Конструирова

ние  

2.2 Формирование

м целостной 

картины мира 

2.3 ФЭМП 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования и комплекс 

санитарно-гигиенических,  

лечебно-оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий и процедур 

ГБДОУ №43 

 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы», 

издание шестое, 

дополненное, под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020;  

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина 

 СПб, «Детство-Пресс», 

2002г. 

«Сфера», 2018; 

«Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7 лет. 

Пособие для 

воспитателей и 

родителей», Г. Т. 

Алифанова. – СПб: 

издательство 

 

 

 

- Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала», М., Мозаика-Синтез, 2008 

- Шайдурова Н.В. «Развитие ребёнка в конструктивной деятельности», М., 

ТЦ Сфера, 2007 

- Гаврилушкина О.П.  «Обучение конструированию в ДОУ», М. 

«Просвещение», 1991 

- Помораева  И.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических     представлений», М., Мозаика-Синтез, 2008                                                                

- Арапова - Пискарёва Н. А. «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду», М., Мозаика-Синтез, 2006 

- Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет», М., ТЦ Сфера, 2006 

- Новикова В.П. «Математика в детском саду», М., Мозаика-Синтез, 2006 

- Белошистая А.В. «Занятия по развитию математических способностей 

детей», М., ВЛАДОС, 2004 

- Нурдина  Г.Д. «Энциклопедия для малышей. Чудо всюду. Мир животных и 

растений», Ярославль, Академия развития, 2006 

- Дыбин О.В. «Неизведанное рядом», М., ТЦ Сфера, 2005 

- Баряева Л.Б. «Игры и занятия с природным и рукотворным материалом», 

С-Пб, НОУ - «Союз», 2005 

- Горбашева Г.Б. «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников», М., АРКТИ, 2004 

- Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду», М., ТЦ Сфера, 2003 

- Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических     представлений», М., Мозаика-Синтез, 2007 

- Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир», М., Мозаика-Синтез,2006 

- Вахрулаева Л.А. «Здравствуй мир!», М., «Баласс», 2006  
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- Шорыгина Т.А. «Зелёные сказки. Экология для малышей», М., Прометей, 

2003  

- Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста», М., ВЛАДОС, 2002 
3. Речевое 

развитие 
«Образовательная программа 

дошкольного образования и 

комплекс санитарно-

гигиенических,  лечебно-

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий и процедур 

ГБДОУ №43» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы», 

издание шестое, 

дополненное, под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 
Рабочая программа 

Учителя -логопеда 

Для детей с нарушениями 

речи (ФФНР, НПОЗ)  

4-5 лет  

 для группы  

оздоровительной 

направленности 

в условиях коррекционной 

группы 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

 СПб, «Детство-Пресс», 

2002г. 

 

Коваленко В.С., 

оздоровительная 

программа «К здоровой 

семье через детский сад», 

сборник рабочих 

документов, СПб, 2000 

 

-«Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей», Нищева Н.В., Санкт-Петербург, 2015  

-Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 

методические рекомендации.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

- Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М. 

2004. 

-Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с общим недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В. СПб, 

2006. 

4. Физическое 

развитие 

4.1 Двигательная  

Образовательная программа 

дошкольного образования и 

комплекс санитарно-

гигиенических,  лечебно-

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий и процедур 

ГБДОУ №43 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы», 

издание шестое, 

дополненное, под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 
 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

 СПб, «Детство-Пресс», 

2002г. 

 

Коваленко В.С., 

оздоровительная 

программа            «К 

здоровой семье через 

детский сад», сборник 

рабочих документов, СПб, 
2000 

Методические 

рекомендации к программе 

«К здоровой семье через 

детский сад» под научной 

редакцией М. Е. 

Верховкиной, В. С. 

Коваленко и др. – М.: ООО 

«ТЦ «Сфера», 2018; 

- КаштановаГ. В. Мамаева Е. Г. «Лечебная физкультура и массаж» М, 

Арктика 2007 

- Фисенко М. А. «Физкультура (все группы)» Волгоград, Корифей 

2007 

- Кузнецова М.Н. «Система комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ» Москва, АРКТИ, 2002  

- Воротнякина И.М. «Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ» 

М., ВЛАДОС, 2001 

- Пензуллаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми», М., ВЛАДОС, 

2001 

- Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников», М., АРКТИ, 2000 

- Овчинникова Т.С. «Подвижные игры, физминутки и 
общеразвивающие упражнения с речью и музыкой», СПб, 2006 

 

 

5. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

5.1 Восприятие 

художественной 

Образовательная программа 

дошкольного образования и 

комплекс санитарно-

гигиенических,  лечебно-

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

Чтение художественной литературе по программе 

- Овчинникова Т.С. «Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой», СПб, 2006 

- Зацепина М.Б. «Праздники и развлечения в детском саду», М., «Мозаика-
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литературы 

5.2 Музыкальное 

развитие 

5.3 

Изобразительная 

деятельность 

 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий и процедур 

ГБДОУ №43 
 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы», 

издание шестое, 

дополненное, под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020;  

 СПб, «Детство-Пресс», 

2002г. 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И. 

Каплунова, И. 

Новоскольцева. - СПб: 

издательство ООО 

«Невская нота», 2015. 

 

 

 

Синтез», 2006 

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», М., «Мозаика-

Синтез», 2006 

- Буренина А. «Коммуникативные танцы- игры для детей», СПб, 2004 

- Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников», СПб, «Детство – Пресс», 

2008 

- Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», М., 

2007       

- Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду» М., «ТЦ 

Сфера», 2007                                                                                      

- Голицына Н.С. «Занятия в детском саду», М., «Скрипторий», 2007  

- Острун Н.Л. «Бумажный зоопарк», М., «Айрис-Пресс», 2007 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2006                    

- Баряева Л.Б. «Игры-занятия с природным и рукотворным материалом», 

СПб, «Союз»,2005 

- Доронова Т.Н «Развитие детей 3-5 лет в изобразительной деятельности», 

- С-Пб, «Детство – Пресс», 2002 

 

 

Создание развивающего пространства в ОУ. 
Направлени

е работы 

груп

па 

Достижение положительных результатов в 2021-2022 уч. г. Актуальные направления развития на 2022-2023 уч. г. 

Создание 

развивающей 

сред 

Ясли Участие в конкурсах 

 Систематизация картотеки по подвижным играм  

Альбом «Малышам о ПДД» 

Пополнение картотек:  

пальчиковых игр; 

музыкально-подвижных игр, потешек о животных и птицах,  

«Развитие речи»; 

потешек для использования в разных режимных моментах:  

- умывание; 

-кормление; 

- одевание; 

- укладывания спать. 

Подборка картинок по разным литературным произведениям. 

Папка-передвижка по речевому развитию. 

Участие в районных мероприятиях (май)  

Участие в конкурсах 

Атрибуты для игр-драматизаций: шапочки, маски, 

платочки. Плоскостные фигурки животных и людей, 

сказочных персонажей. 

Игры и пособия для сенсорного развития детей, 

выполненные из «нестандартных» предметов: крышек, 

пробок, прищепок, пуговиц, шнурков, липучек).: 

«Фруктовое дерево», 

«Шарики с сюрпризом» 

«Геометрическое дерево», 

«Весёлый паровозик», 

«Собачка и шарики». 

Плакаты «Профессии». 

Предметные картинки о труде взрослых. 

Методические пособия для ФЭМП 

1гр 

2гр. 

Обновление сюжетно-ролевых игр «Больница, «Семья», 

«Парикмахерская», «Ателье». 

Для речевого развития дополнить и обогатить: 

- серии сюжетных картинок для составления рассказов, 

картотеки, лото, дидактические игры; 

- детская библиотека – подборка книг по программе, 

любимыми произведениями детей, энциклопедиями, детскими 

журналами и т.д. 

- уголок театрализации – обновить костюмы, шапки – маски.  

Для умственного развития обогатить: 

-математический уголок с комплектами цифр, 

математическими знаками, математическими играми. 

Дополнить уголок экспериментирования картотекой по 

растениям, календарем природы. 

Создание альбом «Соблюдаем правила ПДД» 

Участие в районных мероприятиях (май) 

 Участие в конкурсах.  

Участие в конкурсах. 

Пополнение игр дидактических, настольно-

печатных, игр для театрализованной деятельности 

картотек речевому развитию, раздаточный 

материал. 

Методические пособия для ФЭМП   
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3 гр. 

 

Участие в конкурсах 

▪ Расширен уголок экспериментальной деятельности (гирьки, 

мерные стаканчики, природный материал…), 

▪ Создана картотека по нетрадиционным техникам аппликации, 

▪ Приобретен: мелкий материал для нетрадиционных техник 

аппликации (ватные палочки, ватные тампоны и т.д.), 

▪ - кубики с картинками 4-8 штук, 

▪ - лото по темам, 

▪ - домино по темам, 

▪ - мозаики крупные, 

▪ - шнуровки, 

▪ - набор «Фрукты», 

▪ - набор «Овощи», 

▪ - игра «Кольцеброс» для физкультурного уголка, 

▪ - мячи резиновые для физкультурного уголка, 

▪ Созданы своими руками дидактические игры по речевому 

развитию: «Цветок», «Речевая раскраска» и т.д. 

Участие в районных мероприятиях (май) 

Участие в конкурсах 

Расширение зоны передвижки по восприятию 

художественной литературы и фольклору. 

Информационные папки передвижки по восприятию 

художественной литературы и фольклору. 

Дополнить библиотеку художественной литературы по 

возрасту. 

Создание воздушной среды. 

Обогащение: 

• машинки крупные по возрасту (разные виды транспорта) 

(производство Беларусь), обучающая игра Стигисы 

(фланелеграф) по различным темам + сказки, вкладыши по 

темам, куклы по возрасту, наборы посуды, мячи 

мягконабивные для физкультурного уголка, 

• дидактический материал по темам. 

• Методические пособия для 

ФЭМП 

 

3.4 

гр. 

Участие в конкурсах. 

Картотека по аппликации. 

Участие в районных мероприятиях (май). 

Пополнение атрибутами сюжетно - ролевые игры. 

Создание «зоны комфорта» для отдыха детей. 

Пополнение наборов раздаточного материала, комплектов 

игр-головоломок, весами, измерительным материалом, 

комплектами тематических карточек, игровыми модулями 

(стройка, МЧС, спец. техника и т.д.).  

Пополнение уголка экспериментирования.  

Дополнение дидактическим материалом по патриотическому 

воспитанию, комплектов наглядно – иллюстративным 

материалом по темам (мир вокруг нас, дорожное движение). 

Дополнить уголки наборами раздаточного материала, 

комплектами игр-головоломок, весами, измерительным 

материалом, комплектами тематических карточек, 

игровыми модулями (стройка, МЧС, спец. техника и т. д.). 

 Пополнить атрибутикой уголок для экспериментирования 

Приобрести или изготовить самостоятельно 

дидактический материал по развитию речи и раздаточный 

материал по математике. 

 Пополнить центр художественного творчества 

необходимым оборудованием, а также материалом для 

нетрадиционных техник. 

Пополнить коллекцию театрального уголка. 

Методические пособия для ФЭМП 

Физкультурный зал 1.Развитие физических данных: 

-дополнение картотек. 

2.Профилактика плоскостопия: 

-картотека 

-изготовление и приобретение атрибутов. 

3.Развитие физических навыков: -картотека 

-папка передвижка для родителей 

4.Формирование здорового образа жизни: 

-библиотека спортивного зала 

Консультации для родителей, педагогов.  

Регулярное обновление информационных стендов: 

фотографии, консультации для родителей, план 

мероприятий и т.д. 

Музыкальный зал  Консультации для родителей, педагогов. 

Участие в районных мероприятиях (май) 

Изготовлены атрибутов своими руками(снежинки, цветные 

листья. 

Разработаны различные картотеки по развитию музыкального 

творчества (пение). 

Регулярное обновлялись информационные музыкальные 

стенды: фотографии, консультации для родителей, план 

мероприятий и т.д.) 

Оформлены активная и спокойная зоны (материалы, стеллаж, 

оборудование). 

Участие в конкурсах. 

Консультации для родителей, педагогов.  

Приобретение музыкальной колонки (колонок) для 

полноценного звучания и восприятия музыки. 

Дальнейшее изготовление атрибутов своими руками (по 

необходимости в соответствии с планом праздников и 

развлечений). 

Приобретение магнитной доски на колесах для 

полноценной демонстрации дидактического материала 

воспитанникам. 

Регулярное обновление информационных музыкальных 

стендов: фотографии, консультации для родителей, план 

мероприятий и т.д.  
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Наполнение оркестра инструментами (барабан, бубен, 

колокольчик…) в зависимости от необходимости и 

возможности. 

Кабинеты учителя-

логопеда 

 Создание картотеки заданий на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, развитие грамматики и лексики. 

Подбор игр и игрового материала для развития мелкой 

моторики. пополнение логопедического кабинета 

методической литературой. 

Подбор картинок для работы над глагольным словарем и 

словарем прилагательных. 

Пополнение центра песка игрушками и т.д., подбор заданий, 

вопросов и игровых упражнений. 

Подбор наглядного материала по лексическим темам. 

Подбор игр и игрушек для работы над предлогами. 
Участие в конкурсах ОУ и районных. 

Картотека предметных, сюжетных картинок для 

составления предложений, рассказов. 

 

Методический 

кабинет 

Разработка годового плана. 

Разработка рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы и аннотации к рабочим программам 

педагогов. 

Подготовка к районным мероприятиям (май). 

Приобретение методической литературы. 

Продолжение работы по сайту. 

Консультации по ведению проектов, документации. 

Работа с партнерами. 

Разработка годового плана. 

Рабочие программы и аннотации к рабочим программам 

педагогов. 

Изменения в Образовательную программу ОУ.  

Приобретение методической литературы. 

Продолжение работы по сайту. 

Консультации по ведению документации. 

Работа с партнерами. 

 

Вывод:  

 

Анализ уровня образовательной работы с детьми, которая ведется в ОУ, способствует 

благоприятному развитию воспитанников, подбираются и пополняются новые 

педагогические технологии, продумываются и оформляются информационные стенды, 

папки передвижки по художественной литературе, фольклору для воспитанников и 

родителей. Пополняется, усовершенствуется развивающая среда в группах.  

Продолжается работа по усовершенствованию рабочих программ педагогов. 

Педагогическую ценность представляли прошедшие в течение года мероприятия: 

- педагогические советы, консультации, семинары - практикумы; 

- интересные открытые занятия с детьми по обмену опытом по педагогической 

деятельности;  

- систематическая работа по вопросам планирования воспитательного и 

образовательного процесса; 

Отмечалась слаженная работа специалистов с воспитателями, целесообразность и 

системность в организации работы. 
 

 

 

 

 

VI. Результаты развития воспитанников. 
Для составления плана работы на следующий год был проведен мониторинг развития детей 

(в начале и в конце года) (см. табл. «Сводная» и диаграммы) 
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Анализ работы по результатам педагогического мониторинга 

образовательного процесса и детского развития 2021-2022 

учебный год. 
• I часть. 

1.1. Характеристика на конец года. 

В ГБДОУ № 43 функционируют 7 группы:  

Ясли- 

1 группа –   детей, 

 2 группа –   детей,  

3 группа –   детей,  

4 группа –   ребенка.  

5 группа – 

6 групаа- 

1.2. Цель мониторинга: 

-определение уровня освоения детьми Образовательной программы ДОУ. 

1.3. Задачи мониторинга: 

        - определить уровень усвоения детьми программного материала по 

образовательным областям; 

        - определить уровень усвоения программного материала по группе в целом 

по сравнению с прошлым годом; 

        - оптимизировать работу с детьми, наметить направление работы по 

итогам мониторинга. 

1.4. Методы диагностики: 

✓ Игровые упражнения; 

✓ Тестовые задания; 

✓ Анализ результатов продуктивной деятельности 

✓ Беседы с родителями. 

Обследование проводилось по пяти образовательным областям: 

✓ Физическое развитие; 

✓ Познавательное развитие; 

✓ Речевое развитие; 

✓ Социально - коммуникативное развитие; 

✓ Художественно-эстетическое развитие. 

Результаты диагностики усвоения детьми разделов Программы 

определяются тремя уровнями: 

1 - низкий (ребенок не справляется с заданием самостоятельно, даже с 

небольшой помощью воспитателя); 

2 - средний (ребенок справляется с заданием с небольшой помощью 

воспитателя); 

3 - высокий (ребенок самостоятельно справляется с заданием). 

• II часть. 

o Социально-коммуникативное развитие. 

Средний балл: 2,35. 

o Познавательное развитие. 

Средний балл: 2,25. 

o    Речевое развитие. 



15 

 

Средний балл: 2,85 

o Художественно-эстетическое развитие. 

      Средний балл: 2,76.  

o Физическое развитие  

 

Вывод: Запланированные задачи, в начале года по усвоению образовательной 

программы выполнены. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного 

года показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть 

прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам 

деятельности.  Воспитанники показали хорошие результаты, разница между 

началом и концом года составила около 2 баллов. В течение всего года НОД с 

детьми проводилась систематично, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. Велась индивидуальная работа с детьми по закреплению 

знаний, полученных на НОД в утреннее время. За счет положительного 

эмоционального климата в группе дети стали более раскрепощены, с 

удовольствием общаются со взрослыми и сверстниками.  

Планируемая работа  

по совершенствованию образовательной работы с детьми  

на 2022-2023 учебный год. 

 

В течение года необходимо акцентировать внимание на социальное, 

патриотическое, трудовое направления воспитания; на формировании основ 

безопасности жизнедеятельности и развитие общения. Важно также работать 

над приобретением первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Обратить внимание на познавательную область 

развития, в частности, на формирование элементарных математических 

представлений.  

Сводный мониторинг 

 

 

№ 
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развитие 
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1 
4 

группа                               

2 
3 

группа                                

  
2 

группа                               

  
1 

группа                               

 
5групп

а                     

 
6групп

а                      

 ясли                     

  ИТОГ 2 3 1 2 1,7 3 1,5 3 1,69 3 1,73 2,8 1,2 2 1,8 2,8 1,6 3 1,7 3 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА НА КОНЕЦ ГОДА 2021-2022 гг. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

МОНИТОРИНГ. 
Направления образовательной работы с детьми для их музыкального 

развития: 

 
Слушание  Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений.  

Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки.  

Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности. Формирование музыкального вкуса.  

Развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Пение  Формирование у детей певческих умений и навыков.  

Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента.  

Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок.  

Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона  

Музыкально-

ритмические 

движения  

Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений.  

Обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок.  

Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения.  

Развитие художественно-творческих способностей.  

Игры на детских 

музыкальных 

инструментах  

Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка.  

Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость.  

Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса.  

Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них.  

Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального  

Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки.  

Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла.  

Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

 
 
 

На конец года в ГБДОУ № 43 функционируют 7 групп 

Результаты диагностики усвоения детьми разделов Программы 

определяются четырьмя уровнями: 

0 баллов — ребенок не может выполнить все предложенные задания, вопросы, 

поставленные педагогом, не понимает, помощь взрослого не принимает; 

1 балл — ребенок с максимальной помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 
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2 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

3 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

4 балла — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

 

 

 
 

Взаимодействие с родителями воспитанников и населением микрорайона 
 

Кто проводил С кем проводилось Мероприятие 

Воспитатели Родители  Родительские собрания, консультации. 

Праздники. Все в онлайн-режиме. 

Музыкальный 

руководитель 

Родители  Праздники, развлечения. 

Консультации. Все в онлайн-режиме. 

Инструктор 

физвоспитания 

Родители Консультации  

Родители, дети  

(23 февраля) 

Спортивный праздник для пап. 

Консультации. Все в онлайн-режиме. 

Учитель - логопед Родители  Родительские собрания, консультации  

Коллектив ОУ  Жители микрорайона, 

родители 

Месячник по благоустройству  

(осень, весна) 

 

 

Вывод: Коллектив ГБДОУ эффективно взаимодействует с родителями, на 

стендах и официальном сайте регулярно обновлялись различные фотографии с 

различных мероприятий, проводившихся в ГБДОУ, обсуждались   различные 

вопросы об организации досуга, различных мероприятий. Также на   сайте 

детского сада ежемесячно обновлялась информация о том, что происходит в 

ГБДОУ. Каждая группа поддерживает тесную связь с родителями «в 

контакте». 

 

 

Результаты работы ГБДОУ как целостной воспитательно-

образовательной системы за 2021-2022 учебный год. 

В образовательном учреждении продолжается систематическая 

образовательная и воспитательная работа со всеми участниками 

педагогического процесса (детьми, родителями, педагогами).   

Руководствуюсь законом «Об образовании» и в соответствии с ФГОС ДО 

успешно реализуются программы: 

✓ Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

Бюджетного Дошкольного Образовательного Учреждения детского сада № 

43 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, 

принятой Педагогическим советом (протокол от 23.10.2021г. № 2) и 

утвержденной Приказом № 98-ов от 30.10.2021 года; 

✓ Компонентом Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ Рабочей программой воспитания ГБДОУ детского сада № 43 
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комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования, 

принятой педагогическим советом (протокол от 25.05.2021 года № 4) и 

утвержденная Приказом № 27/10-ов от 23.08.2021 г. 

✓ Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», издание шестое, дополненное, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

✓ Методические рекомендации к программе «К здоровой семье через детский 

сад» под научной редакцией М. Е. Верховкиной, В. С. Коваленко и др. – М.: 

ООО «ТЦ «Сфера», 2018; 

✓ «К здоровой семье через детский сад», автор В. С. Коваленко – 

оздоровительная программа, (парциально). 

✓  «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей 

и родителей», Г. Т. Алифанова. – СПб: издательство «Паритет», 2021. 

✓  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б. Стеркина, 

Л.А. Авдеева, О.Л. Князева начиная со старшего дошкольного возраста; 

(парциально) 

Большое значение в профессиональной деятельности педагогического 

коллектива имел тесный контакт с семьями воспитанников. На сайте ОУ 

родители всегда могут ознакомиться с оздоровительной работой, проводимой 

в детском саду и жизни воспитанников во время музыкальных, спортивных 

праздников, физкультурных занятий, на прогулках, во время НОД в группах и 

в свободной деятельности. 

Успешно проводилась просветительская работа с родителями. Были проведены 

совместные мероприятия, праздники с родителями и детьми. 

Педагогическую ценность представляли прошедшие в течение года: 

- педагогические советы, консультации;  

- интересные открытые мероприятия с детьми во всех группах (см. папку 

открытых занятий); 

-систематическая работа по вопросам планирования воспитательного и 

образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Педагоги участвовали в различных всероссийских олимпиадах и семинарах, 

районных семинарах, подготовив видео - материалы на конкурсы в интернет – 

порталы образовательных ресурсов. 

Вследствие вышеизложенных показателей развития нашего ОУ видно, что в 

2021-2022 учебном году реализованы следующие задачи: 

• слаженная профессиональная деятельность всех педагогов, медицинских 

работников, специалистов;  

• повышение квалификации педагогов (посещение курсов повышения 

квалификации); 

• создание в ОУ необходимых условий для успешного развития личности 

каждого ребёнка и педагога в единой воспитательно-образовательной 

системе «Ребёнок – Семья – ОУ».  
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• организация и расширение предметно – развивающей среды в группе 

раннего возраста.  

Так же в большей степени была решена задача по созданию сплочённого, 

достаточно стабильного и профессионального педагогического коллектива 

посредствам:  

-обучения педагогов и специалистов на курсах повышения квалификации; 

-административного контроля всех сфер деятельности; 

-мероприятий, направленных на развитие творчества педагогов, их общения и 

обмена опытом, посещением открытых занятий.  

Однако данные исследования работы ГБДОУ № 43 за 2021-2022 учебный 

год выявили некоторые проблемы, актуальные для педагогического 

коллектива:  

1. Овладение навыками работы с сетевыми инструментами. 

2. Участие педагогов в конкурсах 

3. Отсутствие интернета на рабочем месте 

4. Своевременное проведение рациональной организации всего 

оздоровительного процесса в связи с использованием гибкого режима дня 

для ЧДБ воспитанников 

5. Периодичное сетевое взаимодействие с местным сообществом 

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ОУ и семьи 

 

 

В соответствии с полученными результатами, в целях создания условий для 

своевременного развития детей намечены следующие задачи: 



 

 

 

Основные цели и задачи ГБДОУ д\с № 43 на 2022/2023 учебный год 
 

Содержание образовательного процесса в ГБДОУ комплексными 

(общеразвивающими) и специализированными (парциальными) программами, 

направленными на реализацию индивидуального подхода к ребенку, обеспечение 

оптимальной для ребенка нагрузки и охрану его здоровья. 

Содержание образовательной деятельности обуславливает Программа развития и 

Образовательная программа с приложением рабочей программы воспитания, которые 

строятся на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми. 

 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. Формирование 

основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном обществе.  

 

Задачи:  

• Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психологической безопасности дошкольников, их эмоциональное 

благополучие.  

• Всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

• Обогащение и расширение связи ребенка с окружающим миром природы, 

развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в 

специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и 

бережное отношение к окружающему миру. 

• Формирование у детей представление о духовно-нравственной ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро, и стремление к исполнению 

• Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников и сетевое 

взаимодействие с местным сообществом. 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам.  

• Внедрение Рабочей программы воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ. 

• Формирование предпосылок к учебной деятельности.  

• Развитие современной информационно-образовательной среды организации.  

 



 

 

 

1. Организационно – педагогическая работа 

 
 

1.1 Педсоветы Сроки Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

№ 1 Установочный «Организация 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

в 2021-2022 г. Цели, задачи, перспективы».  

1. Выборы секретаря, председателя. 

2. Итоги работы. 

3. Приоритетные задачи работы 

учреждения на 2022-2023 уч. г. 

4. Рассмотрение обсуждение и принятие 

годового плана, рабочих программ 

педагогов, календарного графика, 

календарного плана рабочей программы 

воспитания, расписания. 

5. Разное 

 

 

30 

августа 

 

 

 

 

Заведующий д/с 

Василенко Т.Н. 

 

    

 

 № 2 «Особенности социокультурной среды, 

согласно рабочей программе воспитания при 

взаимодействии участников образовательных 

отношений между собой и со всеми субъектами 

образовательных отношений». 

1. Мультимедийная презентация группы 

2. Формирование социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей у 

дошкольников по возрастам. 

3. Организация воспитательно-

образовательной работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

4. Результаты мониторинга по группам 

5. Анализ взаимоконтроля «Соблюдение 

режимных моментов», «Организация 

питания в ГБДОУ» 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 Педагоги 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

  

 

 №3 «Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию элементарных 

математических представлений». 

1. Задачи педагогов в развитии 

логического мышления детей. 

2. Развиваем логику у старших 

дошкольников 

3. Характер взаимодействия педагогов с 

детьми в игровой форме при ФЭМП. 

Презентация методического материала, 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 



 

 

 

дидактических игр  

4. Анализ занятий ФЭМП 

(образовательная область 

"Познавательное развитие") 

5. Разное. 

  № 4 «Организация развивающей речевой 

среды в ДОУ». 

(Педагогическая гостиная) 

1. Анализ занятий «Составление 

рассказов по сюжетным картинкам 

(младший возраст)/ по картине 

(старший возраст)» (образовательная 

область «Речевое развитие») 

2. «Развитие речевой активности через 

использование все компонентов 

устной речи в различных формах и 

видах детской деятельности».  

3. Презентация «Речевое развитие в 

экологическом воспитании старшего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО».  

4. «Формирование и развитие 

мотивации дошкольников к чтению». 

5. Анализ взаимоконтроля «Проведение 

прогулки» 

6. Разное 

март  

 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

Учитель-логопед  

 

 

 

№ 5 Итоговый 

 «Круглый стол – подведение итогов работы за 

учебный год»  

1. Анализ взаимоконтроля «Организация 

питания в ГБДОУ» 

2. Мультимедийные отчёты воспитателей 

групп по результатам освоения детьми 

образовательных областей, подготовке к 

школе.   

3. Результаты мониторинга по группам. 

Анализ реализации годовых задач 

образовательной программы ОУ, 

анкетирования родителей.  

4. Анализ воспитательно-образовательной 

работы. 
5. Определение проекта основных направлений 

деятельности ОУ на 2023- 2024 учебный год.  
6. Обсуждение проекта годового плана на 2023-

2024 учебный год. 

 

 

 

май 

 

 

 

  

 

Педагоги  

 

 

 

Старший воспитатель  

Е.В. Малегина 

 

 

Методист Л.С. Оганесян  

 

 

  

  

 



 

 

 

1.2 Районные мероприятия 

 

Участие в мероприятиях района 

1.3 Консультации для воспитателей   

«Программа воспитания. Включение в рабочую 

программу групп» 

сентябрь    

«Как подготовить презентацию группы» 

 

октябрь     .    

«Методические рекомендации составлению рассказа 

по картине» 

ноябрь Учитель-логопед  

 

 

Методические рекомендации по реализации задач 

рабочей программы воспитания с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (создание игр на смарт-

доске) 

январь Старший 

воспитатель  

 

 

Как подготовиться к аттестации февраль    

«Педсоветы: различные их виды и формы» март Старший 

воспитатель  

 

 

 

«Организация предметной среды для 

конструирования» 

апрель Старший 

воспитатель  

 

 

 «Обновление портфолио документов» май Старший 

воспитатель   

 

1.4 Открытые просмотры ОУ  
 

Занятие ФЭМП (образовательная область 

"Познавательное развитие") 

октябрь Воспитатели  

«День здоровья» апрель Инструктор по физ. 

культуре 

 

Занятие «Составление рассказов по сюжетным 

картинкам (младший возраст)/ по картине (старший 

возраст)» (образовательная область «Речевое 

развитие») 

февраль Воспитатели  

 

1.5 Проектная деятельность 

«В лесу родилась ёлочка» 

«Птицы моего двора» 

 

Декабрь 

Март 

 

Воспитатели  

 группы 

 

«Культура и традиции русского народа» 

  

«Космическая экспедиция» 

долгосроч

ный 

Апрель 

Воспитатели  

группы 

 

Творческий проект «Разноцветный мир» Ноябрь Воспитатели   



 

 

 

Народная игра, как средство формирования навыков 

общения детей дошкольного возраста» 

долгосроч

ный 

группы 

«Земля–наш общий дом» (экологическое воспитание) 

«Город, в котором я живу» (освоение городского 

пространства) 

долгосроч

ные 

Воспитатели  

группы 

 

1.6 Примерный годовой план музыкальных праздников и развлечений 

2023-2024 учебный год (названия могут меняться) 
 

Название или тема музыкальной встречи 

 
 

  

Адаптация  

Мониторинг 
Сентябрь 

Все группы 
 

 

Цикл тематических развлечений: 

«Дары осени» 

«Праздник осени» 

Октябрь 

 

Все группы 
 

 

«День Матери» 

Спортивный досуг «Спорт, ребята, очень нужен!» 

Всемирный день доброты 

Ноябрь 

Все группы 
  

 

Новогодние праздники: 

 «Новогодняя встреча с Дедушкой Морозом» 

«Новогодний концерт» 

«Новогодние встречи» 

Декабрь 

5 и 6 

3 группа 

2 группа 

4 группа 

 

Новогодний праздник: «Новогодний гость» 

«Коляда, коляда…» 

Тематическое развлечение 

«Музыка Рождества» 

Тематическое развлечение «Наш друг – Светофор» 

Январь 

 1 группа 

 

 

Все группы 
 

 

Тематическое развлечение для детей и их родителей: 

«Наши защитники» 

«Масленица» 

Февраль 

Все группы 
 

 

Музыкальные праздники к дню 8 Марта: 

«Мамочка, потанцуй со мной!» 

«Концерт для любимой мамочки» 

«Ты дороже всех на свете!» 

«Мама – первое слово…» 

«Рождение весны» – музыкальные этюды 

Март 

 

 Все группы 
 

 

Цикл тематических развлечений «Весна пришла! 

Отворяй ворота!» 

Игры, хороводы, встреча птиц. 

Весенний праздник у 2-й группы раннего возраста 

 «Мы теперь не малыши» 

Апрель 

 

Все группы 

 

1 группа 
 

 

Концерт для ветеранов и детей ВОВ  

«Поклонимся великим тем годам…» 

Выпускной праздник   

Мониторинг 

Май 

2,3,4,5,6 группы 

 

группа 

 

 

2.  Контроль руководства 

 



 

 

 

2. 1. Производственное собрание: правила 

внутреннего трудового распорядка 

в течение 

года 
Зав. д/с  Василенко Т.Н.. 

  
 

2.2. Посещение занятий, режимных моментов, 

наблюдение педагогических процессов в группах  

в течение 

года 

   

a. Диагностика навыков, умений детей Сентябрь, 

апрель 

   

b. Внесение изменений в паспорта групп Сентябрь, 

январь 

   

2.3 Проверка   знаний по охране труда и технике 

безопасности 

Сентябрь    

2.5. Проверка календарного плана воспитательно – 

образовательного процесса, помощь воспитателям в 

его написании 

1 раз в 

месяц 
   

2.6. Оперативный контроль: «Выполнение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей» 

Сентябрь, 

январь 
Зав. д/с     

 

3. Работа с родителями 
       Задача – повышение уровня компетентности родителей в области воспитания и  

       развития   детей 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка  

 Консультации для родителей  

«Как смягчить протекание адаптации 

ребенка в детском саду» 

«Перспетивы совместной работы 

воспитателя и родителей» 

"Детский травматизм и его профилактика" 

Сентябрь Воспитатели  

групп 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

"Развитие связной речи дошкольников"  

 "Семья и книга" 

«Подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению грамоте» 

 «Возрастные особенности речевого 

развития детей».  

По индивидуальным запросам родителей  

Сентябрь 

 

 

 

 

В течении года 

Учитель – логопед  

«Формирование социально-

коммуникативной компетентности 

дошкольников» 

«Математические игры в домашних 

условиях» 

Октябрь  Воспитатели 

 

 

День вопросов и ответов «Мой ребенок, 

какой он»  

Ноябрь Воспитатели  

Зимние травмы 

 

 

«Театральная деятельность в детском саду» 

 

Декабрь  Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

группы 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog69994/detskii-travmatizm-45280.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog82895/razvitie-svjaznoi-rechi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-anatolevna-janchenko/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-semja-i-kniga.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-aleksandrovna-druzhinina/-matematicheskie-igry-v-domashnih-uslovijah.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-aleksandrovna-druzhinina/-matematicheskie-igry-v-domashnih-uslovijah.html
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod06.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod38.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod38.htm


 

 

 

«Ценность игрушек у современных детей» 

«Что делать, если ребенок часто болеет?» 
Январь  Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Переутомление у детей апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Готовим руку ребенка к письму. В течение года Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

 «Босиком за здоровьем» 

Май Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Анкетирование родителей с целью оценки и 

качества образовательного процесса. 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели  

Наглядная агитация  

1.Оформление информационной 

наглядности – «Речь детей зависит от 

вас» 

Памятка: Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

ноябрь Воспитатели  

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Обновление информационного стенда 

для родителей. 

в течение года Воспитатели   

Оформление стенда и папок 

передвижек для родителей  

в течение года Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Памятка для родителей по 

оздоровлению 

февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновление стенда по ПДД. В течение года Зам. Зав по УВР   

Обновление стенда по антикоррупции В течение года Зам. Зав по АХР   

Помощь родителей учреждению  

•   Участие в субботниках 

•   Участие в ремонте группового помещения  

•   Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

•    Участие родителей в подготовке и проведении совместных праздников, 

развлечений, проекта. 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog83847/-cenost-igrushek-u-sovremenyh-detei.html
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm


 

 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

 Назначение ответственных лиц по ОТ, 

пожарной безопасности, ознакомление с 

приказом 

август, январь, 

июнь 

Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

Актуализация инструкций по охране 

труда, охране жизни и здоровья детей и 

правил пожарной безопасности 

февраль Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

Приказ по организации питания в ОУ, 

назначение ответственных 

август Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

Подбор мебели по группам в 

соответствии с данными антропометрии 

Сентябрь, 

январь 

Воспитатели.  

Зам. Зав по УВР  

Работа по составлению локальных актов постоянно Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

 Составление плана развития 

материально-технической базы 

сентябрь Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

 Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

Последний пн. 

месяца 

Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. Зам. 

Зав. По АХР 

Проведение работ по благоустройству и 

озеленению территории 

Октябрь, 

апрель 

Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

Персонал 

Работа по оформлению ОУ к новому году  декабрь Воспитатели 

 Старший воспитатель  

Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

декабрь Заведующий д/с  

Василенко Т.Н.  

Зам. Зав. По АХР 

Составление графиков отпусков  декабрь Заведующий д/с  

Василенко Т.Н. 

Материально – техническая база  

Приобретение дидактического материала 

для НОД, художественной литературы 

для детей. 

В течение года Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

Приобретение электропианино В течение года Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

МФУ В течение года Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

Контроль за организацией питания 

 Приказ по организации питания в ОУ, 

назначение ответственных. 

Сентябрь Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

Проверка санитарного состояния групп, еженедельно Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 



 

 

 

кухни. 

Проверка, совещание по организации и 

анализа питания в ОУ по СанПин. 

По мере 

необходимости 

Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала.  

Ежемесячно Заведующий д/с  

 Василенко Т.Н.. 

Взаимоконтроль: «Организация питания 

на группах» 

1 раз в месяц Зам. Зав. по УВР 

 

 

 

 

5. Методическая работа 
 

Сроки Тематика Ответственные 

октябрь Планёрка №1 

1. «Традиционные и нетрадиционные формы и 

методы обучения детей математике» 

2. Обсуждение сценариев осенних утренников в 

дошкольных группах. 

Старший воспитатель, 

Зам зав по УВР, 

педагоги. 

декабрь Планёрка №2 

1. «Педагогическая компетентность воспитателя 

ДОУ» 

2. Обсуждение сценариев новогодних утренников и 

организация работы по их подготовке и 

проведению. 

Зам зав по УВР, 

педагоги. 

февраль Планёрка №3 

1. «Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников ПДД» 

2.  Обсуждение сценариев к праздничным 

утренникам, посвящённым Дню Защитника 

Отечества и 8 Марта. 

Зам зав по УВР, 

педагоги. 

апрель Планёрка №4 

1. Инвариантные и вариативные формы работы 

по созданию ситуации успеха на занятиях 

2. Обсуждение сценария выпускного бала в 

подготовительной группе. 

 

Методист, 

педагоги. 

 

 

 

 

7. Смотры, конкурсы, выставки. 
 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  1. Смотр оформления раздевалок, родительских уголков. 

Октябрь 1. Смотр предметно-развивающей среды в группах.  

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac161.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac161.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac161.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac161.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac153.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac153.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac175.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac175.htm
https://vospitatel.online/110-invariantnye-i-variativnye-formy-raboty-po-sozdaniyu-situatsii-uspekha-na-zanyatiyakh
https://vospitatel.online/110-invariantnye-i-variativnye-formy-raboty-po-sozdaniyu-situatsii-uspekha-na-zanyatiyakh


 

 

 

 2. Выставка: «Сказочная птица», «Птица мира», «Веселая птица 

детства» к Дню Народного Единства. 

3. Конкурс «Осенний наряд» 

Ноябрь 
1. Конкурс «Центр ФЭМП» 

2. Выставка «Пуговичный мир» (поделка из пуговиц) 

Декабрь 

1. Смотр подготовки групповых комнат к Новому году. 

2. Конкурс «Центр речевой активности»  

3. Изготовление новогодних игрушек по ПДД на елку 

Январь  

1. Выставка «Новогодняя игрушка моей семьи» 

2. Фотовыставка «Новый год» (по страницам новогодних праздников) 

3. Конкурс «Город снеговиков»  

Февраль 
1. Конкурс плакатов, рисунков «ОБЖ -зимой!» (дети и педагоги)  

2. Конкурс детских рисунков «Я хочу быть защитником Отечества» 

Март  

1. Викторина «Моя любимая книга» (угадай героя или автора) 

2.Смотр предметно-развивающей среды в группах, игры по 

самообразованию 

3. Выставка «Портрет весны» 

Апрель 
1. Конкурс работ ко дню Космонавтики 

2. Выставка работ «Память» 

май 
1. Смотр оформления раздевалок и групповых комнат к Дню Победы. 

2. Коллаж/книга «Семейные выходные»  



 

 

 

8. Контролирующая деятельность. 

 
месяц Содержание Ответственный Контроль  

се
н

тя
б
р
ь
 1. Проведение смотра «Готовность дошкольных групп и 

кабинетов специалистов к началу нового учебного года» 

2. Проверка документации и планов воспитателей, специалистов. 

3. Комплектование групп. 

4. Обновление информационных стендов 

Заведующий д/с 

  

 

о
к
тя

б
р
ь
 1.Организация работы с родителями. 

2. Организация режимных моментов во всех группах. 

3. Мониторинг знаний детей. 

4. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории 

Заведующий д/с 

  

 

н
о
я
б
р
ь
 

1. Состояние работы по ОТ. 

2. Трудовая дисциплина. 

3. Санэпидрежим. 

4. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ 

 в прачечной, электромашины 

   

Заведующий,  

  

 

 

д
ек

а
б
р
ь
 1. Анализ итогов работы за 1 полугодие. 

2.Соблюдение правил пожарной безопасности. 

3.Проведение закаливающих процедур 

4. Проверка ведения документации в группах 

5. Организация и методика проведения утр. Гимн. в группах 

 

Заведующий,  

Зам зав по УВР, 

Зам. зав по АХР. 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

1.Номенклатура дел: Личные дела детей (направление, договор 

между ДОУ и родителями, заявление на приём в д/с, документ 

удостоверяющий личность одного из родителя), книга учета 

движения детей, санитарно-эпидемиологическое заключение 

Роспотребнадзора, приказы заведующего  по основной 

деятельности и документы (справки, сводки, информации, 

доклады и др.) к ним Книга регистрации приказов заведующего 

по основной деятельности. 

Заведующий,  

Зам зав по УВР. 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 1. Санитарное состояние. 

2. Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в обучении приема пищи 

3. Проверка планов воспитателей. 

Заведующий,  

Зам зав по УВР, 

Зам. зав по АХР. 

 

 

м
ар

т
 1.Состояние работы по обеспечению электробезопасности.  

2. Организация прогулки в группах 

3. Проверка планов воспитателей. 

Заведующий,  

Зам зав по УВР, 

Зам. зав по АХР 

 

ап
р
ел

ь
 

1.Диагностика готовности детей подготовительных групп к школе 

на конец учебного года. 

2. Организация работы с родителями, проведение родительских 

собраний. 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. 

Заведующий,  

Зам зав по УВР. 

 

 

м
ай

 

1.Подготовка к летне - оздоровительной компании. 

2.Проверка документации и планов воспитателей, специалистов. 

3. Анализ работы педагогов за прошедший уч. год, и 

планирование предметно-развивающей среды на следующий уч. 

год.  

Заведующий,  

Зам зав по УВР  

 

 

 



 

 

 

7. Работа с кадрами 

Мероприятия Сроки 

Выполнения 

Ответственные 

1.Инструктажи 

- Инструктаж по охране труда август 

январь 

Зав. д/с  Василенко Т.Н.. 

 Текущий инструктаж по технике безопасности сентябрь, 

январь 

Зав. д/с  Василенко Т.Н.. 

Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей. 

Сентябрь, 

январь 

Зав. д/с  Василенко Т.Н.. 

Техника безопасности при проведении новогоднего 

праздника. 

Декабрь Зав. д/с  Василенко Т.Н.. 

Техника безопасности при проведении утренника, 

посвященному Международному женскому дню.  

Март Зав. д/с  Василенко Т.Н.. 

  

 Техника безопасности при проведении утренника, 

посвященному Дню Победы 

Май Зав. д/с  Василенко Т.Н.. 

    

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Октябрь Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

 Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, 

сосульки. 

Декабрь Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

 Профилактика заболеваемости в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Август, 

февраль 

Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

Проведение инструктажа к летней оздоровительной 

работе. 

Май, июнь Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

2. Общие собрания (см. протоколы) 

3. Самообразование (см. индивидуальные планы педагогов) 

3.1. Выбор тем по самообразованию, планы Сентябрь  Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

3.2. Посещение методических объединений, 

совещаний 

в теч. года Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

3.3. Обсуждение новинок методической литературы. в течение 

года 

Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

4. Консультации с обслуживающим персоналом 

Инструктаж «Должностные инструкции»: август Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

 Инструкции обработки посуды, проветривания, 

смены белья 

сентябрь, 

октябрь 

Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

 Роль помощника воспитателя в воспитании детей. ноябрь Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

4.5. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

ноябрь, март Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

4.6.О соблюдении правил СанПиН в летний период. май Зав. д/с  Василенко Т.Н. 

 

 

 



 

 

 

План работы (по правилам дорожного движения) 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 “1 сентября – единый день безопасности”. 

Беседа о предупреждающих знаках  

Чтение из сказки Н. Извековой "Как веселые человечки учили 

дорожную азбуку" 

Рассматривание знаков "Скользкая дорога", Железнодорожный 

переезд без шлагбаума" и др., "Выброс гравия", "Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом" 

Сентябрь  воспитатели 

2 Обыгрывание ситуаций на макете улицы города  

Рассматривание иллюстраций “Виды транспорта”. 

Рисование на тему “Помни ПДД”. 

Викторина "Кто лучше знает правила дорожного движения" 

Октябрь  воспитатели 

3 Беседа об опасных условиях дороги  

Прогулка. Наблюдение за работой сотрудника ДПС. 

Строительные игры: 

Постройка легковых машин из конструктора "Лего» 

Ноябрь воспитатели 

4 Беседа о предупреждающих знаках. 

Игра – беседа “Службы 01, 02, 03”. 

Рассматривание плакатов “Правила поведения на проезжей части”. 
Чтение рассказа "На машине" И. Павлова 

Декабрь  

В течение 

года 

воспитатели 

5 Дидактические игры» 

- "Найди отличия"  

- "Прогулка по городу"  

"Улица города" 

 "Что лишнее" 

"Хорошо – плохо" 

В течение 

года 

воспитатели 

6 Физкультурный досуг " В гостях у Светофорика" 

Загадывание загадок о запрещающих знаках 

Январь  воспитатели 

7 Подвижные игры: 

- Подвижная игра "Стоп"  

-"Кто быстрее провезет машину по дорожке?"  

Разноцветные автомобили - «Три цвета"  

Велогонки 

В течение 

года 

воспитатели 

8 Сюжетные игры "Автомобилисты", "Гараж"  

Путешествие с Незнайкой «Поездка на автомобиле». Автопарковка 

Февраль педагоги 

9 Занятие для детей с приглашением работников ГИБДД.  

Игра "Кто лучше знает правила дорожного движения?" 

Постройка различных видов машин из конструктора "Лего", 

обыгрывание 

Сравнение грузового и легкового автомобиля. 

Март воспитатели 

10 Экскурсии: 

- «Экскурсия к светофору» 

- «Экскурсия по улицам города» 

- «Наблюдение за пассажирским транспортом» 

В течение 

года 

воспитатели 

11 Досуг с родителями “Красный, желтый, зеленый”. 

Художественная литература для чтения и заучивания: С. Михалков 

«Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история» 

Апрель педагоги 

12 Беседа “Правила поведения в транспорте”. 

Занятие “О правилах поведения на дорогах и улицах”. 

Чтение стихотворения "Самокат" Н. Кончаловский 

Май  воспитатели 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

«УТРОМ, ВЕЧЕРОМ И ДНЕМ ОСТОРОЖЕН БУДЬ С ОГНЕМ!» 

 

 

Пояснительная записка 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях – одна из 

самых актуальных. События, происходящие в мире, свидетельствуют об увеличении 

техногенных, природ генных и социогенных опасностей для человеческой жизни, показывают 

прямую зависимость стабильности целых государств и выживаемости народов от 

подготовленности подрастающих поколений к распознаванию и предотвращению опасностей, 

от системы общественных и индивидуальных механизмов защиты государства и отдельной 

личности. 

Подготовить человека к чрезвычайным ситуациям, к умению находить выход из ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья, возможно на основе формирования у него системы знаний об 

основах безопасности жизнедеятельности человека и общества, обучения практическим 

навыкам охраны жизни и здоровья, на основе формирования у него опыта безопасной 

жизнедеятельности. 

Знания эти формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей обеспечению 

безопасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей, в решении 

которой принимают участие не только педагоги и родители.  

Основы знаний по безопасности жизнедеятельности закладываются уже в дошкольном 

возрасте. 

Наиболее эффективна в этом плане игра, во время которой взрослые имеют огромные 

возможности для творческой инициативы и бесчисленное количество ее вариантов при 

внесении элементов пожарной безопасности. Для малолетних детей игра – это связь с жизнью, 

во время которой происходит ориентация ребенка в самых общих смыслах человеческой 

деятельности. Разнообразные по содержанию и форме игры с учетом опыта взрослых вводят 

ребенка в круг реальных жизненных явлений: знаний, умений и навыков, способов действия, 

моральных норм и правил поведения, оценок и суждений. 

Взрослый, создавая «картинки жизни», вначале подсказывает, а затем и подталкивает ребенка 

к действиям в определенной ситуации с учетом возраста. Например, мама не выключила утюг. 

Младшие дошкольники должны лишь подсказать взрослым об этом. Дети постарше уже могут 

сами выдернуть шнур утюга из розетки, если научить их, как правильно это сделать, за что 

можно браться руками и какую опасность может таить в себе это, казалось бы, безопасное 

приспособление на стене. Первые пять-шесть лет жизни ребенка являются наиболее 

продуктивными для получения и усвоения жизненно важной информации. Ребенок как бы 

неустанно адаптируется в этом мире. Невероятно быстрыми темпами у него идет накопление 

знаний, формируется речь, совершенствуются познавательные процессы, происходит 

овладение простейшими способами умственной деятельности, включающей усвоение 

доступных знаний об окружающем мире, их систематизацию, формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных навыков и умений, развитие познавательных способностей. 

Этот возраст является наиболее оптимальным для привития первичных навыков и в 

отношении пожарной безопасности. Тем более, что в последнее время возникла острая 

необходимость для проведения систематической работы с детьми по предупреждению 

пожаров. 

 



 

 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

• формирование представлений об опасных человека ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного поведения; 

• передача детям знаний о правилах безопасности. 
 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

• Принцип системности. 

• Принцип возрастной адресованности. 

• Принцип интеграции. 

• Принцип ситуативности. 

• Принцип взаимодействия с ребенком в условиях ГБДОУ и семьи. 
 

Реализация задач по формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста осуществляется в различных видах детской деятельности (игровой, учебной, 

художественной, элементарно-трудовой, двигательной) при взаимодействии с инструктором по 

противопожарной профилактике. 

Методической основой плана работы является пособие «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» Белой К.Ю., Зимониной В.Н. и программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б. 

для детей 3-7 лет. 

 
Общая характеристика 
 

В наше время неосторожное обращение детей с огнем – одна из причин пожаров. Возникновение 

пожаров из-за шалости детей, а в результате – их травмирование и даже гибель – проблема острая, 

требующая четких скоординированных действий взрослых. Тяга детей к огню, к игре со спичками 

общеизвестна. Об опасности этих игр дети знают, они различают «добрый» и «злой» огонь. Задача 

взрослых – помочь детям, начиная с дошкольного возраста, утвердиться в этих знаниях, 

предостеречь от беды и при этом в доступной для детей форме объяснить, что может произойти в 

том или ином случае. 

Главная цель воспитательно-образовательной работы по пожарной безопасности – оградить детей от 

пожаров и научить их правилам безопасности. Использование разнообразных форм работы по 

пожарной безопасности с учетом возрастных особенностей детей позволяет формировать у 

дошкольников навыки правильного обращения с огнем и огнеопасными предметами, опыт 

безопасного поведения, умение применять полученные знания в реальной жизни, на практике. 

Решение этой задачи возможно при изучении и выполнении перечня правильных действий и 

соблюдения требований, обеспечивающих безопасность детей дошкольного возраста. 

Воспитательно-образовательный процесс в ГБДОУ состоит из следующих видов деятельности: 

• Совместная непрерывно непосредственно организованная образовательная деятельность 

взрослого и детей (специально организованные занятия, мероприятия). 

• Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в режимных моментах. 

• Самостоятельная деятельность (игровая, художественно-продуктивная). 

• Взаимодействие с социумом (родителями). 

При формировании у детей безопасного поведения наиболее целесообразными являются следующие 

методы: 

• Словесный (рассказ, рассказ-объяснение, беседа, чтение произведений, заучивание наизусть, 

пересказ произведения, внушение, убеждение). 

• Практический (элементарные инсценировки, использование разных видов театра, игровая 

деятельность, упражнения, работа с тетрадями, карточками, личный пример, проведение досуговых 

мероприятий, художественно-продуктивная деятельность). 



 

 

 

• Наглядный (показ иллюстраций, схемы, модели, алгоритмы, просмотр видеофильмов, 

оформление выставки, экскурсии). 

• Игровой (игра, игры-упражнения, игры-драматизации, дидактические игры, театрализованные 

игры, подвижные игры, словесные игры, ролевые игры). 

Задачи: 
1. Обучающие: 

• Обучать дошкольников правилам безопасного поведения. 

2. Развивающие: 

• Развивать и формировать познавательную деятельность, ориентированную на понимание 

опасности и безопасности. 

• Формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, 

представление о труде пожарных. 

• Организовать систему мероприятий для просвещения семей воспитанников с правилами 

пожарной безопасности. 

3. Воспитательные: 

• Воспитывать у детей навыки правильного и безопасного поведения. 

• Воспитывать у дошкольников сознательное отношение к выполнению правил пожарной 

безопасности. 

• Формировать личностные качества, дисциплинированность, выдержку, внимание. 

 

План работы 

(по правилам пожарной безопасности) 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о вып. 
1 Ознакомление с художественной литературой на 

тему: «Заучивание стихотворения О.Сенатович 

«Осенний пожар»  

Чтение стихотворения С. Маршака «Сказка про 

спички», беседа по содержанию. 

Чтение и инсценировка сказки К. Чуковского 

«Путаница» 

Чтение пословиц и поговорок на пожарную 

тематику. 

В 

течение 

года 

воспитатели  

2 Беседа с детьми на тему «Эта спичка-невеличка» с 

чтением стихотворения  

Е. Хоринской «Спичка-невеличка» 

Чтение стихотворения И. Демьянова «Коробок - 

чёрный бок» 

Октябрь 

Январь 

Март 

воспитатели  

3 Строительные игры: 

- «Гараж для пожарных машин» 

- «Пожарная машина» 

- «Пожарный парк» 

В 

течение 

года 

воспитатели  

4 Рисование: - «Пожарные машины» 

- «Я и огонь»  

- «Огонь-друг, огонь –враг» 

- «Знаки пожарной безопасности» 

Опытно-исследовательская деятельность  

- «Огонь дышит» 

- «Предметы из какого материала подвержены 

наиболее быстрому возгоранию?» 

В 

течение 

года 

воспитатели  

5 Дидактические игры» 

- «Что необходимо пожарному» 

В 

течение 

воспитатели  



 

 

 

- «Холодные- горячие предметы»  

- «Чудесные спички» 

года 

6 Беседа на тему: «Отчего происходят пожары?» с 

рассматриванием плакатов, иллюстраций.  

Создание специальных ситуаций «Твои первые 

действия при пожаре». 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

воспитатели  

7 Рассматривание иллюстраций с изображением 

экипировке пожарного. 

НОД для детей с приглашением работников 

пожарной службы. 

Май воспитатели  

 

План работы противодействию коррупции с детьми 
Название мероприятия месяц ответственный контроль 

Этические беседы: «Правила поведения в детском 

саду», «Легко ли быть справедливым?» 

Беседа «Зачем нужна дисциплина?» 

Игры «Чудо дерево», «Сердечко честности».  

Игровая ситуация «Урок дружбы». 

Сентябрь  Воспитатели   

Изучение произведений, воспитывающих честность, 

желание совершать добрые поступки: В.А. 

Сухомлинский «Именинный обед», «Как белочка 

дятла спасла», С. Баруздин «За обедом»; Н. Носов 

«Огурцы», «Саша»; корейская сказка «Честный 

мальчик»; В. Осеева «Волшебное слово», «Кто 

обидел маленького мальчика», «Находка», Русская 

народная сказка «Коза-дереза» 

Октябрь  Воспитатели   

Просмотр и обсуждение мультфильма «Замок 

лгунов» 

Рисование «Солнышко правдивости» 

Ноябрь  Воспитатели   

Познавательные беседы: «Взрослые и дети», 

«Добрые и плохие привычки». Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», «Оцени поступок» 

Декабрь  Воспитатели 

  

 

Познавательные беседы: «Мы все разные, но у нас 

равные права», Занятие-игра «О правах играя». 

Познавательная беседа «Правила на всю жизнь». 

Мероприятие по правовому воспитанию «Правовое 

путешествие по сказкам».  

Заучивание песни В. Шаинского на слова М. 

Пляцковского «Если добрый ты» 

Январь  Воспитатели   

Изучение произведений, воспитывающих честность, 

чуткость: В Сухомлинский «Кто съел пирожок?», 

«Звёздочка», «Отчего у человека болит сердце?» Л. 

Толстой «Косточка». Заучивание стихотворения 

«Что такое совесть?» 

Февраль  Воспитатели   

Изучение произведений, воспитывающих доброту, 

милосердие: Э. Мошковская «Кто самый добрый»; 

А. Барто «Вовка- добрая душа»  

Чтение и обсуждение В. Сухомлинский «Для чего 

говорят спасибо?», «Неблагодарность». 

Март  Воспитатели   

  

Рисование «Я рисую мир». 

Апрель  Воспитатели   



 

 

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

     

    Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей по освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 

Содержание соответствует реализуемой Программе.  

  

Объект 

мониторинга 

Возрастная группа Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность Сроки Ответственные 

исполнители 

 Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

Группы раннего 

возраста 

 

 

Наблюдения 2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Группы младшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Группы среднего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 



 

 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста (старшие 

и 

подготовительные) 

 

 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

Беседы с детьми  

Творческие задания 

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Уровень речевого 

развития детей: 

-Сенсомоторный уровень 

-Фонетико-

фонематические 

компоненты речи 

-Лексико-

грамматические 

компоненты речи 

- Связная речь 

- Семантика 

Группы раннего 

возраста 

 

Наблюдения  

Игры 

2 раза в год сентябрь 

май 

Учитель-логопед 

 Группы младшего 

дошкольного 

возраста 

Наблюдения 

Игры 

2 раза в год сентябрь 

май 

Учитель-логопед 

 Группы среднего 

дошкольного 

возраста 

 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Игровые задания 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год сентябрь 

май 

Учитель-логопед 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

(старшие 

и 

подготовительные) 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

Беседы с детьми 

2 раза в год сентябрь 

май 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение системы педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
Категория 

педагогических 

кадров ДОУ 

Перечень методических пособий  

 

Воспитатели 

1.  Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Диагностика развития ребенка: практическое 

руководство (0-3 года)», М., Паритет, 2006 г. 

2. Волосова Е.Б. «Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели)», М., 

Линка-пресс, 1999 г. 

3. Пантюхина Г., Печора К., Голубева Л. «Дети раннего возраста в     

 дошкольных учреждениях», М., Владос, 2010 г. 

4.Злобина М.П., Ерофеева О.Н. «Диагностика уровня развития детей дошкольного 

возраста», М., «Учитель», 2010 г. 

5.  «Диагностика в детском саду» /под ред. Е.А. Нечипорюк,  

Г.Д. Посевиной/ Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003 г. 

6.  Колесникова Е.В.     «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Ювента»,2004г. 

7.  «Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения 

в детском саду» под ред. М.А.  Васильевой М.А., Н.Б. Вершининой, М., «Учитель», 

2010 г. 

8.  «Комплексное обследование дошкольников 3-6 лет» /под ред. Т.А. Ткаченко, М., 

«Ювента», 2007 г. 

9. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду», М.: 

«Генезис», 2008 г. 
10.  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста» / 

Под ред. Е. А. Стребелевой. – М., Полиграф- сервис, 1998 г. 

11. Свирская Л.В. «Методика ведения педагогических наблюдений», 

СПб, Образовательные проекты; М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 г. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

С.В. Матвеев, Б.И. Херодинов «Здоровый ребенок. Физическое воспитание и 

врачебный контроль», СПб, Сотис, 1999 г. 

И.М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении», М., НЦЭНАС,2004  

«К здоровой семье через детский сад» (под ред. Коваленко Т.Н.), СПб, 2000 

«Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (сост. Ноткина Н.А., Казьмина Л.И.), СПб, «Акцидент», 1999  

 

Музыкальный 

руководитель 

1.К.В. Тарасова, В.Е. Кузьмин «Диагностика музыкальной одаренности детей 

дошкольного возраста», М., Валдос, 2010 г. 

2.М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова «Диагностика развития и воспитания 

дошкольников», М., Баллас, 2007 г.  

Учителя-

логопед 

1.«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения», СПб, Детство-пресс, 2010г. 

2.«Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших дошкольников» 

под ред. Дьякова Н.И., М., Сфера, 2010 г. 

3.«Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста» Микляева 

О.Е., М., 2009 г. 

4.«Комплексная диагностика дошкольников и ее использование в коррекционной 

работе с детьми 5-6 лет» Кирьянова Р.А., СПб, Каро, 2002 г. 

7.«Педагогическая диагностика как инструмент познания и понимания ребенка 

дошкольного возраста», СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2008 г. 

9. «Экспресс-диагностика в детском саду» под ред. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г., М., 

Генезис, 2008 г. 



 

 

 

Медико-социальные условия пребывания детей в ГБДОУ д\с № 43 

Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

План оздоровительной работы разработан врачом-педиатром ОУ И. В. Ломаковой и согласован с поликлиникой №8. 

В соответствии с программой «К здоровой семье через д/с» Коваленко и планом лечебно-оздоровительных мероприятий, разработанным в 

ОУ, проводились следующие мероприятия и процедуры, направленные на укрепление здоровья воспитанников: 

• кварцевание 

• закаливающие процедуры 

• музыкотерапия 

• ряд укрепляющих гимнастик 

• экологическая защита 

• витаминотерапия 

• фитоаэронизация 

 

Комплексная программа оздоровления детей  

в ГБДОУ Д/С № 43   ПО ПРОГРАММЕ «К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ САД» В.С. Коваленко. 
 

  I   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ         ЭТАП: 

 

1.Скрининг – обследовании:  

осмотр детей в соответствии  с приказом  Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 года №1346н "О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения 

и в период обучения в них».  

 

2.Составление общего плана оздоровления, составление индивидуального плана оздоровления (по показаниям);  

 

 3.Подготовка материальной базы: приобретение медикаментов, медицинского оборудования. 

 



 

 

 4.Обучение персонала:   

информирование о плане оздоровления в ДОУ, об участии и функциональных обязанностях персонала  в 

оздоровительных мероприятиях,  

составление информационных  папок (для каждой группы) с инструкциями, регламентирующими деятельность 

медицинского и педагогического персонала по организации и проведению оздоровительной работы в ДОУ. 

 

5.Гигиеническое воспитание и обучение родителей: проведение лекций, индивидуальных бесед, предоставление 

стендовой информации, папок-передвижек. 

 

II.    ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП : 

 

1. Контроль санитарно - гигиенического и  противоэпидемического режима: 

-ежедневная уборка помещений, согласно СаНПИН; 

-ежедневное кварцевание помещений; 

-ежедневное проветривание  помещений согласно СанПИН. 

-соблюдение противоэпидимического режима во  время карантинов. 

 

2. Организация мероприятий по ослаблению адаптационного синдрома при поступлении ребенка в ДОУ: 

-организация щадящего режима с укороченным временем пребывания в детском саду на срок от 1 до 3 недель 

(индивидуально); 

-для детей, страдающих невротическими реакциями – приём успокаивающей гомеопатической микстуры ЭДАС-306;  

 

 3. Повышение неспецифической резистентности организма:  

А. Методами  физического воспитания, включающими физкультурные оздоровительные комплексы:  
-Тренирующие общеразвивающие занятия в зале и на улице с элементами ЛФК для профилактики плоскостопия и коррекции осанки; 
-Ежедневная утренняя гимнастика; 
-Гимнастический мини-комплекс для нормализации работы пищеварительной       системы  -  ГКПС; 

- Гимнастика для глаз; 

- Дыхательная гимнастика; 
 -Тренажёрный путь-«Тропа здоровья»; 
 Б. Закаливанием: 

-прогулки; 



 

 

- босохождение по массажным коврикам (ежедневно, после дневного сна); 

- воздушные ванны; 

- водное закаливание (умывание лица и рук прохладной водой). 

  В. Методами фито- и витаминотерапии: 
- фиточай  из плодов шиповника общеукрепляющий курс 10дн/ (XI ) 
- морская капуста ( в 1 блюдо,1р в 10 дн) 
-аскорбиновая кислота ( в 3 блюдо, согласно меню) 
-фитобальзам «Витаон» (смазывание носовых ходов) ,курс 10 дн/ (Х) 
Г. Массажем: 

- общий оздоровительный массаж № 10 – для каждого ребёнка,  

по показаниям – дополнительное лечебное воздействие. 

Д. Коррекцией питания: 

- с использованием  молочнокислых продуктов, обогащенных биологически активными добавками; 

- диетой, обогащённой фруктами, овощами, соками. 

- добавлением  морской капусты в рацион; 

Е. Коррекцией режима дня с удлинением времени сна и пребыванием на свежем воздухе (по возможности). 

  

4. Неспецифическая  профилактика ОРВИ и гриппа: 

- Оксолиновая мазь 0.25% в период повышенной заболеваемости ; 

- Безаппаратная аэронизация группового помещения фитонцидами чеснока; 

- Ношение чесночных кулонов в период повышенной заболеваемости ; 

 

5. Специфическая профилактика гриппа-вакцинация(IX-X) 

 

6.Создание здорового психологического климата: 

 

-Музыкотерапия,  арттерапия и др.  ( в соответствии с расписанием)  

-Занятия с логопедом (НПОЗ)          ( в соответствии с расписанием)  

-Занятия с психологом                      ( в соответствии с расписанием)  

 

Система  оздоровительной  работы 
 



 

 

№ Разделы и направления 

работы 

Формы работы 

1. Использование вариативных 
режимов дня и пребывания 
ребенка в ДОУ 
 
 
  

Режимы: 
типовой режим дня по возрастным группам скорректированный режим дня щадящий режим дня 
оздоровительный режим дня индивидуальный режим дня, коррекция учебной нагрузки 
 
 
 
 
  

2. Разнообразные виды 
организации режима 
двигательной активности  
ребенка: 

2.1. Регламентированная 

деятельность 

• утренняя гимнастика 
• физкультминутки, физкультпаузы 
 
• физкультурные занятия 
 
  

 

 

2.2. Частично 
регламентированная 
деятельность 

• спортивные праздники и досуги 
• спортивные игры 
• подвижные игры на воздухе ив помещении 
•    дни здоровья/праздничные дни 
•    подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием физической нагрузки с учетом исходного уровня 
здоровья и возможностей ребенка 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3. Нерегламентированная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность детей в помещении и на прогулке 

3. 

 

 

Оздоровительное и лечебно-

профилактическое 

сопровождение: 

3.1. Диспансеризация 

•    профилактические осмотры детей декретированных возрастных групп 
•    профилактические осмотры врачей-специалистов по медицинским показаниям 

 

 

 

3.2. Профилактические 

мероприятия 

 

 

 

•    целенаправленные гимнастические комплексы остеопатической гимнастики 
- комплексы адаптационной гимнастики 
- тренажерный путь 
глазной комплекс 
ортопедический комплекс 
•    массаж общий оздоровительный, (при комплектовании кадров) 
•    физиотерапевтические процедуры: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- бактерицидное облучение помещений 
- аэроионизация воздуха 
-              фитотерапия 
• комплекс адаптогенов 
• комплекс неспецифической профилактики ОРВИ, гриппа, лор-заболеваний 
• витаминопрофилактический комплекс 
• иммунокоррекция 
• вакцинопрофилактика 

 

 

 

 

 

3.3. Коррекционные мероприятия •    коррекция сезонных обострений хронических патологии 
•    коррекция адаптационных нарушений 
•    занятия с логопедом (группа НПОЗ) 

4. Организация питания 

 

•    оздоровительное питание в соответствии с действующими натуральными нормами 
•    индивидуальное коррекционное питание в соответствии с соматической патологией  

5. 

 

 

Психологическое сопровождение 

развития 

 

 

 

•    создание психологического климата в ДОУ 
•    обеспечение педагогами положительной 
эмоциональной мотивации всех видов детской деятельности 
•    личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов и специалистов с детьми 
•    формирование основ коммуникативной деятельности у детей 
•    индивидуальная коррекция нарушений развития 
•    психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период 

 

 

6. 

 

 

Формирование основ 

гигиенических знаний и здорового 

образа жизни 

•    развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания здоровья 
•    воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков интереса и любви к физической активности 
•    формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Режимы дня 
(во время пандемии) 

 Согласно СП и норм СанПиН 1.2. 3685-21от 28.01.2021 № 2 

Режимы жизнедеятельности дошкольников. 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Устанавливается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

◼ времени пребывания детей в группе; 

◼ действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

◼ федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

◼ рекомендаций инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», издание шестое, 

дополненное, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

◼ методических рекомендаций к программе «К здоровой семье через детский сад» под научной редакцией М. Е. 

Верховкиной, В. С. Коваленко и др. – М.: ООО «ТЦ «Сфера», 2018; 

◼ специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса; 

◼ времени года и др. 

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

молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»); 

◼ «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»); 

◼ «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»); 



 

 

Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов. В ГБДОУ созданы условия 

безопасного пребывания воспитанников. 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Основным психогигиеническим и психопрофилактическим средством в ДОУ является рациональный оздоровительный 

режим. Режим дня в детском саду должен быть гибким. При его определении учитываются биоритмы, погодные условия, 

атмосферное давление. В зависимости от состояния детей допустимо сокращение времени занятий, изменение их структуры, 

увеличение продолжительности прогулки и сна в зависимости от погодных условий. Неизменные компоненты режима дня – 

время приема пищи, дневной сон, общая длительность пребывания ребенка на свежем воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. Остальные компоненты режима дня – динамические. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой специально разработаны режимы для соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил. 

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГИБКОГО РЕЖИМА 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43  

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные 

ситуации: плохую погоду, отсутствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины, 

адаптационный период. 

виды гибкого режима рекомендации примечание 

адаптационный режим 1. Прием вновь поступающих детей проводится по графику, 

согласованному с родителями, и устанавливается индивидуальный 

режим для каждого ребенка (1-2 раза в неделю) 

2. Первое время по желанию родителей дети могут находиться в 

учреждении не полный день, а всего несколько часов. 

3. Первое время не проводится утренняя гимнастика и занятия, а 

организуются индивидуальные контакты педагогов и специалистов с 

детьми на основе неформального общения. 

4. Желательно демонстрировать вновь прибывшим детям достоинства 

их «нового мира» (экскурсии по учреждению, контакты с другими 

детьми и взрослыми. Ребенок должен ощущать себя в центре внимания) 

Графики для каждой группы  

 

 

Графики для каждой группы  

 

Работа с детьми организуется согласно 

основному режиму с учетом 

рекомендаций. 

на случай плохой погоды 1. День ребенка должен быть эмоционально насыщен. Прогулочной Для каждой группы  



 

 

зоной становится все учреждение (не менее двух в течение дня). В 

отсутствие детей организуется сквозное проветривание. 

2. Могут быть организованы развлечения в музыкально-физкультурном 

зале, просмотр фильмов, экскурсии в другие помещения, театральные 

представления. В каждом помещении создаются условия для 

развивающей деятельности 

 свой гибкий режим 

в дни карантинов, 

на периоды повышенной 

заболеваемости 

1. Уменьшение количества занятий с повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками и эмоциональной насыщенностью. 

2. Увеличение прогулки и длительности сна. 

3. Резкое ограничение свободного передвижения по учреждению, 

минимум контактов 

Режимы составляются по мере 

необходимости 

в праздничные и выходные 

дни  

1. Определяется на основании изучения утомляемости детей (3-5 дней) 

2. Отменяются занятия и эмоциональная жизнь детей по специально 

организованным сценариям с ежедневным сюрпризом. Обязательно дни 

здоровья 

Режимы составляются на время 

праздничных и выходных дней  

 
 

 

 

 

 

режимный момент ограничения ответственный за выполнение 

приход в детский сад По возможности 8.00-8.30 удлиненный ночной сон (родители) 

утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам 

на 50% 

воспитатель по физическому 

развитию, воспитатели 

гигиенические процедуры (умывание) Температура воды 16-20 градусов С, 

тщательное вытирание рук, лица 

воспитатели, помощник воспитателя 

дневной сон Наличие сменной пижамы. 

Постепенный подъем. 

воспитатели, помощник воспитателя 

закаливающие процедуры (воздушные 

ванны с бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

воспитатели, помощник воспитателя 

сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю); выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними 

воспитатели, помощник воспитателя 



 

 

 

 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ (на плохую погоду вечером) 

 

Режимные моменты 
Ранний возраст 

(2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года) Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная 

группа (5-7лет) 

Подъем, водные процедуры 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Утренний прием детей, игры 7.00-8.00 7.00   -  8.10 7.00   -  8.10 7.00   -  8.15 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 8.10   -  8. 20 8.10   -  8. 25 8.15   -  8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10   -  8.45 8.20   -  8.45 8.25   -  8.50 8.30   -  8.43 

 Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.45   - 8.50 8.45   -  9.05 8.50   -  9.10 8.43  -  9.00 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50 -  9.05 

 

9.05   -  9.20 9.10   -  9.30 9.00   -  9.30 

Непрерывная образовательная деятельность. (в 

перерывах – динамические паузы по 10 -15 

минут, совместная деятельность) 

Фронтально  по подгруппам  

9.25   -  9.45 9.30   -  9.45 9.40   -  10.00 9.40   -  10.10 

Для детей мл.вз.  

НОД на 5 мин. меньше 

Второй завтрак 9.45   -  10.05 9.50  -  10.10 10.00-  10.15 10.10-  10.20 

Непрерывная образовательная деятельность.    10.25 -  10.43 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 -  11.45 10.10 -  11.43 10.15 -  12.00 10.43 -  12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 -  12.00 11.43 -  12.10 12.00 -  12.15 12.15 -  12.30 

Обед 12.00 -  12.30 12.10 -  12.45 12.15 -  12.50 12.30 -  13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -  15.20 12.45 -  15.10 12.50 -  15.10 13.00-  15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.20 -  15.35 15.10 -  15.25 15.10 -  15.20 15.00 -  15.15 

Совместная деятельность педагогов и детей, 

игры, занятия в кружках 
---------------- ------------------ ---------- 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 -  16.00 15.25 -  15.50 15.20 -  15.45 15.25 -  15.45 



 

 

Совместная деятельность с детьми  (игровая, 

двигательная). Постепенный уход детей домой. 
16.15 -  19.00  16.30 -  19.00 15.45 -  19.00 15.45 -  19.00 

Спокойные игры - - - - 

Прогулка с родителями, ужин, игры дома  19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, сон  20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 

  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 Центрального района Санкт-Петербурга  

РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ  

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

Режимные моменты 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года) Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная группа (5-

7лет) 

Подъем, водные процедуры 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Утренний прием детей, игры 7.00-8.00 7.00   -  8.10 7.00   -  8.10 7.00   -  8.15 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 8.10   -  8. 20 8.10   -  8. 25 8.15   -  8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10   -  8.45 8.20   -  8.45 8.25   -  8.50 8.30   -  8.43 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.45   - 8.50 8.45   -  9.05 8.50   -  9.10 8.43  -  9.00 

Непрерывная образовательная деятельность. (в 

перерывах – динамические паузы по 10 -15 

минут, совместная деятельность) 

Фронтально,  по подгруппам  

8.50 -  9.05 

 

9.05   -  9.20 9.10   -  9.30 9.00   -  9.30 

Непрерывная образовательная деятельность. 9.25   -  9.45 9.30   -  9.45 9.40   -  10.00 9.40   -  10.10 

Второй завтрак 9.45   -  10.05 9.50  -  10.10 10.00-  10.15 10.10-  10.20 

Непрерывная образовательная деятельность. 

(для подгруппы детей подготовительного 

возраста) 

   10.25 -  10.43 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 -  11.45 10.10 -  11.43 10.15 -  12.00 10.43 -  12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 
11.45 -  12.00 11.43 -  12.10 12.00 -  12.15 12.15 -  12.30 



 

 

Обед 12.00 -  12.30 12.10 -  12.45 12.15 -  12.50 12.30 -  13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -  15.20 12.45 -  15.10 12.50 -  15.10 13.00-  15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.20 -  15.35 15.10 -  15.25 15.10 -  15.20 15.00 -  15.15 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 
      15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 -  16.00 15.25 -  15.50 15.20 -  15.45 15.25 -  15.45 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 

16.00 -  16.40 15.50 -  16.30 15.45 -  16.35 15.45 -  16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 -  19.00 16.30 -  19.00 16.35 -  19.00 16.35 -  19.00 

Игры, уход домой 18.10-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 

Спокойные игры - - - - 

Прогулка с родителями, ужин, игры дома  19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, сон  20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

на плохую погоду утром 

(на плохую погоду утром)  

Режимные моменты 

2-ая группа Раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года) Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная группа  

(5-7лет) 

Подъем, водные процедуры 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Утренний прием детей, игры 7.00   -  8. 00 7.00   -  8.10 7.00   -  8.10 7.00   -  8.15 

Утренняя гимнастика 8.00   -  8. 10 8.10   -  8. 20 8.10   -  8. 25 8.15   -  8. 30 



 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10   -  8.35 8.20   -  8.45 8.25   -  8.50 8.30   -  8.43 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.45   - 8.50 8.45   -  9.05 8.50   -  9.10 8.43  -  9.00 

Непрерывная образовательная деятельность. (в 

перерывах – динамические паузы по 10 -15 

минут, совместная деятельность) 

Фронтально  по подгруппам  

8.50 -  9.05 

 

9.05   -  9.20 9.10   -  9.30 9.00   -  9.30 

Непрерывная образовательная деятельность. 9.25   -  9.45 9.30   -  9.45 9.40   -  10.00 9.40   -  10.10 

Второй завтрак 9.45   -  10.05 9.50  -  10.10 10.00 -  10.15 10.10-  10.20 

Непрерывная образовательная деятельность. 

(для подгруппы детей подготовительного 

возраста) 

------- ---------- ---------- 10.25 -  10.43 

Совместная деятельность с детьми (игровая,   

двигательная). 

10.05 -  12.00 10.10 -  12.10 10.15 -  12.15 10.43 -  12.30 

Обед 12.00 -  12.30 12.10 -  12.45 12.15 -  12.50 12.30  -  13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -  15.20 12.45 -  15.10 12.50 -  15.10 13.00  -  15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.20 -  15.35 15.10 -  15.25 15.10 -  15.25 15.10 -  15.25 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 
-------- --------------- ------------------ 15.30 -  15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 -  16.00 15.25 -  15.50 15.25 -  15.45 15.50 -  16.10 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 
16.00 -  16.40 15.50 -  16.30 15.45 -  16.35 16.10 -  19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 -  19.00 16.30 -  19.00 16.35 -  19.00 13.00  -  15.10 

Игры, уход домой 18.10-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.45-19.00 

Спокойные игры - - - - 



 

 

Прогулка с родителями, ужин, игры дома  19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, сон  20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (на плохую погоду вечером) 

 

 

(на плохую погоду вечером) Режимные 

моменты 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

2-я младшая группа (3-4 

года) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная группа  

(5-7лет) 

Подъем, водные процедуры 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Утренний прием детей, игры 7.00-8.00 7.00   -  8.10 7.00   -  8.10 7.00   -  8.15 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 8.10   -  8. 20 8.10   -  8. 25 8.15   -  8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10   -  8.45 8.20   -  8.45 8.25   -  8.50 8.30   -  8.43 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.45   - 8.50 8.45   -  9.05 8.50   -  9.10 8.43  -  9.00 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50 -  9.05 

 

9.05   -  9.20 9.10   -  9.30 9.00   -  9.30 

Непрерывная образовательная деятельность. (в 

перерывах – динамические паузы по 10 -15 

минут, совместная деятельность) 

Фронтально  по подгруппам  

9.25   -  9.45 9.30   -  9.45 9.40   -  10.00 9.40   -  10.10 

Второй завтрак 9.45   -  10.05 9.50  -  10.10 10.00-  10.15 10.10-  10.20 

Непрерывная образовательная деятельность.    10.25 -  10.43 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 -  11.45 10.10 -  11.43 10.15 -  12.00 10.43 -  12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 
11.45 -  12.00 11.43 -  12.10 12.00 -  12.15 12.15 -  12.30 



 

 

Обед 12.00 -  12.30 12.10 -  12.45 12.15 -  12.50 12.30 -  13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -  15.20 12.45 -  15.10 12.50 -  15.10 13.00-  15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.20 -  15.35 15.10 -  15.25 15.10 -  15.20 15.00 -  15.15 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 
---------------- ------------------ ---------- 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 -  16.00 15.25 -  15.50 15.20 -  15.45 15.25 -  15.45 

Совместная деятельность с детьми  (игровая, 

двигательная). Постепенный уход детей 

домой. 

16.15 -  19.00  16.30 -  19.00 15.45 -  19.00 15.45 -  19.00 

Спокойные игры - - - - 

Прогулка с родителями, ужин, игры дома  19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, сон  20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 

  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (карантин) 

 

(на время карантина) 

 Режимные моменты 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года) Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная группа 

(5-7лет) 

Подъем, водные процедуры 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Утренний прием детей, игры 7.00   -  8. 00           7.00   -  8.10 7.00   -  8.10 7.00   -  8.15 

Утренняя гимнастика 8.00   -  8. 10           8.10   -  8. 20 8.10   -  8. 25 8.15   -  8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10   -  8.35           8.20   -  8.45 8.25   -  8.50 8.30   -  8.43 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.45   - 8.50 8.45   -  9.05 8.50   -  9.10 8.43  -  9.00 



 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

(по подгруппам). Исключаются:1)занятия в 

музыкальном и физкультурном залах; 

2)занятия, связанные с контактом с 

предметами (н-р, лепка, рисование, 

аппликации и др., остаются только занятия 

устного плана), если возбудитель обладает 

определённой стойкостью во внешней 

среде. Перерыв 15 мин 

8.50 -  9.05 

 

9.05   -  9.20 9.10   -  9.30 9.00   -  9.30 

Непрерывная образовательная деятельность. 

(по подгруппам). Исключаются:1)занятия в 

музыкальном и физкультурном залах; 

2)занятия, связанные с контактом с 

предметами (н-р, лепка, рисование, 

аппликации и др., остаются только занятия 

устного плана), если возбудитель обладает 

определённой стойкостью во внешней 

среде. 

9.25   -  9.45 9.30   -  9.45 9.40   -  10.00 9.40   -  10.10 

Второй завтрак 9.45   -  10.05 9.50  -  10.10 10.00-  10.15 10.10-  10.20 

Непрерывная образовательная деятельность. --------------- ------------------- --------------- 10.25 -  10.43 

Подготовка к прогулке. Прогулка - проводится 

изолированно от  детей других групп. 
10.05 -  11.45 10.10 -  11.43 10.15 -  12.00 10.43 -  12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 
11.45 -  12.00 11.43 -  12.10 12.00 -  12.15 12.15 -  12.30 

Обед 12.00 -  12.30 12.10 -  12.45 12.15 -  12.50 12.30 -  13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -  15.20 12.45 -  15.10 12.50 -  15.10 13.00-  15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.20 -  15.35 15.10 -  15.25 15.10 -  15.20 15.00 -  15.15 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 
      15.15-15.25 



 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 -  16.00 15.25 -  15.50 15.20 -  15.45 15.25 -  15.45 

Совместная деятельность с детьми (игровая, 

двигательная) 

16.00 -  16.40 15.50 -  16.30 15.45 -  16.35 15.45 -  16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 -  19.00 16.30 -  19.00 16.35 -  19.00 16.35 -  19.00 

Игры, уход домой 18.10-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 

Спокойные игры - - - - 

Прогулка с родителями, ужин, игры дома  19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, сон  20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (тёплый период (май)) 

 

 

(тёплый период (май) ) Режимные 

моменты 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

2-я младшая группа (3-4 

года) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная группа 

(5-7лет) 

Подъем, водные процедуры 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Приём детей на улице, совместная деятельность 

с детьми (игровая, двигательная)  

7.00-8.00 7.00   -  8.10 7.00   -  8.10 7.00   -  8.15 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 8.10   -  8. 20 8.10   -  8. 25 8.15   -  8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10   -  8.35           8.20   -  8.45 8.25   -  8.50 8.30   -  8.43 



 

 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.45   - 8.50 8.45   -  9.05 8.50   -  9.10 8.43  -  9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в перерывах – динамические 

паузы по 10 минут) 

8.50 -  9.05 

 

9.05   -  9.20 9.10   -  9.30 9.00   -  9.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.25   -  9.45 9.30   -  9.45 9.40   -  10.00 9.40   -  10.10 

Второй завтрак 9.45   -  10.05 9.50  -  10.10 10.00-  10.15 10.10-  10.20 

Непрерывная образовательная деятельность.    10.25 -  10.43 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 -  11.45 10.10 -  11.43 10.15 -  12.00 10.43 -  12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 
11.45 -  12.00 11.43 -  12.10 12.00 -  12.15 12.15 -  12.30 

Обед 12.00 -  12.30 12.10 -  12.45 12.15 -  12.50 12.30 -  13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -  15.20 12.45 -  15.10 12.50 -  15.10 13.00-  15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.20 -  15.35 15.10 -  15.25 15.10 -  15.20 15.00 -  15.15 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 
      15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 -  16.00 15.25 -  15.50 15.20 -  15.45 15.25 -  15.45 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 

16.00 -  16.40 15.50 -  16.30 15.45 -  16.35 15.45 -  16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 -  19.00 16.30 -  19.00 16.35 -  19.00 16.35 -  19.00 

Игры, уход домой 18.10-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 

Спокойные игры - - - - 

Прогулка с родителями, ужин, игры дома  19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 



 

 

Подготовка ко сну, сон  20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ       

(ЩАДЯЩИЙ 

РЕЖИМ ДНЯ)  

Режимные 

моменты 

 Ранний возраст 

(2-3 года) 

2-я младшая группа (3-4 

года) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная группа 

(5-7лет) 

Подъем, водные 

процедуры 

 

 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Утренний прием 

детей, игры 

(По возможности 

08:00-08:10  

Удлиненный 

ночной сон) 

7.00 - 8. 00           7.00   -  8.10 7.00   -  8.10 7.00   -  8.15 

Утренняя 

гимнастика  

 

(Снижение 

нагрузки по бегу,  

прыжкам на 50%) 

8.00 - 8. 10           8.10   -  8. 20 8.10   -  8. 25 8.15   -  8. 30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  
(Первыми садятся 

за стол) 

8.10 - 8.35           8.20   -  8.45           8.25   -  8.50 8.30   -  8.43 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

(Предлагать 

места, удаленные  

от окон. Следить за 

тем, чтобы не 

 было длительного 

статического 

 напряжения) 

8.35 -  8.45  8.45   -  9.05           8.50   -  9.10 8.43  -  9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. (в 

перерывах – 

динамические 

паузы по 10 -15 

Вовлечение в 

активную  

интеллектуальную 

деятельность 

 в первой 

половине дня) 

8.45- 9.25           9.05   -  9.20          9.10   -  9.30 9.00   -  9.30 



 

 

минут, совместная 

деятельность) 

Фронтально  по 

подгруппам  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

 9.25 - 9.45           9.30   -  9.45           9.40   -  10.00 9.40   -  10.10 

Второй завтрак  Первыми садятся 

за стол 

9.45 -10.05          9.50 -10.10          10.00-  10.15 10.10-  10.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. (для 

подгруппы детей 

подготовительного 

возраста) 

    10.25 -  10.43 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

 

(Вовлечение в 

умеренную  

двигательную 

деятельность) 

10.05 -11.45         10.10 -  11.43         10.15 -  12.00 10.43 -  12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

Возвращение 

первыми  

под присмотром 

взрослого, 

 снимается 

влажная майка,  

рубашка, 

заменяется на 

сухую 

11.45 - 12.00         11.43 -  12.10         12.00 -  12.15 12.15 -  12.30 

Обед Первыми садятся 

за стол 

12.00 - 12.30        12.10 -  12.45        12.15 -  12.50 12.30 -  13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

Укладывание 

первыми,  

подъем по мере 

12.30 - 15.20         12.45 -  15.10         12.50 -  15.10 13.00-  15.00 



 

 

просыпания 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

бодрящая 

гимнастика 

Снимается 

пижама,  

надевается сухая 

футболка,  

тщательно 

растираются 

ступни ног 

15.20 - 15.35        15.10 -  15.25        15.10 -  15.20 15.00 -  15.15 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей, 

игры, занятия в 

кружках 

       15.15-15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 
Первыми садятся 

за стол 

15.35 - 16.00 15.25 -  15.50       15.20 -  15.45 15.25 -  15.45 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей, 

игры, занятия в 

кружках 

 16.00 - 16.15        15.50 -  16.30        15.45 -  16.35 15.45 -  16.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
Уход домой (по 

возможности до 

18.00) 

16.40 - 19.00 16.30 -  19.00 16.35 -  19.00 16.35 -  19.00 

Игры, уход домой  18.10-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 

Спокойные игры  - - - - 

Прогулка с 

родителями, ужин, 

игры дома  

 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, 

сон  

 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 

 



 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

после перенесённого острого заболевания (ОРВИ (в т.ч.грипп), о. отит, о. аденоидит, краснуха, коклюш)                                

Режимные 

моменты 

 Ранний возраст 

(2-3 года) 

2-я младшая группа 

(3-4 года) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная группа 

(5-7лет) (5-7лет) 

Подъем, водные 

процедуры 

 

 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Утренний прием 

детей, игры 

 По возможности 

08:00-08:10  

Удлиненный 

ночной сон 

7.00 - 8. 00           7.00   -  8.10 7.00   -  8.10 7.00   -  8.15 

Утренняя 

гимнастика  

 

Уменьшение числа 

повторений  

упражнений в 2 

раза. 

8.00 - 8. 10           8.10   -  8. 20 8.10   -  8. 25 8.15   -  8. 30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

 Первыми садятся 

за стол, 

 докармливание 

8.10 - 8.35           8.20   -  8.45           8.25   -  8.50 8.30   -  8.43 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Предлагать места, 

удаленные  

от окон 

8.35 -  8.45  8.45   -  9.05           8.50   -  9.10 8.43  -  9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. (в 

перерывах – 

динамические 

паузы по 10 -15 

минут, совместная 

деятельность) 

Фронтально  по 

подгруппам  

Контроль 

утомляемости на 

занятиях. Мед. 

отвод от занятий 

физкультурой  2 

недели 

8.45- 9.25           9.05   -  9.20          9.10   -  9.30 9.00   -  9.30 



 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

 Вовлечение в 

умеренную  

двигательную 

деятельность 

9.25 - 9.45           9.30   -  9.45           9.40   -  10.00 9.40   -  10.10 

Второй завтрак  Первыми садятся 

за стол, 

 докармливание 

9.45 -10.05          9.50 -10.10          10.00-  10.15 10.10-  10.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. (для 

подгруппы детей 

подготовительного 

возраста) 

    10.25 -  10.43 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

 

Вовлечение в 

умеренную  

двигательную 

деятельность 

10.05 -11.45         10.10 -  11.43         10.15 -  12.00 10.43 -  12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

Возвращение 

первыми  

снимается 

влажная майка,  

рубашка, 

заменяется на 

сухую 

11.45 - 12.00         11.43 -  12.10         12.00 -  12.15 12.15 -  12.30 

Обед Первыми садятся 

за стол, 

 докармливание 

12.00 - 12.30        12.10 -  12.45        12.15 -  12.50 12.30 -  13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

Укладывание 

первыми,  

подъем в 

последнюю 

очередь. 

12.30 - 15.20         12.45 -  15.10         12.50 -  15.10 13.00-  15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

После острого 

периода 

заболевания 

15.20 - 15.35        15.10 -  15.25        15.10 -  15.20 15.00 -  15.15 



 

 

процедуры, 

бодрящая 

гимнастика 

длительностью 

до10 дней 

величина холод. 

воздействия 

ослабл.на 2-3* 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей, 

игры, занятия в 

кружках 

       15.15-15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Первыми садятся 

за стол, 

докармливание 

15.35 - 16.00 15.25 -  15.50       15.20 -  15.45 15.25 -  15.45 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей, 

игры, занятия в 

кружках 

 16.00 - 16.15        15.50 -  16.30        15.45 -  16.35 15.45 -  16.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Уход домой (по 

возможности до 

18.00) 

16.40 - 19.00 16.30 -  19.00 16.35 -  19.00 16.35 -  19.00 

Игры, уход домой  18.10-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 

Спокойные игры  - - - - 

Прогулка с 

родителями, ужин, 

игры дома  

 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, 

сон  

 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 

 

 

 

 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

 после перенесённого острого заболевания (о. пневмония, ангина, скарлатина, паротит, в. оспа) 

 

 

 

 



 

 

Режимные 

моменты 

 Ранний возраст 

(2-3 года) 

2-я младшая группа 

(3-4 года) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная 

группа (5-7лет) 

Подъем, водные 

процедуры 

 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Утренний прием 

детей, игры 

 По возможности 

08:00-08.10  

Удлиненный 

ночной сон 

7.00 - 8. 00           7.00   - 8.10 7.00   - 8.10 7.00   - 8.15 

Утренняя 

гимнастика  

 

Мед.отвод -1 нед. 

Со 2-ой нед. 

уменьшение числа 

повторений  

упражнений в 2 

раза. 

8.00 - 8. 10           8.10   - 8. 20 8.10   - 8. 25 8.15   -  8. 30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

 Первыми садятся 

за стол, 

 докармливание 

8.10 - 8.35           8.20   - 8.45           8.25   - 8.50 8.30   - 8.43 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

 Предлагать места, 

удаленные  

от окон 

8.35 - 8.45  8.45   - 9.05           8.50   - 9.10 8.43 - 9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. (в 

перерывах – 

динамические 

паузы по 10 -15 

минут, совместная 

деятельность) 

Фронтально по 

подгруппам  

Контроль 

утомляемости на 

занятиях. 

Мед. отвод от 

занятий физ-ой 3 

нед. 

8.45- 9.25           9.05   - 9.20          9.10   - 9.30 9.00   - 9.30 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

 Вовлечение в 

умеренную  

двигательную 

деятельность 

9.25 - 9.45           9.30   - 9.45           9.40   - 10.00 9.40   - 10.10 

Второй завтрак  Первыми садятся 

за стол, 
9.45 -10.05          9.50 -10.10          10.00- 10.15 10.10- 10.20 



 

 

 докармливание 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. (для 

подгруппы детей 

подготовительного 

возраста) 

    10.25 - 10.43 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

 

Вовлечение в 

умеренную  

двигательную 

деятельность 

10.05 -11.45         10.10 - 11.43         10.15 - 12.00 10.43 - 12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

Возвращение 

первыми  

снимается 

влажная майка,  

рубашка, 

заменяется на 

сухую 

11.45 - 12.00         11.43 - 12.10         12.00 - 12.15 12.15 - 12.30 

Обед Первыми садятся 

за стол, 

 докармливание 

12.00 - 12.30        12.10 - 12.45        12.15 - 12.50 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

Укладывание 

первыми,  

подъем в 

последнюю 

очередь. 

12.30 - 15.20         12.45 -  15.10         12.50 -  15.10 13.00-  15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

бодрящая 

гимнастика 

Возвращение к 

начальной 

методике 

закаливания. 

15.20 - 15.35        15.10 - 15.25        15.10 - 15.20 15.00 -  15.15 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей, 

 - - - 15.15-15.25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (май)) 

(тёплый период (июнь-август)   

Режимные моменты 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

2-я младшая группа (3-4 

года) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Разновозрастная группа 

(5-7лет) 

Подъем, водные процедуры 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 7.00-8.00 (дома) 

Приём детей на улице 

Совместная деятельность с детьми (игровая, 

двигательная)  

7.00-8.00 7.00   -  8.10 7.00   -  8.10 7.00   -  8.15 

игры, занятия в 

кружках 

Подготовка к 

полднику, полдник 
Первыми садятся 

за стол, 

докармливание 

15.35 - 16.00 15.25 -  15.50       15.20 -  15.45 15.25 -  15.45 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей, 

игры, занятия в 

кружках 

 16.00 - 16.15        15.50 -  16.30        15.45 -  16.35 15.45 -  16.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
Уход домой (по 

возможности до 

18.00) 

16.40 - 19.00 16.30 -  19.00 16.35 -  19.00 16.35 -  19.00 

Игры, уход домой  18.10-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 

Спокойные игры  - - - - 

Прогулка с 

родителями, ужин, 

игры дома  

 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, 

сон  

 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 



 

 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 8.10   -  8. 20 8.10   -  8. 25 8.15   -  8. 30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10   -  8.45 8.20   -  8.45 8.25   -  8.50 8.30   -  8.43 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.45   -  9.00 8.45   -  9.05 8.50   -  9.10 8.43  -  9.00 

Непрерывная образовательная деятельность. (в 

перерывах – динамические паузы по 10 -15 

минут, совместная деятельность) 

Фронтально  по подгруппам  

9.00 -  9.25 

 

9.05   -  9.20 9.10   -  9.30 9.00   -  9.30 

Непрерывная образовательная деятельность. 9.25   -  9.45 9.30   -  9.45 9.40   -  10.00 9.40   -  10.10 

Второй завтрак 9.45   -  10.05 9.50  -  10.10 10.00-  10.15 10.10-  10.20 

Непрерывная образовательная деятельность. 

(для подгруппы детей подготовительного 

возраста) 

   10.25 -  10.43 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 -  11.45 10.10 -  11.43 10.15 -  12.00 10.43 -  12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 
11.45 -  12.00 11.43 -  12.10 12.00 -  12.15 12.15 -  12.30 

Обед 12.00 -  12.30 12.10 -  12.45 12.15 -  12.50 12.30 -  13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 -  15.20 12.45 -  15.10 12.50 -  15.10 13.00-  15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.20 -  15.35 15.10 -  15.25 15.10 -  15.20 15.00 -  15.15 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 
-------- ---------------- ------------- 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 -  16.00 15.25 -  15.50 15.20 -  15.45 15.25 -  15.45 

Совместная деятельность педагогов и 

детей, игры, занятия в кружках 

------------------- ------------- ------------------ ------------------------ 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 -  19.00 15.50 -  19.00 15.45 -  19.00 15.45 -  19.00 

Игры, уход домой 18.10-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 

Прогулка с родителями, ужин, игры дома  19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, сон  20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 

 



 

 

Примерный распорядок дня 

(летний период)  
 

Мероприятия Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Разновозрастная 

группа  

(5-7 лет) 

Прием детей  

(дошкольники – на прогулке) 

«Минутка общения»  

с каждым ребенком и родителями, 

самостоятельна и совместная деятельность. 

Двигательная деятельность, игры, 

наблюдения 

7.30-8.10 

 

7.30-8.10 

 

 

7.30-8.20 

 

 

 

 

7.30-8.30 

 

 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.10-8.16 8.20-8.28 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.30 8.16-8.40 8.28-8.43 8.40-9.05 

Игры, общение 8.30-9.30 8.40-9.35 9.10-9.45 9.15-9.50 

Витаминный стол: соки, фрукты. 

Подготовка к прогулке 
9.30-10.00 9.35-10.05 9.45-10.10 

 

9.50-10.15 

Прогулка. Наблюдения, игры. Воздушные и 

солнечные процедуры. Самостоятельная 

двигательная деятельность с соблюдением 

питьевого режима. 

 

10.00-11.30 

 

 

 

10.05-12.00 

 

 

10.10-12.10 

 

 

10.15-12.25 

Возвращение с прогулки. Водные 

процедуры.  

Контрастное закаливание ног  

Пальчиковая гимнастика 

11.30-11.50 

 

12.00-12.20 

 

12.10-12.30 

 

 

 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду. Обед.  11.50-12.20 

 

12.20-12.40 

 
12.30-12.50 

12.40-13.00 

Чтение любимых сказок.  

«Ласковая минутка» - подготовка ко сну 

(Сон при открытой фрамуге) 

12.20-15.00 12.40-15.10 

 

12.50-15.10 

 

 

13.00-15.10 

Постепенный подъем. Коррекционная 

гимнастика после сна. «Дорожка здоровья». 

Воздушные и водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

 

15.10-15.30 

 

15.10-15.30 

 

 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.40 15.30-15.50 15.30-15.45 15.25-15.40 

Музыкальные, физкультурные развлечения. 

Индивидуальная работа. Игры, совместная 

и самостоятельная деятельность 

 

15.40-16.20 

 

15.50-16.20 15.45-16.20 

 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, 

самостоятельная и совместная 

деятельность. Уход домой. 

 

16.20-17.30 

 

16.20-17.30 

 

16.20-17.30 

 

16.20-17.30 

 



 

 

 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Базовая образовательная область Периодичность 

Подвижные игры с правилами, игровые упражнения, двигательные паузы, праздники, физкультурные минутки; 

Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и рассказы, 

упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 

Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, беседы, рассказы, практические 

упражнения; 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

Эксперименты, дежурства, труд, игры- драматизации, 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, 

песенок, ситуативные разговоры; 

Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др. 

 

 

 

 

 

 

     ежедневно 

• Игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др.) 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал); 

• изобразительная (рисование, лепка); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная. 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Государственного бюджетное дошкольного образовательного 

 учреждения  детский сад № 43 комбинированного вида  

Центрального района  
 

№ 

 

 

 2 группа раннего 

возраста 

младшая группа старшая группа Разновозрастная группа 

1. Образовательная область в 

неделю 

в 

меся

ц 

в 

год 

в 

неделю 

в 

мес

яц 

в 

год 

в 

неделю 

в 

мес

яц 

в 

год 

в неделю в 

меся

ц 

в год 

  Количество занятий 

1.1 Познавательное развитие 1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

 Познавательное развитие 1 4 36 2 8 72 2 8 72 3/4 12/16 108/144 

1.2 Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедневн

о 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедневн

о 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедневно ежедне

вно 

ежедневно 

1.3 Художественно-

эстетическое направление 

развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

1 

1 

- 

 

4 

4 

- 

 

36 

36 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13/14 52/56 468/504 

  1ч.28 

мин 

  2 ч.30 

мин 

  3ч 20 

мин.  

  5 ч 25 мин 

/7ч 

  



 

 

Тематическое планирование 
  группа раннего возраста   

Месяц/общая тема Подтемы 

Сентябрь  Адаптация 

Октябрь 

«Осень» 

Элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

(похолодало, листья желтеют, опадают с деревьев), одежда. 

 «Овощи» (Учить называть различать по внешнему виду и называть:  

огурец, помидор, картофель, лук.) 

 «Фрукты» (Учить называть различать по внешнему виду и называть:  

яблоко, 

 груша, апельсин, виноград) 

Ноябрь  

«Мир животных» 

«Домашние животные и их детёныши» (Собака, кошка, корова.) 

«Домашние птицы» (Рассматривание иллюстраций с изображением  

курицы, петуха, утки. Выявление характерных внешних признаков, 

 беседы.) 

«Дикие животные в лесу» (Лиса, заяц, медведь, волк- основные 

отличительные признаки) 

Зимующие птицы (Рассматривание птиц на прогулке, основные  

характерные признаки, снегирь, ворона, воробей). 

Декабрь 

«Зима» 

«Зима» (Природные явления: снег, мороз, лёд. Зимние забавы.  

Одежда. Наблюдения в природе во время прогулок). 

«Новый Год - долгожданный праздник!»  (Украшение новогодней 

Ёлки) 

Январь  

«Мой дом, Моя Семья» 

«Моя семья!» (Имена членов семьи ребёнка, родственные отношения).   

Мебель. 

«Транспорт» (Автобус, автомобиль – назначение; части). 

Февраль 

«Мы в детском Саду» 

«Наш детский сад» (Кто работает в д/с? Помещения д/с.) 

 «Игрушки» (Назначение, материалы, из которых они сделаны). 

 «Книги – наши друзья» (Продолжение знакомства с книгами, 

иллюстрациями 

 к книгам). 

Март  

«Вот и весна!» 

 

 

«Наступление Весны» (Изменения в природе и погоде – воздух стал  

теплее, тает снег, и т.д.) 

 «Деревья и трава весной» (Набухание и появление почек, листочков; 

 появление первой травы). 

 

Апрель  

«Мир вокруг нас  

 весной!» 

 «Прилетели птицы!» (Беседы и наблюдения за птицами,  

рассматривание иллюстраций) 

Сказки А.С. Пушкина 

«Лягушка» (Рассматривание иллюстраций, наблюдение во время  

прогулки). 

Май  

«Мы по городу гуляем» 

Первоцветы (одуванчик, мать и мачеха) 

Насекомые. Наблюдение. Отличительные особенности. 

 «Мой город» (Знакомить с названием нашего города, дать основные 

понятия: 

 город большой, красивый, в нём живёт много жителей, есть много 

 домов, парков, по дорогам ездит транспорт). 

«Знакомство со светофором (Правила поведения на улице, во время 

прогулки).  

 

 



 

 

Тематическое планирование старшей группы   

Месяц темы 

 

 

Сентябрь  

Мониторинг. Адаптация 1-2 неделя 

Овощи 

Фрукты 

Октябрь  Грибы. Лес. Деревья 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Домашние животные и их детеныши 

Домашние птицы 

Ноябрь  

 

Перелетные птицы 

Дикие животные 

Семья 

Мебель 

Декабрь «Зима» (Природные явления: снег, мороз, лёд. Зимние забавы. 

Наблюдения в природе во время прогулок).  

Транспорт. ПДД 

Животные севера 

Обитатели морей и океанов 

«Новый Год - традиции» (Украшение новогодней Ёлки.) 

Январь  

 

Зимующие птицы 

Профессии 

Блокада. День снятия блокады 

Февраль  Игрушки (Назначение, материалы, из которых они сделаны). 

Книги – наши друзья. Любимые сказки 

Комнатные растения 

23 февраля - День Защитников Отечества. (Беседа о Российской Армии, 

военная техника, /пограничники, моряки, лётчики.) 

 Март  

 

 

Весна. Мамин день. 

Посуда. Продукты питания. 

Животные жарких стран 

Обитатели рек и озер  

Опасность вокруг нас. Осторожно дорога 

Апрель  Прилет птиц 

День космонавтики 

Деревья, кустарники, цветы. Свойства материалов. 

Насекомые 

Май День Победы 

Мониторинг 

Правила поведения в природе 

Мой город. День рождение города 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование младшей группы  

Месяц Темы 

Сентябрь 

Мониторинг. Адаптация.  

Мониторинг. Адаптация.  

Осень. Овощи. Фрукты. 

Грибы. Ягоды. 

Октябрь 

Одежда.  

Обувь. 

Домашние животные и их детеныши. 

Перелетные птицы. 

Ноябрь 

 

Дикие животные и их детеныши. 

Семья. 

Мебель. 

Зима. 

Декабрь 

Транспорт. ПДД. 

Животные разных стран. 

Зимующие птицы. 

Новый год: традиции, украшение елки и т.д. 

Январь 

 

Каникулы. 

Профессии. 

Блокада. День снятия Блокады. 

 Игрушки (Назначение, материалы, из которых они сделаны). 

Февраль Книги – наши друзья.  

23-февраля - День Защитников Отечества. (Беседа о Российской 

Армии, военная техника, /пограничники, моряки, лётчики.) 

Комнатные растения. 

Посуда. Продукты питания. 

Март 

 

 

Весна. Мамин день. 

Животные жарких стран. 

Опасность вокруг нас. Осторожно: дорога!  

Прилет птиц. 

Апрель Деревья, кустарники, цветы. 

День космонавтики. 

Различные материалы. Их свойства. 

Мониторинг. 

 

 

Май 

День Победы. 

Насекомые. 

Мой город. День рождение города. 

 

Правила поведения в природе. 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование разновозрастной группы 

Месяц/общая  

тема   

Темы  

  

Сентябрь    

Адаптация. Мониторинг  

Мониторинг  

Грибы. Ягоды.  

Овощи. Фрукты.  

Октябрь  Осень. Деревья  

Одежда. Обувь. Головные уборы.  

Транспорт. ПДД   

Разные страны  

Разные страны.  

Ноябрь   Профессии  

Перелетные и зимующие птицы  

Семья  

Дикие животные и их детеныши  

Декабрь   Дикие животные готовятся к зиме  

Домашние животные и их детеныши  

Животные разных стран  

Зимние забавы. Подготовка к новому году  

Январь    

  

Каникулы.  

 Блокада. День снятия блокады Ленинграда  

Книги. Библиотека  

Февраль   

  

Животные жарких стран  

Животные Севера  

Защитники Отечества  

Военная техника. Рода войск  

 Март    

  

Посуда. Продукты питания  

Мамин день. Семья  

  Мебель  

Человек. Части тела  

Апрель    

  

Рыбы и водоёмы  

Космос  

Динозавры  

Насекомые  

Май    

  

ВОВ  

День Победы  

Садовые и комнатные растения  

Наш город. День рождение города  

Школа. Школьные принадлежности  

  

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

Разработан в соответствие с: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1143; 

✓ «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»); 

✓ «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»); 

✓ «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

общественного питания населения» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»); 

✓ Уставом ГБДОУ № 43 Центрального района Санкт-Петербурга; 

✓ Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, 

принятой Педагогическим советом. 

✓ Компонентом Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ Рабочей программой воспитания ГБДОУ детского сада № 43 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования, 

принятой педагогическим советом.  

 

Учебный 2022-2023 год начинается со 01 сентября 2021 г. и заканчивается 31 

мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года - 38 недель  

1 полугодие – 18 недель/121 календарный день, праздничные дни: 1 день ( 

4.11.2022г). 



 

 

2 полугодие – 23 недель/151 календарных дней, праздничные дни: 18дней ( 

01.01-09.01.2023г; 01.02.2023; 23.02.2023; 08.03.2023; 30.04-02.05.2023; 07-

09.05.2023). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней  

Праздничные дни: 4 ноября 2022 г., с 1 по 9 января 2023 г., 23 февраля 2023 

г.,  

8 марта 2023 г., 1 мая 2023 г., 9 мая 2023г., 12 июня 2023 г. 

Летний оздоровительный период: с 01 июня по 31 августа 2023года  

количество недель/дней: 13 недель/ 92 календарных, праздничные дни: (11-

13..06.2023 г).  

В летний период с 01 июня по 31 августа 2023г. проводятся мероприятия 

физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического, 

познавательного циклов: игры, тематические дни и недели, целевые прогулки 

и экскурсии, праздники, развлечения и досуги. 

Сроки проведения промежуточного мониторинга: 

Педагогическая диагностика: 1-2 недели сентября 2022г. (первичная), 3-4 

недели мая 2023г. (заключительная). 

К анализу качества и уровня результативности образовательного процесса 

подходим дифференцированно. Методы: наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности, диагностирование, беседы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2022 -2023 учебный год 

 

№ Содержание  

1 Режим работы ГБДОУ 7.00 – 19.00 

2 Продолжительность 

учебного года в городе 

Начало учебного 

года 

01.09.2023 

Конец учебного 

года 

31.05.2023 

3 Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность уч. 

года) 

 

36 недель 

4 Сроки проведения зимних 

выходных дней, их начало 

и окончание; дни здоровья 

Зимние выходные дни – 01.01. 2023 – 

08.01.2023. 

Весенний день здоровья – 14.04.2023; 

Летний день здоровья – 17.07.2023. 

5 Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.20 – 25.08.2023  

7 Перечень проводимых праздников для воспитанников 

Группа/месяц группа раннего 

возраста №1 

Группа 

№2 

Группа 

№3 

Группа 

№4 

Группа 

№5 

Группа 

№6 

 

Сентябрь  Адаптация, Мониторинг 

Октябрь   «Осенний 

калейдоскоп» 

Цикл тематических развлечений  

Ноябрь  ----- «День Матери», «День народного единства» 

Декабрь  Новогодние праздники (по плану музыкального руководителя) 

Тематическое развлечение «Зимний карнавал» 

Январь  Тематическое развлечение «Коляда, 

коляда…» 

----- Тематическое развлечение «Музыка 

Рождества» 

---- День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль  Тематическое развлечение для детей и их родителей:  

«Наши защитники» 

                                «МАСЛЕНИЦА» 

Март  Утренники, посвященные международному женскому дню (по 

плану музыкального руководителя) 

«Рождение весны» – музыкальные этюды 

Апрель  «Похлопайте нам 

дружно!» 

Цикл тематических развлечений «Весна 

пришла! Отворяй ворота!» 

Игры, хороводы, встреча птиц. 

Международный день птиц 

----- День Космонавтики 12 апреля 

Всемирный день здоровья 



 

 

Май 

  

-- Концерт для ветеранов ВОВ 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

----- ------ ------ Выпускной 

праздник   

Июнь Вот и лето пришло 

День России 

Июль  Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

«Летний фестиваль» 

Август  «День флага» 

«Прощание с летом. Краски лета» 

8 Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.20122-15.09.2022, 15.04.2023-

30.04.2023 

9 Праздничные дни 4 ноября – День народного единства; 

01.01 – 08.01. – новогодние каникулы; 

23.02. – День защитника отечества; 

08.03. – Международный женский день; 

01.05. – Праздник весны и труда; 

09.05. – День Победы; 

 12.06. – День России. 

10 Приемные часы 

администрации ГБДОУ 

Заведующий  2,4 вторник 15.00-

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная нагрузка 

В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют 10 и более минут. 

 

 

 

 

Возрастные 

группы 

Дети 2-3 

лет 

  группа 

раннего 

возраста 

Дети 3-4 

лет 

Младшая 

группа 

Дети 4-5 

лет 

Средняя 

группа  

 

Дети 5-6 

лет 

Старшая 

группа  

Дети 6-7 

лет 

Подготов

ит. 

группа 

Образовательная 

нагрузка 

 

10минут 
15 минут 20 минут 

20-25 

минут 
30 минут 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первую половину 

дня 

 

 

20 минут 

 
30 минут 40 минут 45 минут 

60-90 

минут 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки во  

вторую половину 

дня 

 

- - 25 минут 30 минут 

Образовательная 

нагрузка 

100 

минут 

(1 час 40 

минут) 

150 

минут 

(2 часа 

30 минут) 

200 

минут 

(3 часа  

20 

минут) 

300 

минут 

(5 часов) 

420 

минут 

(7 часов) 

В первую 

половину дня 

100 

минут 

(1 час 40 

минут) 

150 

минут (2 

часа 

минут 

200 

минут 

(3 часа  

20 

минут) 

225 

минут 

(3 часа 

45 

минут) 

390 

минут 

(6 часов  

30 

минут) 
Во вторую половину дня  

- 
 

- 

 

- 
75 минут  

(1 час  
15 мин) 

30 минут 



 

 

Образовательный процесс в ГБДОУ № 43 строится: 

• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника 

• с учетом основных подходов: личностный, культурно-исторический, 

деятельностный. 

• основывается на комплексно-тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя-логопеда 

 

День 

недел

и 

Непосредственно 

Образовательная 

деятельность 

Работа с 

воспитателям

и групп, 

Специалиста

ми ДОУ. 

Планировани

е. 

Работа с 

методической 

литературой 

Индивидуальн

ая работа с 

родителями. 

Консультации. 

 

Заполнение 

Индивидуальн

ых тетрадей 

воспитанников. 

Работа с 

документами. 

Час

ы 

  

 

Подгруппов

ая 

 

 

Индивидуальн

ая 
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График работы на 2022-2023 учебный год 

инструктора по физической культуре   

 Понедельник Вторник Среда четверг Пятница 

Утро Утро Утро Утро Утро 

Методическая 

работа 

     

 

   

Подгрупповая 

работа 

         

Индивидуальная 

работа (с детьми, 

педагогами) 

        

Работа с родителями    8.00 -10.10 

по предварительной 

записи 

 

 

 

 

 

 



 

 

График работы на 2022-2023 учебный год 

инструктора по музыкальному  воспитанию  

 Понедельник Вторник Среда четверг Пятница 

          

Методическая 

работа 

     

 

   

Подгрупповая 

работа 

         

Индивидуальная 

работа (с детьми, 

педагогами) 

        

Работа с родителями по предварительной 

записи 
 по предварительной 

записи 
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