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Приложение № 1

Кадровые условия реализации Программы на 2018-2019 учебный год.

       МКДОУ  детский  сад  №  3   на  2018-2019  учебный  год  укомплектован

педагогическими кадрами–100%:

Заведующий  –1  

Музыкальный руководитель – 1 

Воспитатели – 4

Старшая медицинская сестра – 1 

Сведения о педагогических кадрах МКДОУ детский сад № 3

№ ФИО педагога Должность Образование Стаж
педагоги
ческой
работы

Дата
прохождения
аттестации,

категория

Награды 

1 Панасюк            

Ольга                  

Викторовна

Заведующий Среднее

специальное

38 лет 2015г.

соответствует

занимаемой

должности

Почетный

работник

общего

образования

РФ

2 Шлемова    

Ольга            

Леонидовна

Музыкальный

руководитель

Средне-

специальное

46 лет 2018г.

соответствует

занимаемой

должности

Ветеран

труда

3 Гурбич             

Татьяна            

Анатольевна

Воспитатель высшее 28 лет 2018г.

первая

кв. категория

4 Гусарова          

Галина             

Владимировна

Воспитатель Средне-

специальное

25 лет 2018г.

первая

кв. категория

5 Нефедова      

Ольга                

Николаевна

Воспитатель Средне-

специальное

12 лет 2018г.

первая

кв. категория

6 Сулим              

Таисия              

Николаевна

Воспитатель Средне-

специальное

24 года 2014г.

соответствует

занимаемой

должности



ПЛАН

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3

на 2018 – 2023гг.

№

п/п

Ф.И.О. Должность 2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

1. Гусарова Г.В. Воспитатель С КС С С КА

2. Шлемова О.Л. Музыкальный

руководитель

КС С С КС А

3. Гурбич Т.А. Воспитатель С КС С С КА

4. Сулим Т.Н. Воспитатель С КА С С КС

5. Нефедова О.Н. Воспитатель С КС С С КА

    А – аттестация

    С – самообразование

    К – курсы повышения квалификации



Приложение № 2

Примерное календарно-тематическое планирование
 в разновозрастной группе от 3 до 5 лет на 2017-2018гг.

Дата  и   тема Развернутое содержание работы Планируемые
результаты

До свидания, лето,

здравствуй, детский
сад! День знаний

03.09.-09.09.

Развивать  у  детей  познавательную  моти-

вацию,  интерес  к  школе,  книгам.

Формировать  дружеские,  доброжелатель-

ные отношения между детьми. Продолжать

знакомить с детским садом как ближайшим

социальным  окружением  ребенка,

расширять  представления  о  профессиях

сотрудников  детского  сада  (воспитатель,

помощник  воспитателя,  музыкальный

руководитель, врач, дворник).

Праздник 

«День знаний»

Осень

10.09.-23.09.

Расширять  представления  детей  об  осени.

Развивать  умение  устанавливать  простей-

шие  связи  между  явлениями  живой  и  не-

живой природы (похолодало — исчезли ба-

бочки, отцвели  цветы и т. д.), вести сезон-

ные наблюдения. Расширять представления

о сельскохозяйственных профессиях, о про-

фессии  лесника.  Расширять знания  об ово-

щах и фруктах (местных, экзотических).

Расширять представления о  правилах  безо-

пасного  поведения  на  природе.  Воспи-

тывать  бережное  отношение  к  природе.

Формировать  элементарные  экологические

представления.

Праздник «Осень».

Выставка

детского

творчества.

Моя станица, моя
страна

24.09.-14.10.

Знакомить с родной станицей. Формировать

начальные  представления  о  родном  крае,

его  истории  и  культуре.  Воспитывать  лю-

бовь  к  родному  краю.  Расширять  предс-

тавления  о  видах  транспорта  и  его  назна-

чении.  Расширять  представления  о  прави-

лах поведения в городе, элементарных пра-

вилах  дорожного  движения.  Расширять

представления  о  профессиях.  Знакомить  с

некоторыми  выдающимися  людьми,

прославившими Россию.

Спортивный

праздник.

Я в мире человек!

15.10-11.11

Расширять представления о здоровье и здо-

ровом  образе  жизни.  Расширять  представ-

ления  детей  о  своей  семье.  Формировать

первоначальные представления о родствен-

ных  отношениях в семье  (сын, дочь, мама,

папа и т. д.). Закреплять знание детьми сво-

их  имени,  фамилии  и  возраста;  имен  ро-

дителей.  Знакомить  детей  с  профессиями

родителей.  Воспитывать  уважение  к  труду

близких  взрослых.  Формировать  положи-

тельную  самооценку,  образ  Я  (помогать

Открытый день

здоровья.



каждому  ребенку  как  можно  чаще

убеждаться в том, что он хороший, что его

любят).  Развивать  представления  детей  о

своем  внешнем  облике.  Воспитывать  эмо-

циональную  отзывчивость  на  состояние

близких людей, формировать уважительное,

заботливое  отношение  к  пожилым  род-

ственникам.

  

Мама - главное слово

12.11-02.12

Организовывать все  виды  детской  деятель-

ности  (игровой,  коммуникативной,  тру-

довой,  познавательно-исследовательской,

продуктивной,  музыкально-художествен-

ной,  чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к

маме. Воспитывать уважение к маме.Расши-

рять гендерные  представления.  Привлекать

детей к изготовлению подарков  маме.

Праздник

 «День матери» 

Выставка детского

творчества

Новогодний праздник

03.12-28.12

Организовывать все  виды  детской  деятель-

ности  (игровой,  коммуникативной,  тру-

довой,  познавательно-исследовательской,

продуктивной,  музыкально  художествен-

ной,  чтения)  вокруг  темы  Нового  года  и

новогоднего праздника.

Праздник

«Новый год».

Выставка детского

творчества

Зима

09.01-03.02

Расширять представления детей о зиме. Раз-

вивать  умение  устанавливать  простейшие

связи  между  явлениями  живой  и  неживой

природы. Развивать умение вести сезонные

наблюдения,  замечать  красоту  зимней

природы,  отражать  ее  в  рисунках,  лепке.

Знакомить с зимними видами спорта. Фор-

мировать представления о безопасном пове-

дении  людей  зимой.  Формировать  иссле-

довательский  и  познавательный  интерес  в

ходе экспериментирования с водой и льдом.

Закреплять знания о свойствах снега и льда.

Расширять  представления  о  местах,  где

всегда  зима,  о  животных  Арктики  и

Антарктики.

Праздник «Зима».

Выставка детского

творчества.

День Защитника
Отечества

04.02-24.02

Знакомить  детей  с  «военными»  профес-

сиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пог-

раничник); с военной техникой (танк, само-

лет,  военный  крейсер);  с  флагом  России.

Воспитывать  любовь  к  Родине.Осуществ-

лять гендерное воспитание (формировать у

мальчиков стремление быть сильными, сме-

лыми,  стать  защитниками  Родины;  воспи-

тание в девочках уважения к мальчикам как

будущим  защитникам Родины). Приобщать

к  русской  истории  через  знакомство  с

былинами о богатырях

Праздник,

посвященный

 Дню защитника

Отечества.

Выставка детского

творчества

8 Марта– 

женский день

Организовывать все  виды  детской  деятель-

ности  (игровой,  коммуникативной,  тру-

довой,  познавательно-исследовательской,

продуктивной,  музыкально-художествен-

ной,  чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к

Праздник 8 Марта.

Выставка детского

творчества.



25.02-10.03 маме,  бабушке.Воспитывать  уважение  к

воспитателям,  другим  сотрудникам  детс-

кого  сада.  Расширять  гендерные  предс-

тавления. Привлекать детей к изготовлению

подарков маме, бабушке, воспитателям.

Знакомство с
народной
культурой

и традициями

11.03-31.03

Расширять  представления  о  народной  иг-

рушке  (дымковская  игрушка,  матрешка  и

др.). Знакомить с народными промыслами.

Привлекать детей к созданию узоров дым-

ковской  и  филимоновской  росписи.  Про-

должать  знакомить  с  устным  народным

творчеством.  Использовать  фольклор  при

организации  всех  видов  детской  деят-

ельности.

Фольклорный

праздник.

Выставка детского

творчества.

 

Весна

01.04-21.04

Расширять  представления  детей  о  весне.

Развивать  умение  устанавливать  прос-

тейшие связи между явлениями живой и не-

живой  природы,  вести  сезонные  наблюю-

дения. Расширять представления о правилах

безопасного  поведения  на  природе.  Вос-

питывать  бережное  отношение  к  природе.

Формировать  элементарные  экологические

представления. Формировать представления

о  работах,  проводимых  весной  в  саду  и

огороде.  Привлекать  детей  к  посильному

труду на участке детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна».

Выставка детского

творчества.

Праздник Победы

22.04-12.05

Осуществлять патриотическое воспитание.

Воспитывать  любовь  к  Родине.  Форми-

ровать  представления  о  празднике,  посвя-

щенном  Дню Победы. Воспитывать уваже-

ние к ветеранам войны.

Праздник,

посвящен-

ный Дню Победы.

Выставка детского

творчества.

 

Живая природа

13.05-31.05

Формировать  экологические представления

(люди;  растения;  животные:  строение,

способы  передвижения,  питание,

взаимодействие  со  средой;  отношение

человека к растениям и животным); 

Формировать умение понимать простейшие

взаимосвязи в природе.

Развивать  умения  правильно

взаимодействовать с природой.

Формировать  эстетического  отношения  к

действительности,  прежде  всего  к  природе

во всех её проявлениях.

Экологический

праздник 

Выставка детского

творчества.

Лето

01.06.-31.08.

Расширять представления детей о лете.

Развивать  умение  устанавливать  простей-

шие  связи  между  явлениями  живой  и  не-

живой  природы,  вести  сезонные  наблюю-

дения. Знакомить с летними видами спорта.

Формировать  представления  о  безопасном

поведении в лесу.

Праздник «Лето».

Спортивный празд-

ник.

Выставка детского

творчества.



Примерное календарно-тематическое планирование
в разновозрастной группе от 5 до 7 лет

на 2018 – 2019 учебный год.
Дата  и   тема Развернутое содержание работы Планируемые

результаты

День знаний

03.09.2018-09.09.2018

Развивать  познавательный  интерес,  интерес  к

школе,  к  книгам.  Закреплять  знания  о  школе,  о

том,  зачем  нужно  учиться,  кто  и  чему  учит  в

школе,  о  школьных  принадлежностях  и  т.  д.

Формировать представления о профессии учителя

и  «профессии»  ученика,  положительное

отношение к этим видам деятельности.

Праздник «День 

знаний»

Осень

10.09.2018-23.09.2018

Расширять  знания  детей  об  осени.  Продолжать

знакомить  с  сельскохозяйственными

профессиями.   Закреплять  знания  о  правилах

безопасного  поведения  в  природе;  о  временах

года,  последовательности  месяцев  в  году.

Воспитывать  бережное  отношение  к  природе.

Расширять представления детей  об особенностях

отображения  осени  в  произведениях  искусства.

Развивать  интерес  к  изображению  осенних

явлений  в  рисунках,  аппликации.Расширять

знания о творческих профессиях

Праздник 

«Осень».

Выставка 

детского 

творчества. 

Оформление 

гербария.

Моя станица, моя
страна, моя планета

24.09.2018-14.10.2018

Расширять  представления  детей  о  родном  крае.

Продолжать  знакомить  с  достопри-

мечательностями региона, в котором живут дети.

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость

за достижения своей страны. Рассказывать детям

о  том,  что  Земля  — наш  общий  дом,  на  Земле

много разных стран, важно жить в мире со всеми

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и

традиции.

Выставка

детского

творчества,

изготовление

макетов:  казачий

двор,  моя

станица,  моя

страна.

День народного
единства

15.10.2018-11.11.2018

Расширять представления детей о родной стране,

о  государственных  праздниках.  Сообщать  детям

элементарные  сведения  об  истории  России.

Углублять и уточнять представления о Родине —

России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,

происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство

гордости  за  ее  достижения.  Закреплять  знания  о

флаге,  гербе  и  гимне  России.  Расширять

представления  о  Москве  —  главном  городе,

столице  России.  Рассказывать  детям  о  Ю.  А.

Гагарине  и  других  героях  космоса.  Воспитывать

уважение к людям разных национальностей и их

обычаям.

Праздник

День народного

единства.

Выставка

детского

творчества.

Изготовление

макетов

космических

кораблей,

составление

родословной.

  

Мама - главное
слово

12.11.2018-02.12.2018

Организовывать  все  виды  детской  деятельности

(игровой,  коммуникативной,  трудовой,

познавательно-исследовательской,  продуктивной,

музыкально-художественной,  чтения)  вокруг

темы  семьи,  любви  к  маме.  Воспитывать

уважение  к  маме.  Расширять  гендерные

представления. Привлекать детей к изготовлению

подарков   маме. Воспитывать  бережное  и  чуткое

Праздник

 «День матери» 

Выставка 

детского

творчества



отношение  к  самым  близким  людям,  формировать

потребность радовать близких добрыми делами.

Новогодний
праздник

03.12.2018-28.12.2018

Привлекать детей к активному и разнообразному

участию  в  подготовке  к  празднику  и  его

проведении.  Поддерживать  чувство

удовлетворения,  возникающее  при  участии  в

коллективной  предпраздничной  деятельности.

Знакомить  с  основами  праздничной  культуры.

Формировать  эмоционально  положительное

отношение  к  предстоящему  празднику,  желание

активно участвовать в его подготовке. Поощрять

стремление  поздравить  близких  с  праздником,

преподнести подарки, сделанные своими руками.

Продолжать  знакомить  с  традициями

празднования Нового года в различных странах.

Праздник  Новый

год.

Выставка

детского

творчества.

Зима

09.01.2019-03.02.2019

Продолжать  знакомить  с  зимой,  с  зимними

видами спорта. Расширять и обогащать знания об

особенностях  зимней  природы  (холода,

заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),

деятельности  людей  в  городе,  на  селе;  о

безопасном  поведении  зимой.  Формировать

первичный  исследовательский  и  познавательный

интерес  через  экспериментирование  с  водой  и

льдом.  Продолжать  знакомить  с  природой

Арктики  и  Антарктики.  Формировать

представления  об  особенностях  зимы  в  разных

широтах и в разных полушариях Земли.

Праздник

«Зима».

Зимняя

олимпиада.

Выставка

детского

творчества.

Составление

картотеки игр

День Защитника
Отечества

04.02.2019-24.02.2019

Расширять  представления  детей  о  Российской

армии.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной

обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее

спокойствие  и  безопасность;  о  том,  как  в  годы

войн храбро сражались и защищали нашу страну

от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Воспитывать  в

духе  патриотизма,  любви  к Родине.  Знакомить  с

разными  родами  войск  (пехота,  морские,

воздушные,  танковые  войска),  боевой  техникой.

Расширять  гендерные  представления,

формировать  у  мальчиков  стремление  быть

сильными, смелыми, стать защитниками Родины;

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как

будущим защитникам Родины.

Праздник

23 февраля —

День защитника

Отечества.

Выставка

детского

творчества.

8 Марта– 

женский день

25.02.2019-10.03.2019

Организовывать  все  виды  детской  деятельности

(игровой,  коммуникативной,  трудовой,

познавательно-исследовательской,  продуктивной,

музыкально-художественной,  чтения)  вокруг

темы  семьи,  любви  к  маме,  бабушке.

Воспитывать  уважение  к  воспитателям.

Расширять  гендерные  представления,

воспитывать  у  мальчиков  представления  о  том,

что  мужчины  должны  внимательно  и

уважительно относиться к женщинам. Привлекать

детей  к  изготовлению  подарков  маме,  бабушке,

воспитателям.  Воспитывать  бережное  и  чуткое

отношение к самым близким людям, формировать

Праздник  8

Марта.

Выставка

детского

творчества.



потребность радовать близких добрыми делами.

Знакомство с
народной
культурой

и традициями

11.03.2019-31.03.2019

Знакомить с народными традициями и обычаями.

Расширять  представления  об  искусстве,

традициях  и  обычаях  народов  России.

Продолжать  знакомить  детей  с  народными

песнями,  плясками.  Расширять  представления  о

разнообразии  народного  искусства,

художественных  промыслов  (различные  виды

материалов,  разные  регионы  нашей  страны  и

мира). Воспитывать интерес к искусству родного

края;  любовь  и  бережное  отношение  к

произведениям искусства.

Фольклорный

праздник.

Выставка

детского

творчества.

 

Весна

01.04.2019-21.04.2019

Формировать у детей обобщенные представления

о весне, приспособленности растений и животных

к  изменениям  в  природе.  Расширять  знания  о

характерных признаках весны; о прилете птиц; о

связи  между  явлениями  живой  и  неживой

природы  и сезонными  видами  труда;  о  весенних

изменениях в природе.

Праздник

«Весна-красна».

День Земли —

22 апреля.

Выставка

детского

творчества.

Праздник Победы

22.04.2019-12.05.2019

Воспитывать детей  в  духе  патриотизма, любви к

Родине.  Расширять  знания  о  героях  Великой

Отечественной  войны,  о  победе  нашей  страны  в

войне. Знакомить с памятниками героям Великой

Отечественной  войны.  Рассказывать  детям  о

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

Рассказывать  о  преемственности  поколений

защитников  Родины: от  былинных  богатырей  до

героев Великой Отечественной войны.

Праздник

День Победы.

Выставка

детского

творчества.

 

До свидания,

детский сад!

Здравствуй, школа!

13.05.2019-31.05.2019

Организовывать  все  виды  детской  деятельности

(игровой,  коммуникативной,  трудовой,

познавательно-исследовательской,  продуктивной,

музыкально-художественной,  чтения)  вокруг

темы прощания с детским садом и поступления в

школу.  Формировать  эмоционально

положительное  отношение  к  предстоящему

поступлению в 1-й класс.

Праздник

«До свидания,

детский сад!».

Лето

01.06.2019-31.08.2019

Расширять представления детей о лете.

Развивать  умение  устанавливать  простейшие

связи  между  явлениями  живой  и  неживой

природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить

с  летними  видами  спорта.  Формировать

представления о безопасном поведении в лесу.

Праздник 

«Лето».

Спортивный 

праздник.

Выставка 

детского

творчества.



Приложение 3

Примерный план мероприятий на летний  оздоровительный период
на 2018-2019 учебный год.

Задачи ДОУ:

          1.Создавать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья  детей,  предупреждение

заболеваемости и травматизма.                

2. Реализовать систему мероприятий, направляемых на оздоровление и физическое развитие

детей,  их  нравственное  воспитание,  развитие  любознательности  и  познавательной  активности,

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.

3.  Повысить  эффективность  педагогическую  пропаганду  среди  родителей  по  вопросам

оздоровления  детей,  предупреждению  детского  травматизма,  детского  дорожно-транспортного

травматизма  в условиях введения ФГОС ДО. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми

№  п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1

Переход на работу с детьми по летнему режиму: 

обеспечение максимального пребывания детей на свежем 

воздухе (утренний приём, гимнастика, прогулки, 

физкультурные досуги, развлечения)

с июня
ст. медсестра,  

воспитатели

2
Календарное планирование согласно плану воспитательно-

образовательной работы в летний период

в течение 

лета
воспитатели

3

Для профилактики кишечных заболеваний обращение 

особого внимания на развитие культурно-гигиенических 

навыков (мытьё рук перед каждым приёмом пищи, 

тщательное мытьё игрушек 1 раз в день в дошкольных 

группах и 2 раза в день в ясельной группе)

июнь-август
ст. медсестра,  

воспитатели 

Физкультурно – оздоровительная работа

1

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путём расширения 

ассортимента выносного оборудования.

июнь-август
ст.медсестра, 

воспитатели

2
Обновление в летний период в каждой группе пособий по 

оздоровлению детей.
июнь-август

воспитатели, 

родители

3

Проведение гимнастики после дневного сна в форме 

разминки в постели и самомассажа или в форме игр, 

упражнений.

июнь-август воспитатели

4

Ежедневное планирование самостоятельной двигательной 

деятельности на воздухе, включая различные виды 

закаливания (воздушные, водные, солнечные ванны – по 

погоде; босохождение по песку, по траве – при 

температуре воздуха выше + 23 , контрастное обливание 

ног)

июнь-август воспитатели



5

Регулярное проведение валеологических бесед с детьми в 

группах старшего возраста и в подготовительной группе, 

посвящённых здоровому образу жизни, правильному 

питанию.

июнь-август
ст.медсестра, 

воспитатели

6 Организация игр с водой. июнь-август воспитатели

7

Организация самостоятельной двигательной деятельности 

детей на воздухе: игры с мячом, скакалки, кегли, 

кольцеброс, обручи.

июнь-август воспитатели

8 Ежедневное включение в меню овощей, соков, фруктов. июнь-август ст. медсестра

9
Проведение антропометрических измерений детей. июнь -1нед.,   

август-4нед.

ст.медсестра, 

воспитатели

Экологическая работа с детьми

1

Проведение экологических бесед, прогулок, наблюдений, 

экспериментов с живой и неживой природой, труда на 

участке и в цветнике.

июнь-август воспитатели

2
Просмотр познавательных фильмов экологического 

содержания.
июнь-август воспитатели

3 Знакомство с летними народными праздниками. июнь-август воспитатели

4 Наблюдения за растениями на клумбе, огороде. июнь-август воспитатели

5
Проведение зарисовок с натуры, на природе, оформление 

альбома.
июнь-август воспитатели

6 Чтение художественной литературы о природе. июнь-август воспитатели

7
Заучивание с детьми стихов о лете, цветах, травах, 

насекомых, грибах, народных пословиц и поговорок.
июнь-август воспитатели

8
Изготовление поделок из природного и бросового 

материалов, оригами.
июнь-август воспитатели

Работа с детьми по ОБЖ и предупреждению бытового и
дорожно-транспортного травматизма

1

Еженедельная работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма через различные 

формы: праздники, досуги, развлечения, игры, чтение 

художественной литературы по безопасности дома, на 

улице, природе и др.

июнь-август

воспитатели, 

муз. 

руководитель

2

Проведение бесед по безопасности жизнедеятельности. 

«Болезнь грязных рук ».

«Как защититься от маленьких врагов»

«Лес наш друг!».

«Солнце – друг и враг! ».

«Огонь – друг, огонь – враг!».

«Школа пешеходных наук».

«На улице – не в комнате, о том, ребята, помните»

«Мой друг – велосипед»

«Один дома».

июнь-август воспитатели

Работа с сотрудниками ДОУ по предупреждению ДДТП



1

Инструктаж с сотрудниками ДОУ:

Организация охраны жизни и здоровья детей в летний 

период.

Предупреждение детского травматизма, ДТП.

Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями,

грибами.

Охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте.

По оказанию медицинской помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями, грибами, укусах насекомых, 

тепловом и солнечном ударе.

Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе.

Профилактика клещевого энцефалита.

Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций

июнь-август

заведующий, 

ст.медсестра,  

отв. по ОТ

2

Проведение тренировочных учений по эвакуации детей и 

сотрудников из здания ДОУ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.

июнь-август
заведующий, 

отв. по ОТ

Методическая работа

Консультации

1 «Игры на асфальте». июнь воспитатели 

2 «Игры-эстафеты для дошкольников». июнь воспитатели

3
«Подвижные игры и упражнения с детьми на природе» для 

воспитателей всех групп.
июль воспитатели

4 «Игры с водой на прогулке» для воспитателей всех групп. июль воспитатели

5
«Экологическое воспитание детей летом» для воспитателей 

всех групп.
август воспитатели

Открытый показ

1
Совместная деятельность педагога с детьми. Постройки из 

песка.
июль воспитатели

2 «Поделки на участке детского сада» август воспитатели

Выставки

1
Методических пособий и литературы по работе с детьми в 

летний период.
июнь воспитатели

2
Фотографий по итогам работы в летний оздоровительный 

период.
август  воспитатели

Оснащение групп и участков

1 Ремонт и покраска игрового оборудования на участке май
воспитатели, 

завхоз, родители

2 Проведение конкурса «Лучшее оформление участка к июнь воспитатели



летнему оздоровительному периоду»

5
Оформление родительских уголков на летний 

оздоровительный период во всех возрастных группах.
июнь-август воспитатели

6
Обеспечение выносным материалом: игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой.
июнь воспитатели

7
Организация подвоза песка. Разбивка цветников. 

Посадка растений в огороде.
май

воспитатели, 

родители

8 Провести текущий ремонт в помещении детского сада. август
сотрудники ДОУ,  

родители

9
Обновление  дорожек здоровья и площадки по ПДД на 

улице.
июнь

воспитатели, 

родители

10
Составление перспективных планов по всем видам 

деятельности во всех возрастных группах.
июнь-август воспитатели

Взаимодействие с семьями воспитанников

1

Оформление «Уголка для родителей» в группах             

«Режим летом».                                                                   

«Солнце друг и солнце – враг!»                                        

«Прогулки в природу»                                                   

«Маленькие Почемучки»                                              

«Опасности на дороге»                                                       

«Скутер – это серьёзно!»

июнь-август воспитатели

2

Выпуск санбюллетеней :

« Клещевой энцефалит».

« Кишечные инфекции».

«Детская аллергия – что делать?».

« Ядовитые грибы, ягоды – опасны!».

июнь-август ст. медсестра

3

Консультации для родителей:

Питание  и оздоровление детей летом / отчет по 

питанию/.

« Встречаем Лето! / охрана жизни /.

« О соблюдении правил дорожного движения»

«Как организовать летний отдых ребёнка»

июнь-август воспитатели

4

Участие родителей в благоустройстве территории 

детского сада, подготовке к смотру - конкурсу, 

ремонте  оборудования, косметическом ремонте групп.

в течение лета
воспитатели, 

родители

5
Смотр – конкурс поделок «Наши руки не знают 

скуки».
в течение лета

воспитатели, 

родители

6 Участие родителей в проведении досугов, развлечений.в течение лета
воспитатели, 

родители

Приложение  4 

Примерный режим дня
 в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года до 3 лет

в холодный период года



Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная  игра, самостоятельная 

деятельность

7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

Свободная игра 9.00 – 9.10

Совместная деятельность с воспитателем 9.10 – 9.40  

2 завтрак 9.40 – 9.50

Подготовка к прогулке / прогулка, игры, наблюдения,  

самостоятельная деятельность

9.50 – 11.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, дневной 

сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной  группе  раннего возраста  от 1

года до 3 лет – 3 часа;    Продолжительность прогулки в разновозрастной  группе раннего

возраста от 1 года до 3 лет – 3 часа 20 мин.

Примерный режим дня 

в разновозрастной группе раннего возраста  от 1 года до 3 лет
в теплый период года  

 

                                                                                                
Режимные моменты Время



Приход детей, свободная  игра, самостоятельная 

деятельность

7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

Свободная игра, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.30

2 завтрак 9.30 – 9.40

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность

9.40 – 11.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00 – 11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, дневной 

сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 16.20 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной  группе  раннего возраста  от 1

года до 3 лет – 3 часа.

Продолжительность прогулки в разновозрастной  группе раннего возраста от 1 года до 3

лет – 3 часа 50 мин.

Примерный режим дня
в разновозрастной группе от 3 до 5 лет

в холодный период года



Режимные моменты Разновозрастная
группа от 3 до 5 лет
(дети от 3 до 4 лет)

Разновозрастная
группа 3 до 5 лет

(дети от 4 до 5 лет)

Время в режиме Время в режиме

Приход детей, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50

Свободна игра 8.50 – 9.05 8.50 – 9.00

Совместная деятельность 9.05 – 9.50             9.00 – 9.50

2 завтрак 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00

Подготовка к прогулке / прогулка, 

игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность

10.00 – 11.40 10.00 – 11.40

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность

11.40 – 12.00 11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30

Спокойные игры, подготовка ко сну,

чтение, дневной сон

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30

PS:  Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе   от 3 до 5 лет – 2 часа 30 мин.

Продолжительность прогулки в разновозрастной группе от 3 до 5 лет – 3 часа 30 мин.



Примерный режим дня
в разновозрастной группе от 3 до 5 лет

в теплый период года

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная  игра, самостоятельная 

деятельность

7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.40

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения,  

самостоятельная деятельность

9.40 – 11.40

2 завтрак 10.00 – 10.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, дневной сон 12.30 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 16.30 – 17.30

      PS:  Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе   от 3 до 5 лет – 2

часа 30 мин. Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 4 часа.



Примерный режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет
в холодный период года

Режимные моменты Время в разновозрастной
группе 5-7лет

(дети от 5 до 6 лет)

Время в разновозрастной
группе   5-7лет

(дети от 6 до 7 лет)

Приход детей, свободная  

игра, самостоятельная 

деятельность

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50

Свободная игра 8.50 – 9.05 8.50 – 9.00

Совместная деятельность  9.05 – 10.50

(вторник, среда, четверг)

9.00– 10.50

(вторник, среда, четверг)

9.05 – 10.10

(понедельник, пятница)          

9.00 – 10.10

(понедельник, пятница)          

2 завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20

Подготовка к прогулке 

/прогулка, игры, наблюдения,  

самостоятельная деятельность

10.50 – 12.15

(вторник, среда, четверг)

10.20 – 12.15

(понедельник, пятница)

10.50 – 12.15

(вторник, среда, четверг)

10.20 – 12.15

(понедельник, пятница)

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность

12.15 – 12.30 12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение, дневной сон

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40

Совместная деятельность - 15.40 – 16.10 (понедельник)

Игры с младшим воспитателем 15.40 – 16.10 (понедельник) -

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.20 16.10 – 16.20 (понедельник)

15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, 

прогулка,  уход детей домой

16.20 – 17.30 16.20 – 17.30

PS:  Продолжительность дневного сна  в разновозрастной  группе  то 5 до 7 лет – 2 часа.

Продолжительность  прогулки  в  разновозрастной  группе  от  5  до  7  лет  (понедельник,  вторник,

среда, четверг) – 3 часа 25 мин., (пятница) – 3 часа 55 мин.



Примерный режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет 

в теплый период года 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная  игра, самостоятельная 

деятельность

7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

Самостоятельная деятельность 9.00 – 10.05

2 завтрак 10.05 – 10.15

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность

10.15 – 12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, дневной 

сон

13.00 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.40

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе от 5 до 7 лет – 2 часа.

 Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 5 до 7 лет – 4 часа. 

                                                                                                            

                                                                                                                                                           


