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Введение  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 36» (далее МБДОУ «Детский сад № 36») располагается в двух зданиях с группами 

общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

Адрес: 606002, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Индустриальная, дом.7-А. 

Телефон: 8(8313) 36-03-71 

         В МБДОУ «Детский сад № 36» функционирует десять групп, которые посещают 

воспитанники в возрасте от 2  до 7 лет. Группы сформированы по возрастному принципу.  

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 36»: 

- годовой цикл: круглогодично. 

- продолжительность рабочей недели: 36 часов. 

- режим работы групп: общеразвивающей направленности:  12 часов в день (с 6.00 до 

18.00 часов),  групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией: 14 часов в день (с 6.00 до 20.00 часов).  

   В дошкольном учреждении функционируют два медицинских блока, два 

музыкальных зала, два физкультурных зала, две комнаты психологической разгрузки, 

методический кабинет, музей детского сада. 

Годовой  план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 36» (далее МБДОУ «Детский сад № 36») составлен в 

соответствии с 

- Конституцией РФ; 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательная программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- «Положением о туберкулезных санаторных детских садах для детей с ранними 

проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами туберкулеза» 

(утвержденного приказа Министерства здравоохранения СССР от 21.09.1961 г. № 04-

14/27). 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60  

«Санитарно-эпидемиологические  правила. СП 3.1.2.3114-13»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 36». 

 

- Лицензия на право ведения образовательной  деятельности.  
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I раздел. Анализ работы за 2019-2020  учебный год 

Результаты выполнения образовательных задач 2019-2020 учебного года. 

 

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом была поставлена 

цель - создание благоприятных условий для  речевого развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Были определены следующие задачи:  

1. Способствование развитию компонентов  речи детей дошкольного возраста   

через  использование современных образовательных технологий. 

2. Совершенствование речевых навыков, речевого творчества средствами 

театрализованной деятельности. 

3. Создание условий для обновления развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей  речевой активности ребѐнка в различных 

видах деятельности. 

4. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по речевому 

развитию детей в процессе разных видов детской деятельности. 

5. Формирование единого образовательного пространства ДОУ через 

активизацию различных форм сотрудничества с семьями воспитанников и социальными 

партнерами. 

Для решения первой задачи был проведен семинар-практикум по теме 

«Использование инновационных технологий в образовательной деятельности по речевому 

развитию детей дошкольного возраста», цель которого повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов по речевому развитию детей в процессе разных 

видов детской деятельности. Для педагогов были озвучены проблемы речевого развития 

дошкольников на современном этапе. Воспитатели познакомились с инновационными 

педагогическими технологиями по речевому развитию (Синквейн, мнемотехника, 

ситуация общения), разобрали их на практике. На семинаре-практикуме разобрали формы 

занятий по речевому развитию и правила составления конспекта по развитию речи. 

Для решения второй и третьей задачи прошел педагогический совет в форме 

деловой игры на тему «Развитие речи дошкольников через организацию предметно-

развивающей среды и организацию театрализованной деятельности», с целью повышении 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации предметно-

развивающей среды и организации театрализованной  деятельности по речевому 

развитию. Во всех возрастных группах ДОУ пополнены музыкально-театральные уголки 

и уголки речевого развития. Итогом данной работы стало проведение театрализованного 

праздника с детьми старшего дошкольного возраста. 

В рамках решения третьей и четвертой задач был проведен смотр-конкурс речевой 

среды во всех возрастных группах, организован конкурс конспектов по развитию речи. 

 Два педагога прошли курсовую подготовку, общий результат повышения 

профессиональной подготовки составляет  100%. Успешно прошли процедуру аттестации 

на 1-ю квалификационную категорию один педагог. Четыре воспитателя поделились 

своим опытом работы на городских методических объединениях («Экологическое 
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воспитание старших дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» - Горбунова Н.Г., 

«Совместная деятельность с детьми с включением здоровьесберегающих технологий в 

ходе режима дня» - Маресева О.С., «Познавательно-исследовательская деятельность, как 

основа реализации ФГОС ДО» - Окулова Е.В., «Исследовательская деятельность как 

средство развития познавательного интереса и познавательной активности младших 

дошкольников» - Кузнецова О.А., и один педагог участвовал в работе городского 

ресурсного центра («Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников» - 

Голдинова Н.А.). 

Для решения пятой задачи МБДОУ «Детский сад № 36» активно взаимодействовал в 

вопросах развития речи  с семьями воспитанников и социумом. В рамках решения данной 

задачи были проведены тематические родительские собрания. 

Анализ взаимодействия с социумом. 

МБДОУ «Детский сад № 36»   на основании договоров сотрудничает с: 

 МБОУ «СОШ № 18»; 

 МБОУ ДОД «Эколого – биологический центр»; 

 НОУРО «Православная гимназия г. Дзержинска»; 

 МБУ «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина» 

Осуществляется работа на бездоговорной основе с  Городской детской больницей № 

10, Туберкулезным диспансером, ГИБДД г. Дзержинска, МБОУ ДОД «Центр 

художественных ремесел», МБОУ ДОД «Станция юных техников».  

На базе МБОУ «СОШ № 18» прошла городская оздоровительная акция «Растим 

здоровое поколение». В акции приняли участие воспитанники ДОУ и их семьи, а также 

ученики первых классов со своими родителями. 

Воспитанники нашего ДОУ являются постоянными участниками мероприятий, 

проводимых МБОУ ДОД «Эколого – биологический центр». В 2019-2020 г приняли 

участие в конкурсах «Осенний калейдоскоп», «Зимушка - зима», в экологическом 

марафоне «Энергия добра», «Была весна, была Победа…», региональный конкурс 

семейных фотографий «Блюдо для литературного героя!»  

В течение учебного года в старшей и подготовительной к школе группах проходили 

дополнительные занятия с педагогом НОУРО «Православная гимназия имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска», цель которых  создание условий для полноценного развития 

личности и творческих способностей дошкольников, для духовно-нравственного и 

патриотического воспитания и успешной социализации на основе приобщения детей к 

отечественным культурно-историческим традициям.   

МБДОУ «Детский сад № 36» активно участвует в мероприятиях, проводимых МБУ 

«Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина». В этом учебном году педагоги и 

воспитанники участвовали в Акции Единого городского дня чтения «Друг, воспитанный 

тобой». 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 36» являются активными участниками городских, 

областных и всероссийских методических мероприятий: 

Участие во всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» в номинации «Методические разработки, передовой 

опыт, достижения в образовательной деятельности по обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах»; 

Участие во всероссийском педагогическом конкурсе «Творческий воспитатель - 

2019»  
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Участие в межрегиональной научно-практической on-line конференции 

«Взаимодействие ДОО с семьей в современном образовательном пространстве; 

Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Искусство быть в 

профессии», в номинации «воспитатель года»; 

Участие открытом конкурсе детского технического «Построй свой мир» в 

номинации «Фрагмент занятия с использованием ЛЕГО»; 

Участие в городских психологических акциях, посвященных Дню толерантности 

"Здравствуй, друг!",  Дню матери "Мамочка, любимая моя!" 

            На основании результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2020-2021 учебный год: 

 

Планирование годовых целей и задач. 
 

Цели и задачи работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель: объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи: 

1. Приобщение дошкольников к социокультурным ценностям,  формирование 

коммуникативных умений посредством игровой деятельности. 

2. Формирование духовно-нравственных качеств детей  через организацию проектной 

деятельности. 

3. Создание условий для обогащения развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей  формированию духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей у дошкольников. 

4. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

формирования духовно-нравственных и социокультурных ценностей у 

дошкольников. 

5. Организация взаимодействия ДОО и семей воспитанников по вопросам 

формирования духовно-нравственных и социокультурных ценностей у 

дошкольников. 

II раздел. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

Расстановка педагогических кадров. 

      Расстановка педагогических кадров  в группах общеразвивающей 

направленности  

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

 

Квалификационная            

категория 

Вторая группа раннего возраста 

 (с 2 до 3лет) 

Гундорина Ю.В 1 кат. 

Клочкова М.А. - 

Младшая группа  

(с 3 до 4 лет) 

Иванова И.В. 

 
1 кат. 
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Средняя группа  

 (с 4 до  5 лет) 
Лапшина М.В. 

- 

 

Старшая группа  

(с 5 до 6 лет) 

Гаранина Е.Г. 

Беспалова Н.Г. 

 

Высшая 

- 

Подготовительная к школе группа 

(с 6 до 7 лет) 
Окулова Е.В. 

 

1 кат. 

 

 

Расстановка педагогических кадров  в группах  

оздоровительной направленности 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

 

Квалификационная            

категория 

 

Вторая группа раннего возраста 

(с 2 до 3лет) 

Галкина С.А. 

 

1 кат. 

 

Младшая группа  

(с 3 до 4 лет) 

Маресева О.С. 1 кат. 

Кадулина Н.Н. Высшая кат. 

Средняя группа  

 (с 4 до  5 лет) 

Саяпина И.В. Высшая кат. 

Кузнецова О.А. 1 кат. 

Старшая группа  

(с 5 до 6 лет) 

Шибанова С.В. Высшая кат. 

Кулагина С.М. Высшая кат. 

Подготовительная к школе группа 

(с 6 до 7 лет) 

Горячева Т.В. Высшая кат. 

Горбунова Н.Г. Высшая кат. 

 

                                                          Специалисты ОУ 

 

Должность Ф.И.О.  

педагогов  

Образование  Педагогичес

кий стаж на 

01.09.20 г. 

Квалификацио

нная категория  

Заведующий 

 

Воронина И.П. Высшее 31 лет СЗД 

Старший 

воспитатель  

Ваганова Е.В. Высшее 17 лет Высшая 

Музыкальный 

руководитель 

Сафронова О.И. 

 

Среднее спец. 25 лет 

 

Высшая 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Казакова А.Д. Среднее спец. 2 года Нет 

Педагог-

психолог 

Сорокина Н.М. Высшее 6 лет Без категории 
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Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

                               Курсы повышения квалификации 

 

Фамилия, имя, должность  Наименование курсов Сроки  

Ваганова Е.В., старший 

воспитатель 

НИРО ноябрь   

Гундорина Ю.В., воспитатель НИРО сентябрь 

Гаранина Е.Г., воспитатель НИРО сентябрь 

Кулагина С.М., воспитатель НИРО сентябрь 

Кузнецова О.А. НИРО октябрь 

Горбунова Н.Г. НИРО ноябрь 

Маресева О.С. НИРО февраль 

 

                           Аттестация педагогических кадров 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Должность  Категория  Сроки  

Горбунова Н.Г.  воспитатель  Высшая квалификационная 

категория- подтверждение 

ноябрь 

Кузнецова О.А.  воспитатель  Высшая квалификационная 

категория- вновь 

февраль 

Маресева О.С.  воспитатель  Первая квалификационная 

категория- вновь 

октябрь 

Окулова Е.В.  воспитатель  Первая квалификационная 

категория- вновь 
октябрь 

 

 

План консультаций  старшего воспитателя  с педагогами  

на 2020 -  2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Категория 

слушателей 

Срок 

 

1. 

Консультации « О порядке проведения 

аттестации педагогических работников»,  

«Виды и формы аттестации педагогических 

работников, критериальные требования  по 

разным видам деятельности в соответствии с 

новыми нормативными требованиями»,  

«Пакет документов к аттестации 

педагогических работников, его содержание 

и правила оформления» 

Помощь педагогу в определении темы 

квалификационной работы и составление 

плана ее написания 

Методическая помощь при составлении 

портфолио 

Все категории 

аттестующихся 

сентябрь 

2020 

 

2. 

Консультация по составлению Программы 

профессионально-личностного роста 

Все педагоги Октябрь 

2020 
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(саморазвития) педагога 

 

3. 

Консультация «Технология составления 

портфолио педагога» 

Все педагоги октябрь 

2020 

 

План работы «Школы молодого педагога ДОУ»  

на 2020-2021 уч. г. 

Мероприятия Сроки 

Контроль готовности к новому учебному году. Индивидуальные 
консультации по планированию работы,  оформлению 
документации в соответствии с ФГОС ДО.  

август 

Выбор темы по самообразованию. Сентябрь 

Изучение методических разработок «Методика проведения 
родительского собрания». 

Сентябрь 

Консультация: «Особенности и формы организации работы с 

родителями».  

Октябрь 

Консультация «Как правильно написать статью или оформить 

опыт» 

Ноябрь 

Практикум на тему: «Организация развивающей предметно-
пространственной среды в группе». 

Ноябрь 

Лекция «Структура и содержание портфолио воспитателя». Декабрь 

Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш выход из нее». Январь 

Практикум «Анализ педагогических ситуаций». Февраль 

Консультация «Организация игровой деятельности». Март 

Практикум «Проведение педагогической диагностики» Апрель 

Диагностика развития детей. Оформление документации. Май 

Анкетирование «Оценка собственного квалификационного уровня 
молодым воспитателем и педагогом-наставником».  

Май 

Презентация по теме самообразования. Май  

Посещение ООД опытных педагогов, анализ ООД. В течение года 

Консультации по запросу.  В течении года 

Методические выставки. В течении года 
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Планирование работы по самообразованию 

 
№ 

п/п 

ФИО  

педагога 

должность Тема самообразования 

1. Ваганова Е.В. 

 

Ст. воспитатель 

 

«Инновационные формы взаимодействия с 

семьей в условиях открытости ДОУ» 

2. Сафронова 

О.И. 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие артистических способностей 

детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности» 

3. Казакова А.Д. Инструктор по 

ФК 

«Нетрадиционное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

физическом воспитании и оздоровлении 

дошкольников» 

4. Соркина Н.М. Педагог-

психолог 

Психотерапевтические возможности метода 

«Sand-Art» в социально-личностном 

развитии детей дошкольного возраста. 

5. Галкина С.А. воспитатель Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

пальчиковых игр 

6. Гундорина 

Ю.В. 

воспитатель «Развитие игровой деятельности у детей 

раннего возраста» 

7. Гаранина Е.Г. воспитатель «Реализация системы мероприятий, 

направленной на повышение уровня 

развития патриотических основ у 

дошкольников» 

8. Маресева О.С. воспитатель 

 

«Формирование здорового образа жизни 

детей второй младшей  группы» 

9 Кадулина 

Н.Н. 

воспитатель 

 

Формирование здорового образа жизни у 

детей второй младшей группы. 

10 Окулова Е.В. воспитатель 

 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через технику 

«Квиллинг». 

11 Горбунова 

Н.Г. 

воспитатель Формирование представлений о 

безопасности жизнедеятельности  у детей 

дошкольного возраста через проектную 

деятельность» 

12 Иванова И.В. воспитатель 

 

«Устное народное творчество как одно из 

средств нравственного воспитания 

дошкольников» 

13 Кузнецова 

О.А. 

воспитатель 

 

интерактивные игры как средство развития 

познавательной активности. 

14 Шибанова 

С.В. 

воспитатель 

 

«Театрализованная деятельность  

  как условие развития творческих 

способностей детей  дошкольного 

возраста»  

15 Саяпина И.В. воспитатель «Развитие мелкой моторики средствами – 

«Театр Оригами» 
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16 Кулагина 

С.М. 

воспитатель 

 

«Познавательное развитие детей старшего 

дошкольного возраста посредством флеш 

игр» 

17 Горячева Т.В. воспитатель «Инновационные подходы к развитию 

партнерских отношений с семьей в ДОУ» 

18 Лапшина М.В. воспитатель Дидактические игры детей раннего возраста 

19 Беспалова 

Н.Г. 

воспитатель  

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Праздник «День Знаний»  Сентябрь 2020 г. Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Сафронова О.И., инструктор 

по ФК  

Тематические осенние досуги  Октябрь  

2020 г. 

Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Сафронова О.И. 

Досуги ко дню матери  Ноябрь  

2020 г.  

Воспитатели старших и 

подготовительной групп  

музыкальный руководитель 

Сафронова О.И. 

Тематические праздники 

«Новый год»  

Декабрь  

2020 г. 

  

Воспитатели групп 

музыкальный руководитель 

Сафронова О.И. 

Мероприятия, посвященные  

Дню защитника Отечества 

(средняя, старшие, 

подготовительная группы)  

Февраль 2021 г. Воспитатели групп  

музыкальный руководитель 

Сафронова О.И., инструктор 

по ФК  

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта (все 

группы)  

Март  

2021 г.  

Воспитатели групп 

музыкальный руководитель 

Сафронова О.И. 

Мероприятия, посвященные 12 

апреля – Дню Космонавтики в 

старшей и подготовительной 

группах  

Апрель 2021 г.  Воспитатели групп  

музыкальный руководитель 

Сафронова О.И., инструктор 

по ФК  

Презентация проектов духовно-

нравственной направленности 

Апрель 2021 г. Воспитатели, специалисты 

Тематический досуг, 

посвященный Дню Победы с 

детьми 5-7 лет  

Май  

2021 г.  

Воспитатели старших и 

подготовительной групп  

музыкальный руководитель 

Сафронова О.И.,  инструктор 

по ФК  

Выпускной бал в 

подготовительных к школе 

группах 

Май 

2021 г. 

Воспитатели групп  

музыкальный руководитель 

Сафронова О.И. 
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Педагогические советы 

 

Тема Цель Форма 

проведения 

Ответствен

ные 

Организационный 

педсовет 

Август 

Педсовет № 1 

«Перспективы работы 

на новый учебный год» 

 

Цель: утверждение плана 

работы на новый 

учебный год. 

 

Круглый стол по 

обсуждению 

вопросов 

реализации 

годового плана. 

 

Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

 

Тематический педсовет 

Декабрь 

Педсовет № 2 

«Приобщение 

дошкольников к 

социокультурным 

ценностям,  

формирование 

коммуникативных 

умений посредством 

игровой деятельности. 

«Основные подходы в 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  для реализации 

области социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников» 
 

Цель: повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

по социально-

коммуникативному 

развитию детей. 

Семинар-

практикум. 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

Тематический педсовет 

Март 

Педсовет № 3 

«Формирование 

духовно-нравственных 

качеств детей  через 

организацию проектной 

деятельности» 
 

Цель: 

совершенствование 

работы педагогов по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

Деловая игра 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

Организационный 

педсовет 

Август 

Педсовет № 4 

«Итоги работы за 

учебный год и 

перспективы 

дальнейшего  развития» 

Цель: подведение итогов 

за учебный год, анализ 

работы выполнения 

задач годового плана, 

наметить перспективы 

развития на следующий 

учебный год, готовность 

Учреждения к летне – 

оздоровительной работе. 

 

«Круглый стол» Заведующий  

Ст.воспитат

ель 
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Смотры, конкурсы, выставки 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Выставка рисунков  

«Наш любимый детский сад» 

(День знаний) 

Сентябрь 2020 Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Выставка детских поделок  

«Зоопарк из пластиковой бутылки» 

(Всемирный день защиты животных)  

Октябрь 2020  Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Акция «День добра и уважения» 

(Декада пожилого человека) 

Октябрь 2020 Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Выставка творческих работ  

«Вместе с мамой»  

(День матери в России) 

Ноябрь 2020 Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Акция «Доброта спасет мир» 

(Международный день инвалидов) 

Декабрь 2020 Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Конкурс творческих работ 

 «Елочная игрушка»  

(Новый год) 

Декабрь 2020 Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Конкурс на лучший участок  

«Снежный городок»  

Январь 2021 Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Выставка творческих работ  

«Парад военной техники» 

(День защитника Отечества) 

Февраль 2021 Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Выставка творческих работ «Моя мама - 

мастерица»  

(Международный женский день) 

Март 2021  Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Выставка поделок из бросового материала 

«Звездное небо» 

(День космонавтики) 

Апрель 2021 Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Выставка пасхальных поделок 

(Пасха) 

Май 2021 Воспитатели групп 

Ст. воспитатель, 

муз.рук-ль 

Выставка детского рисунка «День победы»  

(День Победы) 

Май 2021  Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

 

Работа в методическом кабинете 

 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

Подбор и оформление картотеки 

конспектов, наглядно-дидактических 

пособий по социально-коммуникативному 

развитию  

Сентябрь – 

октябрь  

Ст. воспитатель  

Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно – дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации ООП  

В течение года  Ст. воспитатель  

Оснащение методического кабинета 

пособиями и оборудованием для социально-

Ноябрь – февраль  Ст. воспитатель  
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коммуникативного развития детей.  

Подбор и оформление материала наглядной 

информации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей  

В течение года  Ст. воспитатель  

Продолжение оснащения библиотеки для 

детей и педагогов по содержанию 

психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей  

В течение года  Ст. воспитатель  

 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

Перспективный план контроля» на 2020 – 2021 учебный год 

Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственный  

Разработка плана  контроля и графика проведения 

контроля на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих осуществление контроля ДОУ 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Планирование деятельности администрации 

ДОУ по контролю на 2020-2021 учебный год 

(по функциональным обязанностям): 

- Контроль за функционированием в целом; 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

- Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в МБДОУ; 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

- Контроль за медицинским обслуживанием, 

оздоровлением и физическим развитием детей; 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК, 

мед.сестра 

-Контроль за состоянием материально – 

технического состояния ДОУ 

 

Заведующий 

хозяйством 

Планирование контроля на 2020 – 2021 учебный 

год (по видам) 

Текущий (цель: получение общего представления о 

работе педагога, об уровне педагогического 

процесса в целом в той или иной группе, о стиле 

работы педагога) 

- Адаптация детей к условиям ДОУ 

В течении года  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

мед.сестра, педаго-

психолог 
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- Соблюдение режима дня, режима двигательной 

активности; 

старший 

воспитатель 

- Десятидневное меню. Соблюдение режима 

питания 

мед.сестра 

Итоговый (цель: выявление готовности детей к 

обучению к школе на выпускной группе) 

- Контроль за работой педагогов выпускной 

группы 

  

старший 

воспитатель 

-Контроль за уровнем реализации 

программы 

 старший 

воспитатель 

- Контроль за уровнем подготовки детей к 

школе. 

 старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Оперативный (цель: выявление состояния 

работы педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы) 
 
Санитарное состояние помещений групп 

  

 

 

Заведующий, 

мед.сестра 

Организация и проведение сна Заведующий, 

мед.сестра 
Сформированность у детей навыков самообслуживания Старший 

воспитатель 

Организация, проведение и эффективность утренней 

гимнастики и гимнастики пробуждения 

Старший 

воспитатель 

Ведение документации на группах Старший 

воспитатель 

Организация работы с родителями Старший 

воспитатель 

Тематический 

 

- Подготовка группа и кабинетов ДОУ к новому 

учебному году 
 
- «Организация уголков по социально-

коммуникативному развитию в группах» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Предупредительный (цель: предупреждение 

того или иного недостатка в работе, 

профилактика возможных нарушений, отбор 

наиболее рациональных методов работы) 

- Соблюдение техники безопасности, правил 

пожарной безопасности 

- Соблюдение учебной нагрузки 

- Создание условий для самостоятельной 

творческой деятельности детей 

-Анализ состояния работы и наличие планов 

- Проверка маркировки и расстановки мебели 
 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалист по ОТ 
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IV раздел. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

Взаимоконтроль (цель: оценка педагогического 

процесса, осуществляемая воспитателями в 

ДОУ) посещение занятий 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия  МБДОУ «Детский сад № 36»  

с семьями воспитанников 

2 блок: педагогическое 

просвещение родителей. 

Цель: повышение педагогической 

грамотности родителей 

3 блок: вовлечение родителей в деятельность ДОУ. 

Цель: создание условий для включения родителей в 

планирование, организацию и контроль за деятельностью 

дошкольного учреждения 

1 блок: изучение семьи 

воспитанников 

Цель: формирование представлений о 

семье и ее воспитательных 

возможностях 
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Формы работы с родителями 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  НАГЛЯДНО –

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

  

 

   

 

 День открытых дверей 

 Мастер-класс 

 Семинар-практикум 

 Круглый стол 

 Конкурсы 

 Анкетирование 

 Акции 

  

  

 Консультация 

Переписка родителей и 

педагогов: «Почтовый ящик» 

 Посещение родителями ОД 

и досуговых мероприятий 

 

  

 Буклеты  

 Стенды  

 Памятки 

 Выставки детских работ 

 Библиотека для родителей 

 Информационные уголки в 

группах 

 Памятки 



 

План работы с семьями воспитанников 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Формы работы Содержание работы Сроки проведения 

Составление 

банка данных по 

семьям 

 Собеседование с родителями (законными 

представителями) при приѐме детей в 

МБДОУ 

В течение года 

Оформление 

нормативных 

документов 

 Родительский договор 

 

В течение года 

Родительские 

собрания 
 «Подготовка  МБДОУ к новому учебному 

году», «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

 Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 

 «Скоро в школу: дошкольная зрелость, 

выбираем школу» (для родителей будущих 

первоклассников) 

  «Итоги работы МБДОУ за учебный год» 

«Какими мы стали» 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Январь 

 

 

Май 

Совместная и 

творческая 

деятельность 

Работа семейных клубов  

Совместные             праздники  

Конкурсы  

Субботники 

 «Экскурсия к вечному огню» 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Март – апрель 

 

Май 

Педагогическое 

просвещение 
 Оформление наглядной просветительской 

информации для родителей: 

- «Страничка психолога»  предоставление 

информации на стендах 

- «Музыкальное воспитание» страничка 

музыкального руководителя на 

информационных стендах 

- «Роль родителей в воспитании здорового 

ребенка» страничка инструктора по ФК на 

информационных стендах 

-  «Развивающие игры с детьми дома» 

- «Проводим зимние каникулы с пользой» 

- «Семья - основа нравственности» 

 

Ежемесячно в течение года  

 

 

 

Аналитическая 

работа 
 Анкетирование при поступлении ребенка в 

ДОУ.   

  «Какая практическая помощь по вопросам 

воспитания и обучения вам необходима?»)  

 Анкетирование: выявление потребностей 

семей воспитанников в образовательных и 

оздоровительных услугах:  

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Май 



 

Консультационна

я работа 
 Индивидуальные консультации  

специалистов 

  «Дошкольная зрелость. Как сформировать 

у дошкольника желание учиться?» 

В течение 

года 

Апрель 

 

Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования 

Цель преемственности МБДОУ и школы: создание единого учебно-воспитательного и 

социо-культурного пространства как развивающей среды дошкольников и 

первоклассников. 

 Задачи: 

1. Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых. 

2. Создание условий для постепенной адаптации детей к школьной жизни. 

3. Установление связей и взаимодействия ДОУ и начальной школы в обеспечении 

преемственности  содержания процесса обучения. 

4. Становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение и 

активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении проблем по 

подготовке детей к школе. 

 

План работы по преемственности  «Детский сад – начальная школа» 

Месяц  Методическая работа Работа с родителями  

(законными 

представителями)  

Работа с детьми 

сентябрь Обсуждение совместного плана 

сотрудничества МБДОУ № 36 и МБОУ 

СОШ № 18. 

Заседание творческой группы педагогов 

ДОУ и ОУ по результатам мониторинга 

«Готовность первоклассника к 

школьному обучению». 

 

Оформление учителями в 

ДОУ стендовой презентации  

и рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников 

«Давайте познакомимся!» 

(цель: знакомство с учителями 

1-х классов 2021/2022.  Набор 

детей в группы по 

предшкольной подготовке. 

 

октябрь День открытых дверей в ОУ для 

воспитателей ДОУ «Первые дни 

ребѐнка в школе: адаптационный 

период»  

Цель: выявление уровня адаптации 

воспитанников ДОУ в школе. 

Знакомство воспитателей с системно-

деятельностным подходом в обучении 

первоклассников  (в рамках ФГОС) 

 

 Праздник «Мы 

теперь не просто 

дети, мы теперь 

ученики!» 

(Учителя  1-х  

классов)  

ноябрь Совместное заседание дошкольной и 

школьной ПМПк. 

 Вопросы для обсуждения: 

изучение процесса социально - 

психологической адаптации 

первоклассников в течение 1 четверти 

Проведение совместного 

родительского собрания 

«Подготовка к школе в 

системе «детский сад – семья 

– школа». 

«В гости к 

первоклассникам» 

(посещение 

воспитанниками 

ДОУ открытого 

урока в первом 



 

2020/2021 учебного года. 
 

Совместное  заседание педагогов ДОУ и 

ОУ 

«Общие понимания и требования 

готовности ребенка к школе»  

Цель: выработка педагогами ДОУ и 

школы общего понимания и требований 

к готовности ребенка к школе) 

 

классе) 

декабрь Семинар - практикум «Использование 

современных образовательных 

технологий по речевому развитию детей 

в работе ДОУ и ОУ. 

Цель: знакомство с опытом работы по 

использованию технологий по развитию 

речи на дошкольной и начальной 

ступени образования. 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих 

первоклассников на сайте 

школы. 

 

январь  Оформление стендовой 

презентации в ДОУ 

«Психологическая готовность 

к школе». 

«Правила для родителей». 

 Совместный  

спортивный  

праздник  

«Веселые  старты»  

с  выпускниками  

детского  сада  и  

первоклассниками 

(воспитатели ДОУ, 

учителя 1-х 

классов, учитель 

физической 

культуры). 

 

 

февраль Неделя преемственности «Школа и 

детский сад лицом  друг к другу» 

(Посещение воспитателями ДОУ 

учебных занятий  в 1 классе  начальной  

школы  и  учителями  4  классов - 

занятий  в ДОУ) 

 

 Акция «Начальная 

школа – в детском 

саду»  

Цель: шефская 

помощь учащихся 

ОУ воспитанникам 

ДОУ) 

март Совместное заседание дошкольной и 

школьной ПМПк.   

Вопросы для обсуждения: 

Итоги адаптационного периода 

первоклассников. 

 

 

Оформление в ДОУ уголка 

для родителей «Ваш ребенок – 

будущий первоклассник». 

Праздник 

«Прощай, 

букварь!» (с 

приглашением 

выпускников ДОУ) 



 

апрель  Неделя преемственности «Школа и 

детский сад лицом  друг к другу»  

День  открытых  дверей  «В 

первый класс – без проблем!»  

для  будущих  

первоклассников,  их  

родителей  и  воспитателей 

Цель: знакомство  с  

традициями, 

образовательными  

возможностями  и  

перспективами  развития  

МОУ СОШ № 18) 

  

Экскурсия 

выпускников 

детского сада в 

школу. 
 

 

май Круглый стол «Вопросы преемственности 

ДОУ и школы». 

Анализ  работы  по  осуществлению 

преемственности  между  МБДОУ 

«Детский сад № 36»  и МОУ СОШ № 18 

за 2020/ 2021 учебный  год.   

Обсуждение  и  утверждение  плана  

взаимодействия  образовательных  

учреждений  в  обеспечении  

преемственности  дошкольного  и  

начального  общего  образования  на  

2021/ 2022 учебный  год 

Тематические консультации 

педагогов и специалистов 

школы для родителей будущих 

первоклассников: 

-«Задачи детского сада и семьи 

по подготовке детей к школе». 

-«Особенности психического и 

физического развития детей 7-8 

лет». 

-«Подготовка дошкольников к 

овладению письмом и 

чтением». 

-«Речевая готовность 

дошкольников к обучению в 

школе»  

Выпускной бал 

воспитанников 

ДОУ «До свидания, 

детский сад!» 

 

В течение года: изучение воспитателями подготовительных групп программ 1-го класса начальной школы, 

планируемых к открытию на будущий учебный год 

 

 

Взаимодействие с социумом 

 

Направление Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование НИРО Курсы  повышения квалификации, участие в 

инновационной деятельности. 

Департамент образования Проведение  совещаний, конференций, 

семинаров, методических мероприятий для 

методистов и воспитателей МБДОУ, оказание 

консультационной методической помощи. 

МБОУ СОШ № 18 Проведение  совещаний, конференций, 

семинаров, проведение совместных 

мероприятий. 

НОУРО «Православная 

гимназия г. Дзержинска». 

Проведение дополнительной образовательной 

деятельности. 

Дзержинский педагогический 

колледж 

Проведение семинаров, методических 

мероприятий для методистов и воспитателей 

МБДОУ, оказание консультационной 



 

 

V раздел. Административно-хозяйственная работа 

Содержание 

 

Сроки Ответственный 

Контроль за выполнением планов подготовки к новому 

учебному году  

Сентябрь 2020 г.  Заведующий  

Завхоз  

Производственные совещания  1 раз в месяц  Заведующий  

Завхоз  

Проработка инструкций по  

охране труда, охране жизни и здоровья детей и правил 

пожарной безопасности 

Август 2020 – Март 

2021 

Специалист по ОТ, завхоз 

 

Приобретение дидактических пособий  Август - сентябрь  

2020 г.  

Заведующий 

Завхоз 

Инструктаж: «Соблюдение техники противопожарной 

безопасности при проведении новогодних праздников»  

Декабрь 2020 г.  Заведующий  

Завхоз  

Проведение работ по благоустройству и озеленению 

территории  

Май  - Август 2021  Заведующий  

Завхоз  

Воспитатели групп 

Совещания по производственной необходимости  В течение года  Заведующий Завхоз  

Ст м\с  

методической помощи 

Дошкольные учреждения 

города, района и округа 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

показательная ООД, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен опытом 

Медицина Городская детская больница 

 № 10  

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Туберкулезный диспансер -проведение медицинского обследования; 

 

Физкультура и спорт ДЮСШ Город спорта Участие в спортивных мероприятиях  

ФОК «Ока» Участие в спортивных мероприятиях 

МОУДОД «ЦДМШ им. А.Н. 

Скрябина»  

Проведение совместных мероприятий.  

МОУ ДОД ДДТ Проведение совместных мероприятий. 

Культура МБУ «Центральная городская 

библиотека им. Н.К. Крупской» 

МБУ «Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина» 

Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на 

базе библиотеки для родителей и детей 

МБОУ ДОД «Центр 

художественных ремесел» 

Совместные выставки детского 

художественного творчества 

Экология МБОУ ДОД «Эколого – 

биологический центр»; 

 

Реализация программы «Разговор о правильном 

питании», организация выставок, экологических 

акций, участие в конкурсах. 

Безопасность ГИББД, Управление МВД по г. 

Дзержинску 

проведение бесед с детьми по безопасности,  

правилам  дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 



 

Подготовка к летней оздоровительной компании: 

оснащение выносным материалом, 

Май - август 2021  Заведующий  

Завхоз  

Инструктаж сотрудников «Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период»  

Май 2021  Заведующий  

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения к годовому плану  

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 36» 2020-2021 уч. г. 

 

Расписание образовательной деятельности составлено с учѐтом:  

-рекомендаций Программы;  

-рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической нагрузки на 

ребѐнка;  

-индивидуального подхода к ребѐнку при регулировании умственной и физической нагрузки;  

-обеспечение взаимосвязи непосредственно образовательной деятельности в повседневной жизни 

ребѐнка.  

Продолжительность образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН. 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

(группы общеразвивающей направленности) 

Виды 

организованной 

деятельности 

2 группа 

раннего 

возраста 

  младшая 

группа 
ср. гр. ст. гр. 

Под. к 

школе гр. 

 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Ознакомление с 

миром природы 
0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром) 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,5 
0,5 

 

0,5 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 
2 

 

1 

           

1 
2 

2 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 
1 1 1 2 

2 

 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 3 3 2+(1) 2+(1) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Занятия с 

педагогом-

психологом 

    

1 1 

Всего: 10 10 10 13 14 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие 

Патриотическое 

воспитание 

    
1 

Итого:    13 15 

 

 



 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

(группы оздоровительной направленности) 

 

Виды 

организованной 

деятельности 

2 группа 

раннего 

возраста 

  младшая 

группа 
ср. гр. ст. гр. 

Под. к 

школе гр. 

 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Ознакомление с 

миром природы 
0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром) 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,5 
0,5 

 

0,5 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 
2 

 

1 

           

1 
2 

2 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 
1 1 1 2 

2 

 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 3 3 2+(1) 2+(1) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Занятия с 

педагогом-

психологом 

    

1 1 

Всего: 10 10 10 13 14 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие 

Патриотическое 

воспитание 

    
1 

Итого:    13 15 

 

 

 
 



 

Режим организации жизни детей, расписание ОД, нагрузка образовательной деятельности специалистов 

Режим дня для групп общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год. 

 
 Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей. Игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей. 
6.00 – 7.40 

(1 час 40 минут) 
6.00 – 7.47 

(1 час 47 минут) 
6.00 – 7.55 

(1 час 55 минут) 
7.00 – 8.05 

(1час 05 минут) 
7.00 – 8.20 

(1 час 20 минут) 

Утренняя гимнастика. 7.40 – 7.45 

(5 минут) 
7.47 – 7.53 

(6 минут) 
7.55 – 8.03 

(8 минут) 
8.05 – 8.15 

(10 минут) 
8.20 – 8.30 

(10 минут) 

Подготовка к завтраку. Завтрак.   7.45 – 8.15 

(30 минут) 
7.53 – 8.25 

(33 минуты) 
8.05 – 8.30 

(25 минут) 
8.15 – 8.30 

(15 минут) 
8.30 – 8.45 

(15 минут) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

подготовка к ОД. 
8.15 – 8.50 

(35 минут) 
8.25 – 8.40 

(15 минут) 
8.30 – 8.40 

(10 минут) 
8.30 – 9.00 

(30 минут) 
8.45 – 9.00 

(15 минут) 

Организованная образовательная деятельность: 

1   

2   

3   

 

 

8.50 – 9.00 (1 под) 

9.10 – 9.20 (2 под) 

(10 минут) 

 

 

8.40 – 8.55 

9.05 – 9.20 

- 

(30 минут) 

 

 

8.40 – 9.00 

9.10 – 9.30 

- 

(40 минут) 

 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

- 

(45 минут) 

 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

(1 час 30 минут) 

Второй завтрак. 9.20 – 9.30 

(10 минут) 
9.20 – 9.30 

(10 минут) 
9.30 – 9.40 

(10 минут) 
9.55 –10.05 

(10 минут) 
10.50– 11.00 

(10 минут) 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Возвращение с 

прогулки. 
9.30 –11.25 

(1час 55 минут) 
9.30-11.30 

(2 часа) 
9.40 – 11.35 

 (1 час 55 минут) 
10.05 - 12.20 

(пн, вт, ср, чт) 

(2 часа 15 минут) 

11.00 – 12.35 

(пн, вт, ср, чт) 

(1 час 35 минут) 

 

Физкультурное занятие на воздухе (спортивная площадка)    11.40-12.00 

(пятница) 
12.00-12.30 

(пятница) 

Подготовка к обеду. Обед. 11.25 – 11.55 

(30 минут) 
11.30 – 12.00 

(30 минут) 
11.35 – 12.00 

(25 минут) 
12.20 – 12.45 

(25 минут) 
12.35 – 12.55 

(20 минут) 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 11.55 – 14.55 

(3 часа) 
12.00 – 14.30 

(2 часа 30 минут) 
12.00 – 14.30 

(2 часа 30 минут) 
12.45 – 14.45 

(2 часа) 
12.55 – 14.55 

(2 часа) 

 

Подъем.  

Гимнастика после сна, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

 

14.55 – 15.25 

(30 минут) 

 

14.30 – 14.50 

(20 минут) 

 

14.30 – 14.50 

(20 минут) 

 

14.45 – 15.00 

(15 минут) 

 

14.55 – 15.05 

(10 минут) 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.50 

(25 минут) 
14.50 – 15.10 

(20 минут) 
14.50 – 15.10 

(20 минут) 
15.00 – 15.15 

(15 минут) 
15.05 – 15.15 

(10 минут) 

 

Образовательная деятельность.  15.50 – 15.58  

(1 под) 

16.00 – 16.08 

 

 

 

 

 
15.15 – 15.40 

(25 минут) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 под) 

(8 минут) 

 

Кружковая работа, самостоятельная деятельность, игры. 16.08 – 16.30 

(22 минуты) 
15.10 – 16.20 

(1 час 10 минут) 
15.10 – 16.15 

(1 час 05 минут) 
15.40 – 16.45  

(1 час 05 минут) 
15.15 – 16.20 

(1 час 05 минут) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 16.30 – 18.00 

(1 час 30 минут) 
16.20– 18.00 

(1 час 40 минут) 

 

16.30 – 18.00 

(1 час 30 минут) 
16.45 – 17.30 

(45 минут) 
16.20 –17.30 

(1 час 10 минут) 

Продолжительность непрерывного бодрствования 5 часов 55 минут 6 часов 6 часов  5 часов 50 минут 6 часов 

Общее время прогулки 3 часа 25 минут 3 часа 40 минут 3 часа 25 минут 3 часа  3 часа 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 часа 30 минут  2 часа 30 минут 2 часа  2 часа 

Самостоятельная деятельность детей 3 часа 07 минут 3 часа 42 минуты 3 часа 40 минут 3 часа  3 часа  

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня 10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут 



 

Режим дня для групп оздоровительной направленности на 2020-2021 учебный год. 

 Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей. Игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей. 
6.00 – 7.40 

(1 час 40 минут) 
6.00 – 7.47 

(1 час 47 минут) 
6.00 – 7.55 

(1 час 55 минут) 
6.00 – 8.05 

(2 часа 05 минут) 
7.00 – 8.20 

(1 час 20 минут) 

Утренняя гимнастика. 7.40 – 7.45 

(5 минут) 
7.47 – 7.53 

(6 минут) 
7.55 – 8.03 

(8 минут) 
8.05 – 8.15 

(10 минут) 
8.20 – 8.30 

(10 минут) 

Подготовка к завтраку. Завтрак.   7.45 – 8.15 

(30 минут) 
7.53 – 8.25 

(33 минуты) 
8.05 – 8.30 

(25 минут) 
8.15 – 8.30 

(15 минут) 
8.30 – 8.45 

(15 минут) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

подготовка к ОД. 
8.15 – 8.50 

(35 минут) 
8.25 – 8.40 

(15 минут) 
8.30 – 8.40 

(10 минут) 
8.30 – 9.00 

(30 минут) 
8.45 – 9.00 

(15 минут) 

Организованная образовательная деятельность: 

1   

2   

3   

 

 

8.50 – 9.00 (1 под) 

9.10 – 9.20 (2 под) 

(10 минут) 

 

 

8.40 – 8.55 

9.05 – 9.20 

- 

(30 минут) 

 

 

8.40 – 9.00 

9.10 – 9.30 

- 

(40 минут) 

 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

- 

(45 минут) 

 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

(1 час 30 минут) 

Второй завтрак. 9.20 – 9.30 

(10 минут) 
9.20 – 9.30 

(10 минут) 
9.30 – 9.40 

(10 минут) 
9.55 –10.05 

(10 минут) 
10.50– 11.00 

(10 минут) 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Возвращение с 

прогулки. 
9.30 –11.25 

(1час 55 минут) 
9.30-11.30 

(2 час 20 минут) 
9.40 – 11.35  

 (1 час 55 минут) 
10.05 - 12.20 

 (пн, вт, ср, чт) 

(2 часа 15 минут) 

11.00 – 12.35  

(пн, вт, ср, чт) 

(1 час 35 минут) 

 

Физкультурное занятие на воздухе (спортивная площадка)    10.05-10.25 

(пятница) 
10.45 -11.15 

(пятница) 

Подготовка к обеду. Обед. 11.25 – 11.55 

(30 минут) 
11.30 – 12.00 

(30 минут) 
11.35 – 12.00 

(25 минут) 
12.20 – 12.45 

(25 минут) 
12.35 – 13.00 

(25 минут) 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 11.55 – 14.55 

(3 часа) 
12.00 – 14.30 

(2 часа 30 минут) 
12.00 – 14.30 

(2 часа 30 минут) 
12.45 – 14.45 

(2 часа) 
13.00 – 15.00 

(2 часа) 

 

Подъем.  

Гимнастика после сна, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

14.55 – 15.25 

(30 минут) 

 

14.30 – 14.50 

(20 минут) 

 

14.30 – 14.50 

(20 минут) 

 

14.45 – 15.00 

(15 минут) 

 

15.00 – 15.15 

(15 минут) 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.50 

(25 минут) 
14.50 – 15.10 

(20 минут) 
14.50 – 15.10 

(20 минут) 
15.00 – 15.15 

(15 минут) 
15.15 – 15.35 

(20 минут) 

 

Образовательная деятельность.  15.50 – 15.58  

(1 под) 

16.00 – 16.08 

(2 под) 

 

 

 

 

 

15.15 – 15.40 

(25 минут) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

(8 минут)  

Кружковая работа, дыхательные упражнения, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры. 

 15.10 – 16.00 

(50 минут) 
15.10 – 16.30 

(1 час 20 минут) 
15.40 - 16.40  

(1 час) 
15.35 – 16.35 

(1 час) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 16.10 – 17.10 

(1 час) 
16.00– 17.20 

(1 час 20 минут) 

 

16.30 – 17.25 

(55 минут) 
16.40 – 17.30 

(50 минут) 
16.35 –17.40 

(1 час 05 минут) 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10 – 17.30 

(20 минут) 
17.20 – 17.40 

(20 минут) 
17.25 – 17.45 

(20 минут) 
17.30 – 17.45 

(15 минут) 
17.40 – 17.55 

(15 минут) 

Самостоятельная деятельность детей, дыхательные 

упражнения, игры. Уход детей домой. 
17.30 – 18.00 

(30 минут) 
17.40 – 18.00 

( 20 минут) 
17.45 – 18.00 

(15 минут) 
17.45 – 18.00 

(15 минут) 
17.55 – 20.00 

(2 час 05 минут) 



 

Расписание организованной образовательной деятельности (ОД) на 2020 – 2021 учебный год 

 в группах общеразвивающей направленности на холодный период года 

 
 Вторая группа 

раннего 

возраста 

Время  Младшая 

группа 

Время Средняя группа Время Старшая группа Время Подготовительна

я к школе группа 

Время 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 
 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром) 

8.40-8.55 

 

 

 

 

 

9.05-9.20 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

 

8.40-9.00 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

1 Речевое развитие 

(Развитие речи)  
 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая  

культура)  
 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие  

(социально-

коммуникативные 

игры с педагогом-

психологом) – 1 

подгруппа 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

(социально-

коммуникативные 

игры с педагогом-

психологом) – 2 

подгруппа 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-9.55 

 

 

 

15.15 – 

15.35 

 

 

 

15.40-16.00 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 



 

В
то

р
н

и
к
  

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  
 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)  
 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

2. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

8.40-8.55 

 

 

 

 

 

9.05-9.20 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 
 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)  

 

 

8.40-9.00 

 

 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений)  
 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

 

9.35-9.55 

 

 

 

15.15 – 

15.40 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

С
р

ед
а 

 

1. Речевое 

развитие 

(Развитие речи)  
 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)  

 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

2. 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

8.40-8.55 

 

 

 

 

9.05-9.20 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  
 

2.  Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 
 

 

8.40-9.00 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи) 
 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

 

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-9.55 

 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация/ 

лепка)  

 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 



 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 
 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

 

 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация/  

лепка) 

8.40-8.55 

 

 

 

 

 

9.05-9.20 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

 

8.40-9.00 

 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация/ 

лепка)  
 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

9.35-9.55 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 
 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  
 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

П
я
тн

и
ц

а 
 

1.  

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром) 

 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

 

 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

2.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 
 

8.40-8.55 

 

 

 

 

 

09.05-

09.20 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка/ 

аппликация) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

8.40-9.00 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром)  
 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура на воздухе)  
 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

11.40-12.00 

 

 

 

 

15.15 – 

15.40 

1. Речевое 

развитие 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте)/ ООД с 

педагогом-

психологом  - 1 

подгруппа 

 

2. Речевое 

развитие 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте)/ ООД с 

педагогом-

психологом  - 2 

подгруппа 
 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура на 

воздухе) 

 

9.00-9.30 

 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.30 

 10 1ч30м 10 2ч30м 10 3ч40м 13 5ч25м 15 7ч30м 

 

 



 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ОД) на 2020 – 2021 учебный год  

в группах оздоровительной направленности на холодный период года 
 Вторая группа 

раннего 

возраста 

Время  Младшая 

группа 

Время Средняя группа Время Старшая группа Время Подготовительна

я к школе  

группа 

Время 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 
 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром) 

8.40-8.55 

 

 

 

 

 

9.05-9.20 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи)  

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

8.40-9.00 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи) 
 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-9.55 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

  

10.20-10.50 



 

В
то

р
н

и
к
  

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  

 

 

2. Речевое 

развитие 

(Развитие речи)  

8.40-8.55 

 

 

 

 

 

9.05-9.20 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

 

8.40-9.00 

 

 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 
 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие (социально-

коммуникативные 

игры с педагогом-

психологом) – 1 

подгруппа. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (социально-

коммуникативные 

игры с педагогом-

психологом) – 1 

подгруппа. 

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

 

9.35-9.55 

 

 

 

15.15– 15.35 

 

 

 

15.40-16.00 

1. Речевое 

развитие 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте)/ ОД с 

педагогом-

психологом (1 

подгруппа) 

 

 

2. Речевое 

развитие 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте)/ ОД с 

педагогом-

психологом (2 

подгруппа) 

 

 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 
 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

  

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 



 

С
р

ед
а 

 
1. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

8.40-8.55 

 

 

 

 

 

9.05-9.20 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка/ 

аппликация)  

 

2.  Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

8.40-9.00 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи)  

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)  

  

3. Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

9.35-9.55 

 

 

 

 

15.15 – 

15.40 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 
 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация/  

лепка) 
 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

  

10.20-10.50 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка)  
 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация/ 

лепка) 

8.40-8.55 

 

 

 

 

 

9.05-9.20 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

8.40-9.00 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация/ 

лепка) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

9.35-9.55 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование  

элементарных 

математических 

представлений) 
 

2. Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 
 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

  

10.20-10.50 



 

П
я
тн

и
ц

а 
 

1. 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

8.50-9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

 

 

 

 

 

15.50-15.58 (1) 

16.00-16.08 (2) 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

 

8.40-8.55 

 

 

 

 

 

9.50-10.05 

 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
 

 

8.40-9.00 

 

 

 

 

9.10-9.30 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром)  

 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура на воздухе) 

 

 3. Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование)  

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

10.05-10.25 

 

 

 

15.15 – 

15.40 

1. Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

 

 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура на 

воздухе) 

 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

  

 

10.45-11.15 

 10 1ч30м 10 2ч30м 10 3ч40м 13 5ч25м 15 7ч30м 

 



 

Утверждена:         

                                                       приказом заведующего                                                                                                                                                                       

                                                                         МБДОУ «Детский сад № 36» 

                                                                          от    31.08.2020  №  ____  -п  

                                                                                                     ___________  Воронина И.П. 

 

 

График работы физкультурного зала здания общеразвивающей направленности 

(инструктор по физической культуре Казакова А.Д.) 

 

Утренняя гимнастика: 

 

Средняя группа                                           7.55 – 08.03 

Старшая группа                                           8.05 – 8.15 

Подготовительная к школе группа            8.20 – 8.30 

 

Организованная образовательная деятельность: 

 

        Группа 

 

День недели 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Понедельник 8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 9.35-9.55 10.20 – 10.50 

Вторник     

Среда 8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 9.35-9.55  10.20 – 10.50 

Четверг     

Пятница 

 

8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 11.40-12.00 на 

воздухе 

12.00-12.30 на  

воздухе 

 

 

Дополнительная образовательная  деятельность: 

 

        Группа 

 

День недели 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Понедельник     

Вторник     

Среда     

Четверг  «Будь здоров!» 

15.40 -16.00 

 

Пятница 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Утвержден:         

                                                       приказом заведующего                                                                                                                                                                       

                                                                         МБДОУ «Детский сад № 36» 

                                                                          от    31.08.2020 №  _____ -п  

                                                                                                     ___________  Воронина И.П. 

 

 

График работы физкультурного зала здания оздоровительной направленности 

(инструктор по физической культуре Казакова А.Д.) 

 

 

Утренняя гимнастика: 

 

Средняя группа                                           7.55 – 8.03 

Старшая группа                                           8.05 – 8.115 

Подготовительная к школе группа            8.20 – 8.30 

 

Организованная образовательная деятельность: 

 

        Группа 

 

День недели 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Понедельник     

Вторник 8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 9.35-9.55 10.20 – 10.50 
 

Среда     

Четверг 8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 9.35-9.55  10.20 – 10.50 

Пятница 

 

8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 10.05-10.25  

на воздухе 

10.45-11.15  

на воздухе 

 

 

Дополнительная образовательная  деятельность: 

 

        Группа 

 

День недели 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Понедельник  «Будь здоров!» 

15.40 -16.00 

 

Вторник     

  

Среда     

Четверг     

Пятница 

 

    

 

 

 

 



 

Утвержден:         

                                                       приказом заведующего                                                                                                                                                                       

                                                                         МБДОУ «Детский сад № 36» 

                                                                          от    31.08.2020 №  _____  -п  

                                                                                                     ___________  Воронина И.П. 

 

 

 График работы музыкального зала здания общеразвивающей направленности 

 (музыкальный руководитель Сафронова О. И.) 

 
 

Средняя группа                                           7.55 – 8.03 

Старшая группа                                           8.05 – 8.15 

Подготовительная к школе группа            8.20 – 8.30 

 

Организованная образовательная деятельность: 

 

Группа 

 

 

 

День недели 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

II Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к школе 

группа 

Понедельник      

 

Вторник 

 

15.50-15.58(1) 

16.00-16.08 

(2) 

8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 9.35-9.55 10.20 – 10.50 

Среда      

 

Четверг 

 

15.50-15.58(1) 

16.00-16.08 

(2) 

8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 9.35-9.55 10.20 – 10.50 

Пятница      

 

Дополнительная образовательная деятельность: 

 

Группа 

 

 

 

День недели 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

II Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к школе 

группа 

Понедельник      

 

Вторник 

 

     

Среда 
   

«Калинка» 

15.40-16.00 
 

 

Четверг 

 

     

Пятница      
 



 

Утвержден:         

                                                       приказом заведующего                                                                                                                                                                       

                                                                         МБДОУ «Детский сад № 36» 

                                                                          от    31.08.2020 №  _____  -п  

                                                                                                     ___________  Воронина И.П. 

 

 

 

График работы музыкального зала здания оздоровительной направленности  

 (музыкальный руководитель Сафронова О. И.) 

 

Утренняя гимнастика: 

Средняя группа                                           7.55 – 8.03 

Старшая группа                                           8.05 – 8.15 

Подготовительная к школе группа            8.20 – 8.30 

 

Организованная образовательная деятельность: 

Группа 

 

 

 

День недели 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

 

Понедельник 

 

15.50-15.58(1) 

16.00-16.08 

(2) 

8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 9.35-9.55 10.20 – 10.50 

Вторник      

 

Среда 

 

15.50-15.58(1) 

16.00-16.08 

(2) 

8.40 – 8.55 9.10 – 9.30 9.35-9.55 10.20 – 10.50 

Четверг      

Пятница      

 

Дополнительная образовательная деятельность: 

 

Группа 

 

 

 

День недели 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

 

Понедельник 

 

     

Вторник      

 

Среда 

 

     

Четверг 
   

«Калинка» 

15.40-16.00 
 

Пятница      

 


