Задачи работы ДОУ на 2020-2021 учебный год
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,
создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
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индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
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Задачи:
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организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми в
соответствии с ФГОС ДО.
2. Внедрять инновационные формы работы с родителями и
детьми с применением ИКТ-технологий.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА"
В МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 53
"ЧЕБУРАШКА" реализуется основная образовательная программа
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 53 «ЧЕБУРАШКА» (принята на
заседании педагогического совета протокол № 5 от 26.05.2016г. Приказ
МДОУ от 29.05.2016г. №29-1,О) с учётом Примерной
основной
образовательной Программы
дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). В группах
комбинированной направленности дополнительно реализуется программа
коррекционной направленности:
Примерная адаптивная программа
коррекционно-развивающей
работы
в
группе
компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР с 3 до 7
лет).
Учебный план МДОУ разработан в соответствии с:
 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования";
 Комментарии к ФГОС;
Методические рекомендации для дошкольных образовательных
организаций по составлению основной образовательной программы
дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования";
 Примерная основная образовательная Программа дошкольного
образования,
одобренная
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015г. № 2/15);
 Министерство образования Московской области "Методические
рекомендации для педагогических работников по реализации основной

образовательной программы дошкольного образования в части
экономического воспитания дошкольников" ( в соответствии с
письмом просвещения России от 29.03.2019г. № 03-390)
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных организаций;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
27.12.2016г. № 76847, выданная Министерством образования
Московской области;

Устав МДОУ детский сад комбинированного вида №53
"Чебурашка", утвержденный приказом начальника Управления
образования Клинского муниципального района от 13.03.2018г № 4313/О;

Положение о применении дистанционных образовательных
технологий при реализации основной образовательной программы
дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих
программ МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" (Приказ МДОУ №30/О от
07.07.2020г.)
При составлении учебного плана учитывались принципы, на
основе требований ФГОС:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
2)
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного
образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Учебный план МДОУ Д/С № 53 "ЧЕБУРАШКА", является
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных
областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий.

Учебный план отражает специфику МДОУ Д/С № 53 "ЧЕБУРАШКА":
учёт особенностей возрастной структуры. В ДОУ функционируют 15 групп:
3 группы раннего возраста с 2 до 3 лет, 3 группы дошкольного возраста 3-4
лет; 3 группы дошкольного возраста 4-5 лет;
1 группа дошкольного
возраста 5-6 лет;
1 группа дошкольного возраста 6-7 лет, 2 группы
комбинированной направленности для детей дошкольного возраста 5-6 лет, 2
группы комбинированной направленности для детей дошкольного возраста
6-7 лет.
В Плане предложено распределение количества занятий, дающее
возможность МДОУ использовать модульный подход, строить учебный план
на принципах дифференциации и вариативности. В структуре Плана
выделяются
обязательная
и
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений МДОУ.
1. Обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного
образования. В соответствии с требованиями комплексных программ
дошкольного образования, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации, в обязательной части Плана определено
минимальное количество занятий, отведенное на образовательные области,
определенные в приказе № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования». Обязательная часть обеспечивает планируемые результаты
(целевые ориентиры) освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом
Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/2316.
Учебный план ориентирован на организацию образовательной
деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность
учебного года составит 37 недель.
Данный учебный план составлен для организации деятельности с
детьми раннего возраста от 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. В
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10,
11.11,11.12),
длительность
(продолжительность)
организованной
образовательной деятельности (далее ООД):
- в группе раннего возраста с 2 до 3 лет - не более 10 минут,

- в группе дошкольного возраста с 3 до 4 лет - не более 15 минут,
- в группе дошкольного возраста с 4 до 5 лет - не более 20 минут,
- в группе дошкольного возраста с 5 до 6 лет - не более 25 минут,
- в группе дошкольного возраста 6 - 7 лет - не более 30 минут.
Для детей раннего возраста допускается осуществлять НОД в первую и
во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную
деятельность на игровой площадке во время прогулки.
В первой половине дня в группах дошкольного возраста с 3 до 6 лет
планируются не более двух НОД, а в группах дошкольного возраста 6 - 7 лет
- не более трех.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в группах дошкольного возраста 3 - 4 и 4 - 5 лет не превышает
30-40 минут соответственно, а в группах дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет
45 минут и 1ч. 30 мин. соответственно.
Образовательная деятельность с детьми дошкольного 5-7 лет может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, не более 25-30
минут.
Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут.
В середине НОД статического характера проводится физкультурная
тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты).
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы осуществляют по
подгруппам 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по
физическому развитию основной образовательной программы проводят в
групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом
помещении или в физкультурном зале воспитателем группы. С детьми
дошкольного возраста 3-7 лет занятия по физическому развитию проводит
инструктор по физической культуре. Во втором отделении занятия по
физическому развитию проводит воспитатель группы в групповой комнате.
Организация образовательного процесса в МДОУ регламентируется
учебным планом и годовым планом. Содержание педагогической работы по
освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие",
"Познавательное развитие", "Художественно – эстетическое развитие",
"Речевое развитие" входят в расписание образовательной деятельности для
детей раннего(2-3 года) и дошкольного возраста (3-7 лет)
Они реализуются в обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений, а
образовательная область
"Социально - коммуникативное развитие" реализуются во всех видах
деятельности, и поэтому не внесены в это расписание.
Совместная
деятельность педагогов с детьми по образовательной области «Речевое
развитие» по модулю «Художественная литература» во всех возрастных
группах вынесена в режим дня и осуществляется во второй половине дня.

По образовательной области
«Художественно – эстетическое
развитие» по модулю «Конструктивно – модельная деятельность» с детьми
3-5 лет осуществляется во второй половине дня как совместная деятельность,
с детьми 5-7 лет
осуществляется во второй половине дня как
дополнительное образование кружка "Лего-конструирование".
В группах для детей 3-4, 4-5 лет образовательная деятельность по
образовательной области «Познавательное развитие»
по модулю
«Формирование целостной картины мира» в месяц проводится 2 занятия по
ознакомлению с предметным окружением, 1 занятие - экология, 1 занятие нравственно-патриотическое воспитание.
В группах 3-4 лет по образовательной области «Художественноэстетическое развитие » в месяц проводиться 4 занятия по рисованию, 2
занятия по лепке и 2 - по аппликации.
В группах 4-5 лет
по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» в месяц проводиться 4 занятия по рисованию, 2 - по
лепке и 2- по аппликации.
На основании Письма Минпросвещения России от 29.03.2019 года №
03-390 и Методических рекомендаций по реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
в
части
экономического воспитания дошкольников на педагогическом совете №5 от
31.05.2019г. было принято решение внести в образовательную программу
МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА"
дополнение для формирования у
дошкольников финансовой грамотности, которая будет проводится с детьми
5-7 лет во второй половине дня в форме совместной деятельности,
продолжительностью 25 минут.
Особенностью образовательной деятельности Учреждения является
реализация художественно-эстетического и коррекционно-развивающего
направления в воспитании обучающихся.
Каждому направлению соответствуют определенные образовательные
области:
- Коррекционно-развивающее направление – «Речевое развитие»,
«Познавательное
развитие»,
""Социально-коммуникативное",
"Художественно-эстетическое", "Физическое развитие".
В группах комбинированной направленности коррекционная работа
выстроена
на
основе
основной
образовательной
программы
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 53
«ЧЕБУРАШКА» (принята на заседании педагогического совета протокол №
5 от 26.05.2016г. Приказ МДОУ от 29.05.2016г. №29-1,О) с учётом
Примерной
основной образовательной Программы
дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и

программы коррекционной направленности "Примерная адаптивная
программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР с 3 до 7
лет), под редакцией Нищевой Н.В.
В обязательной части
плана обеспечивается выполнение
общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется
через обязательные занятия. В части формируемой участниками
образовательных
отношений МДОУ
направлена на проведение
дополнительной образовательной деятельности по логоритмике.
Количество занятий и состав групп определяется по рекомендации ТПМПК.
Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в
учебный план и проводятся во взаимодействии педагога-психолога с детьми.
Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой
сферы детей и формирование положительных личностных качеств,
совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции
деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации.
В группе комбинированной направленности (логопедической)
обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной
работы с детьми, имеющая большое значение для формирования
коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. Проводятся
три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Основная
цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических
нарушений звуковой стороны речи, уточнение словарного запаса,
совершенствование
навыков
употребления
лексико-грамматических
категорий и развитие связной речи. На индивидуальных занятиях логопед
устанавливает эмоциональный контакт с ребенком, активизирует контроль за
качеством звучащей речи. На индивидуальных занятиях ребенок овладевает
правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в
свободной речи, т.е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах
несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок закрепляет
пройденный речевой материал. Основная цель подгрупповых занятий —
воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети учатся
адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников,
закрепляют навыки словообразования и словоизменения, совершенствуют
монологическую и диалогическую речь. Важной в методическом аспекте
особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они
носят закрепляющий характер и готовят детей к усвоению нового
фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных

занятиях. Фронтальные фонетические занятия предусматривают закрепление
произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и
активное использование их в различных формах самостоятельной речи.
Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики
детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет
реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку
благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и
коллективных ситуациях общения. На фронтальных занятиях организуются
совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение,
разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и
знаковой функции речи. Проведение организованной образовательной
деятельности воспитанников группы комбинированной направленности
аналогично с группами общеразвивающей направленности.
- художественно-эстетическое направление – «Художественно –
эстетическое
развитие",
"Физическое
развитие",
"Социальнокоммуникативное". Художественно-эстетическое развитие реализуется во
всех видах детской деятельности, при проведении НОД и дополнительных
образовательных услуг, которые проводятся во вторую половину дня.
Воспитательно-образовательная деятельность построена следующим
образом:
- Ребенок и взрослый являются субъектами взаимодействия, равными
по значимости.
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего
времени нахождения ребенка в ДОУ: в режимных моментах, в
организованной образовательной деятельности, в самостоятельной
деятельности детей.
Организованная образовательная деятельность представляет собой
организацию совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком;
с подгруппой детей; с целой группой детей. Выбор количества детей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей; их интереса к данному
занятию; сложности материала; вида деятельности (игровая, познавательноисследовательская, двигательная, продуктивная).
Образовательная деятельность по музыкальной деятельности
и
физическому развитию проводится фронтально с детьми 3-7 лет
инструктором по физической культуре и музыкальными руководителями.
Для детей дошкольного возраста 3-5 лет 1 раз в месяц проводится НОД
экологического содержания, а также включаются элементы экологического
воспитания в различные виды совместной и самостоятельной деятельности
детей. С детьми 5-7 лет проводится дополнительное образование по экологии
во второй половине дня, не более 25 минут, в кружке "Юные Эколята".

В дошкольных группах образовательная деятельность осуществляется в
течение всего учебного года.
В первую неделю января и вторую неделю марта для детей
организуются каникулы, во время которых осуществляется образовательная
деятельность
только эстетически-оздоровительной направленности
(музыкальное воспитание, физкультурное развитие, художественная
деятельность).
Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается
образовательная деятельность по физическому развитию на открытом
воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей одежды, соответствующей погодным
условиям.
Образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной
активности
и
умственного
напряжения
детей,
осуществляется в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей.
Домашние задания воспитанникам МДОУ не задают. В целях
эффективности проведения коррекционной работы и осуществления
взаимодействия с родителями учителями-логопедами даются задания
родителям для закрепления с детьми пройденного материала.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственнобытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке
к образовательной деятельности, уход за комнатными растениями и т. п.).
Его продолжительность не больше 20 минут в день.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
МДОУ - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основных образовательных программ дошкольного образования.
Эта часть Плана, формируемая участниками образовательных отношений
ДОУ, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику МДОУ;
позволяет,
учитывать
специфику
национально-культурных,
демографических, климатических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс; расширяет области образовательных услуг для
воспитанников, а также способствует развитию одаренности дошкольников.
Для этого в ДОУ функционируют кружки по дополнительному
образованию.
Для решения задач технологической направленности в ДОУ с детьми
дошкольного возраста 5-7 лет проводится дополнительное образование по
ЛЕГО-конструированию, 4 занятия в месяц во второй половине дня по 25-30
мин.

С целью реализации экологического направления в ДОУ с детьми
дошкольного возраста 5-7 лет проводится дополнительное образование
экологической направленности 4 занятия в месяц, во второй половине дня по
25-30 мин.
В 1 отделении МДОУ - 13 кружков, из них 4 являются платной
дополнительной услугой; во 2 отделении МДОУ - 3 кружка (дублируются по
содержанию с 1 отделением). В бесплатных кружках занимаются дети с
различными видами и степенью одаренности, платные кружки посещают
дети по желанию самих детей и родителей. Реализация Образовательной
программы ДОУ не подразумевает ограничений на оказание дополнительных
платных образовательных услуг воспитанникам. Получение воспитанниками
дополнительных платных услуг регламентируется договором.
В 1 отделении МДОУ функционируют следующие кружки по
дополнительному образованию дошкольников:
1. Клуб "Здоровье" по профилактике заболеваний опорнодвигательного аппарата у детей работает во II половине дня в группе детей
5-7 лет Продолжительность образовательной деятельности составляет 30
минут, 1 раз в неделю.
2.
Клуб "Общение" по коррекционной работе развития
коммуникативной и эмоционально-личностной сферы с детьми 5-7 лет.
Продолжительность
образовательной деятельности составляет 30 минут,
во II половине дня, 1 раз в неделю.
3.
Кружок по развитию танцевально-ритмических движений
"Ритмическая мозаика" в группе детей 6-7 лет проявляющие творческие и
спортивные способности. Продолжительность
образовательной
деятельности составляет 25-30 минут, 1 раз в неделю.
4.
Кружок по восприятию музыки "Музыкальная гостиная",
организован с целью компенсации недостатка внимания в НОД на раздел
слушание музыки, проводится со всей группой детей 5-7 лет во второй
половине дня. Продолжительность
образовательной деятельности
составляет 30 минут, во II половине дня, 1 раз в неделю.
5. Кружок по развитию певческих навыков "Улыбка" в группе детей
6-7 лет, проявляющие вокальные способности. Продолжительность
образовательной деятельности составляет 30 минут, во II половине дня, 1
раз в неделю.
6. Кружок по развитию изобразительной деятельности (рисование)
"Юный художник" в группе детей 5-7 лет во II половине дня.
Продолжительность образовательной деятельности составляет 25-30 минут,
1 раз в неделю. Является дополнительной платной услугой.
7. Кружок по развитию изобразительной деятельности (рисование)
"Юные таланты" в группе детей 6-7 лет, которые обладают повышенными
способностями в рисовании. Проводится во II половине дня.
Продолжительность образовательной деятельности составляет 25-30 минут,
1 раз в неделю. Является бесплатной услугой.

8. Фольклорный кружок "Проталинка" в группе детей 4-7 лет во II
половине дня.
Продолжительность
образовательной деятельности
составляет 20 минут с группой детей 4-5 лет, 25-30 минут с группой детей 57 лет, 1 раз в неделю. Является дополнительной платной услугой.
Проводится с детьми двух отделений.
9.
Кружок декоративно-прикладного творчества по тестопластике
"Волшебное тесто" в группе детей 3-5 лет во II половине дня.
Продолжительность образовательной деятельности составляет 15 минут, 1
раз в неделю. Является дополнительной платной услугой.
10.
С
целью
поддержки
одаренных
детей
старшего
дошкольного возраста и сопровождение индивидуальной образовательной
траектории развития детей 6-7 лет, превосходящих основные нормы и
уровень развития познавательных функций, был организован кружок для
развития интеллектуальных способностей детей 6-7 лет "Хочу все знать!".
Продолжительность образовательной деятельности составляет 25минут, во
II половине дня, 1 раз в неделю.
11. Кружок по конструированию "Лего-конструирование" проводится
со всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня. Продолжительность
образовательной деятельности составляет 25 минут, во II половине дня, 1 раз
в неделю.
13. Кружок по экологическому воспитанию "Юные Эколята"
проводится со всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня.
Продолжительность образовательной деятельности составляет 25 минут, во
II половине дня, 1 раз в неделю.
Кружок по экономическому воспитанию "Экономь-ка" проводится со
всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня. Продолжительность
образовательной деятельности составляет 25 минут, во II половине дня, 1 раз
в неделю.
Во 2 отделении МДОУ функционируют:
 Фольклорный кружок "Проталинка" в группе детей 4-7 лет во II
половине дня. Продолжительность образовательной деятельности
составляет 20 минут с группой детей 4-5 лет, 25-30 минут с группой
детей 5-7 лет, 1 раз в неделю. Является дополнительной платной
услугой.
 Кружок по конструированию "Лего-конструирование" проводится
со всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня.
Продолжительность
образовательной деятельности составляет 25
минут, во II половине дня, 1 раз в неделю.
 Кружок по экологическому воспитанию "Юные Эколята" проводится
со всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня.
Продолжительность
образовательной деятельности составляет 25
минут, во II половине дня, 1 раз в неделю.
 Кружок по экономическому воспитанию "Экономь-ка" проводится со
всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня.

Продолжительность
образовательной деятельности
минут, во II половине дня, 1 раз в неделю.

составляет 25

В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений МДОУ ведется работа по реализация программы взаимодействия
детского сада и культурных центров города Клин для оптимизации
нравственно-патриотического воспитания дошкольников в рамках
образовательных потребностей дошкольного образования. С домом-музеем
А.П.Гайдара, центральной детской библиотекой им.А.П. Гайдара,
краеведческим музеем, музеем елочной игрушки "Клинское подворье" и
МДОУ заключены договора о сотрудничестве и составлены планы
совместной работы на учебный год по преемственности образовательного
процесса. Дети 5-6 лети 1 раз в месяц посещают детскую библиотеку им.
А.П.Гайдара цикл по экологическому воспитанию дошкольников "Веселый
календарь". Дети 6-7 лет 1 раз в месяц посещают детскую библиотеку им.
А.П.Гайдара цикл по нравственно-патриотическому воспитанию детей
"Слово о русской земле"; 1 раз в месяц посещают краеведческий музей,
тематические занятия направлены на расширение знаний детей о родном
крае; 1 раз в квартал посещают дом-музей А.П.Гайдара, где на тематических
занятиях узнают о жизнедеятельности и произведения писателя; 1 раз в год
посещают музей елочной игрушки, где знакомятся с историей возникновения
и производства елочной игрушки, а также с традициями русского народа.
Структура образовательного процесса в ДОУ:
Учебный день делится на три блока:
1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 9.00
часов — включает в себя:
воспитателем;
2. Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.50 часов представляет собой:
организованная образовательную деятельность.
3) Вечерний блок — продолжительность с 15.20 до 19.00 часов — включает
в себя:

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного
направления;
дополнительное образование.

Организация образовательного процесса в режиме нахождения в
условиях домашней самоизоляции ( с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с
графиками учебного процесса и индивидуальных учебных планов).
Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020г. №239 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиалогического благополучия населения на
территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) подготовлены рекомендации об организации образовательного
процесса в 2019/2020 учебном году в условиях профилактики и
предотвращения распостранения коронавирусной инфекции в организациях,
реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего
образования, где
рекомендуется образовательным организациям,
реализующим основные образовательные программы общего образования, в
условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиалогической ситуации и
введеных ограничений на посещение общественных мест, организаций или
действия режима самоизоляции (карантина) обеспечить реализацию
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными
планами, в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней
самоизоляции, разработано Положение о применении дистанционных
образовательных технологий при реализации основной образовательной
программы дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих
программ МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" (Приказ МДОУ №30/О от
07.07.2020г.).
Дистанционные образовательные технологии применяются для реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и
дополнительных общеразвивающих программ (далее – образовательные
программы)детского сада либо их отдельных частей.
Основным
приоритетом
использования
дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) при реализации образовательных
программ является предоставление образования для обучающихся:
- с ограниченными возможностями здоровья, которые препятствуют
возможности регулярно посещать детский сад (находящихся в медицинских
учреждениях, санатории, дома и т. п.);
- временно находящихся в другом от основного места проживания месте
(длительная командировка родителей (законных представителей), участие в
спортивных соревнованиях и т. п.);

ДОТ могут быть использованы детским садом, если воспитательнообразовательную
деятельность
невозможно
организовать
из-за
приостановления деятельности детского сада в связи с введением
карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций.
Педагогические работники могут применять для организации
деятельности платформу Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConfи другие
программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого
обучающегося.
Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без
использования ребенком компьютера.
Длительность
непрерывной
образовательной деятельности, организованной в аудиоформате, составляет:
- до 10 минут для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет;
- до 15 минут – для дошкольного возраста 3–4 лет;
- до 20 минут – для дошкольного возраста 4–5 лет;
- до 25 минут – для дошкольного возраста 5–6 лет;
- до 30 минут – для дошкольного возраста 6–7 лет.
Занятия с использованием обучающимися компьютера проводятся для
детей от пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с
непрерывной продолжительностью работы ребенка за компьютером:
- 10 минут для обучающихся от 5 лет;
- 15 минут – от 6 лет и старше.
Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой
работоспособности детей: во вторник, в среду и четверг.

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

Расписание организованной образовательной деятельности в группе раннего возраста от 2 до 3 лет
на 2020 - 2021 учебный год
1 группа "Солнечные зайчики"
1

Ознакомление с окружающим миром

2

Физическая культура

1

Музыка

2

Рисование

1

Развитие речи

2

Физическая культура

Развитие речи
2

Физическая культура

1

Музыка

2

Лепка

3 группа "Почемучки"
9.00 - 9.10
9.15 - 9.25
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25
9.00 - 9.10
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25
9.00 - 9.10
9.15 - 9.25
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25

1

Ознакомление с окружающим миром

2

Физическая культура

1

Музыка

2

Рисование

1

Развитие речи

2

Физическая культура

9.00 - 9.10
9.15 - 9.25
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25
9.00 - 9.10
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25

Развитие речи
2

Физическая культура

1

Музыка

2

Лепка

9.00 - 9.10
9.15 - 9.25
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25
9.00 - 9.10
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25
9.00 - 9.10
9.15 - 9.25
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25
9.00 - 9.10
9.15 - 9.25
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25
9.15 - 9.25
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25

Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 3 - 4 лет
на 2020 - 2021 учебный год

Музыка

9.00 - 9.15

1

Ознакомление с окружающим миром

9.00 - 9.15

2

Ознакомление с окружающим миром

9.30 - 9.45

2

Музыка

9.30 - 9.45

1

Физическая культура

9.00 - 9.15

1

ФЭМП

9.00 - 9.15

2

Развитие речи

9.30 - 9.45

2

Рисование

9.30 - 9.45

1

Музыка

9.00 - 9.15

1

Физическая культура

9.00 - 9.15

2

Рисование

9.30 - 9.45

2

Музыка

9.30 - 9.45

1

ФЭМП

9.00 - 9.15

1

Физическая культура

9.00 - 9.15

2

Физическая культура

2

Развитие речи

9.30 - 9.45

1

Физическая культура

9.00 - 9.15

1

Лепка/ Аппликация

9.00 - 9.15

2

Лепка/ Аппликация

9.30 - 9.45

2

Физическая культура

среда

вторник

1

четверг

10 группа "Незабудка"

пятница

понедельн

2 группа "Гномики"

5 группа "Солнышко"

Ознакомление с окружающим миром

9.00 - 9.20

1

Ознакомление с окружающим миром

9.00 - 9.20

2

Физическая культура

9.30 - 9.50

2

Физическая культура

9.30 - 9.50

1

ФЭМП

9.00 - 9.20

1

Музыка

9.00 - 9.20

2

Музыка

9.30 - 9.50

2

ФЭМП

9.30 - 9.50

1

Физическая культура

9.00 - 9.20

1

Развитие речи

9.00 - 9.20

2

Развитие речи

9.30 - 9.50

2

Физическая культура

9.30 - 9.50

1

Физическая культура

9.00 - 9.20

1

Рисование

9.00 - 9.20

2

Рисование

9.30 - 9.50

2

Физическая культура

9.30 - 9.50

1

Лепка/аппликация

9.00 - 9.20

1

Лепка/аппликация

9.00 - 9.20

2

Музыка

9.30 - 9.50

2

Музыка

9.30 - 9.50

среда

вторник

1

четверг

9 группа "Дружная семейка"

пятница

понедельник

Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 4 - 5 лет
на 2020 - 2021 учебный год

Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 5 - 6 лет
на 2020- 2021 учебный год

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

7 группа "Непоседы" логопедическая

8 группа "Капелька" логопедическая

1

Музыка

9.00 - 9.20

1

Ознакомление с окружающим миром

2

Ознакомление с окружающим миром

9.30 - 9.55

2

Музыка

3

Логоритмика

16.00 - 16.25

1

Логопедическое

9.00 - 9.25

1

Логопедическое

2

ФЭМП

9.35 - 9.55

2

ФЭМП

3

Физическая культура

3

Физическая культура

Логоритмика

конструирование

16.00 - 16.25

конструирование

1

Логопедическое

9.00 - 9.20

1

Логопедическое

2

Музыка

9.30 - 9.55

2

Физическая культура

3

Рисование

16.00 - 16.25

1

Логопедическое

9.00 - 9.25

1

Логопедическое

2

Физическая культура

9.35 - 9.55

2

Музыка

3

Рисование

16.00 - 16.25

3

Рисование

музейное занятие

1 раз в мес.

1

Физическая культура

9.00 - 9.25

1

Лепка/Аппликация

2

Лепка/Аппликация

9.35 - 9.55

2

Физическая культура

Экология

16.00 - 16.25

Рисование

музейное занятие

Экология

раста 5 - 6 лет

еская
9.00 - 9.25
9.35 - 9.55
16.35 - 17.00

9.00 - 9.25
9.35 - 9.55

16.00 - 16.25

9.00 - 9.25
9.35 - 9.55
16.00-16.25

9.00 - 9.25
9.35 - 9.55
16.00 - 16.25
1 раз в мес.
9.00 - 9.25
9.35 - 9.55
16.00 - 16.25

Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста
6 - 7 лет на 2020 - 2021 учебный год

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

6 группа "Ромашка"

11 группа "Звездочки" логопедическая

4 группа "Теремок" логопедическая

1

Ознакомление с окружающим миром

9.00 - 9.30

1

Логопедическое

9.00 - 9.30

1

Логопедическое

9.00 - 9.30

2

Рисование

9.40 - 10.10

2

Рисование

9.40 - 10.10

2

Музыка

9.40 - 10.10

3

Музыка

10.20 - 10.50

3

Музыка

10.20 - 10.50

3

Рисование

10.20 - 10.50

Конструирование

16.00 - 16.30

Конструирование

16.30-17.00

1

Физическая культура

9.00 - 9.30

1

Логопедическое

9.00 - 9.30

1

Логопедическое

9.00 - 9.30

2

Развитие речи

9.40 - 10.10

2

ФЭМП

9.40 - 10.10

2

Физическая культура

9.40 - 10.10

Экология

10.20 - 10.50

3

Физическая культура

10.20 - 10.50

3

Рисование

10.20 - 10.50

Экология

16.00 - 16.30

Экология

16.30-17.00

1

ФЭМП

9.00 - 9.30

1

Логопедическое

9.00 - 9.30

1

Логопедическое

9.00 - 9.30

2

Лепка/Аппликация

9.40 - 10.10

2

ФЭМП

9.40 - 10.10

2

ФЭМП

9.40 - 10.10

3

Риторика

3

Физическая культура

10.20 - 10.50

3

Музыка

10.20 - 10.50

Экономика

16.00 - 16.30

Экономика

16.00 - 16.30

Конструирование

16.00 - 16.30

1

Музыка

9.00 - 9.30

1

Логопедическое

9.00 - 9.30

1

Логопедическое

9.00 - 9.30

2

ФЭМП

9.40 - 10.10

2

Рисование

9.40 - 10.10

2

ФЭМП

9.40 - 10.10

Экономика

10.20 - 10.50

3

Музыка

10.20 - 10.50

3

Физическая культура

10.20 - 10.50

Логоритмика

16.00 - 16.25

Логоритмика

16.30-16.55

Ознакомление с окружающим миром

9.00 - 9.30

1

Ознакомление с окружающим
миром

9.00 - 9.30

9.40 - 10.10

2

Лепка/Аппликация

9.40 - 10.10

3

Физическая культура

1

Развитие речи

9.00 - 9.30

1

2

Рисование

9.40 - 10.10

2

Лепка/Аппликация

3

Физическая культура

10.20 - 10.50

3

Физическая культура

Музейное занятие

пятница

Музейное занятие

Музейное занятие

3

Физическая культура

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

Расписание непосредственно образовательной деятельности
в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет на 2020 - 2021 учебный год II отделение МДОУ
13 группа "Светлячки" 3-4 лет
Ознакомление с
1
9.00 - 9.20
окружающим
миром
Физическая
2
9.30 - 9.50
культура

14 группа "Кузнечики" 4-5лет
1

Ознакомление с
окружающим миром

9.00 - 9.20

1

2

Физическая
культура

9.30 - 9.55

2

15 группа "Пчелки" 5-6 лет
Ознакомление с
9.00 - 9.30
окружающим
миром
Физическая
9.40 - 10.10
культура

12 группа "Муравьишки" 2-3 лет
1

Музыка

2

Физическая культура

9.00 - 9.10
16.00-16.10
16.15-16.25

конструирование 16.00 - 16.25

1

Музыка

9.00 - 9.20

1

ФЭМП

9.00 - 9.25

1

Развитие речи

9.00 - 9.30

1

Ознакомление с
окружающим миром

2

Рисование

9.30 - 9.50

2

Физическая
культура

9.35 - 9.55

2

Музыка

9.40 - 10.10

2

Физическая культура

3

Рисование

16.00-16.25

3

1

Развитие речи

9.00 - 9.20

1

Музыка

9.00 - 9.25

1

ФЭМП

9.00 - 9.30

1

Музыка

2

Музыка

9.30 - 9.50

2

Рисование

9.35 - 9.55

2

Музыка

9.40 - 10.10

2

Рисование

3

Рисование

16.00-16.25

3

1

ФЭМП

9.00 - 9.10
9.15-9.25
16.00-16.10
16.15-16.25

9.00 - 9.10
16.00-16.10
16.15-16.25

1

Развитие речи

9.00 - 9.20

1

Развитие речи

9.00 - 9.30

1

Развитие речи

9.00 - 9.10

2

Физическая
культура

9.30 - 9.55

2

Физическая
культура

9.40 - 10.10

2

Физическая культура

16.00 - 16.10
16.15 - 16.25

Экология

16.00 - 16.25

3

9.00 - 9.30

1

Развитие речи

9.40 - 10.10

2

Лепка

9.00 - 9.20

2

Физическая
культура

9.30 - 9.50

1

Лепка/Аппликация

9.00 - 9.20

1

Лепка/Аппликация

9.00 - 9.25

1

2

Физическая
культура

9.30 - 9.50

2

Музыка

9.30 - 9.55

2

Лепка/Аппликаци
я
Физическая
культура
Музейное
занятие

1 раз в мес.

9.00 - 9.10
9.15-9.25
16.00-16.10
16.15-16.25

Члены педагогического совета
образование

Стаж
общий/педагоги
ческий на

категория

заведующий МДОУ

высшее

33/19л.

высшая

Гусарова Татьяна Александровна

Заведующий отделением

высшее

24

3

Савельева Клавдия Юрьевна

старший воспитатель

высшее

24л./
20л.

высшая

4

Рахимьянова
Наталья Романовна

педагог-психолог

с 2 до 7 лет

высшее

27г./
25л.

высшая

5

Ворзонина
Евгения Валентиновна

Музыкальный руководитель

2 - 6 лет

Среднее специальное

21л../
21л..

высшая

6

Никитушина
Любовь Валерьевна

Музыкальный руководитель

2 - 7 лет

высшее

высшая

7

Кузина Светлана Борисовна

Учитель-логопед

5 - 6 лет

высшее

8

Нилова
Наталья Михайловна

учитель-логопед

6 - 7 лет

высшее

25л../
25л..
18л../
18л
32л../
31л..

9

Метелина Светлана Викторовна

учитель-логопед

5 - 6 лет

высшее

18л./
13л.

высшая

10

Старикова Елена Константиновна

Учитель-логопед

6 - 7 лет

высшее

16л../
7л.

первая

11

Абрамова
Елена Николаевна

инструктор по физической
культуре

с 3 до 7 лет

среднее специальное

31г../
28г..

первая

12

Разинова Анна Александровна

воспитатель

3 - 4 лет

Среднее специальное

4 г.

13

Познякова
Елена Сергеевна

Воспитатель

4 - 5 лет

Среднее специальное

24л./
17л.

14

Мареева
Елена Николаевна

воспитатель

3 - 4 лет

полное среднее

38г../
32л.

15

Сазонова Надежда Тихоновна

воспитатель

2 - 3 лет

среднее специальное

16

Бритова Анастасия Владимировна

воспитатель

4 - 5 лет

Среднее специальное

17

Алексеева Анастасия Николаевна

воспитатель

6 - 7 лет

высшее

18

Долотова Юлия Михайловна

воспитатель

4 - 5 лет

бакалавр

39г./
29г.
9/2
14л../
14л..
11л./
8л..

Ф.И.О. Сотрудников

должность

1

Сковородникова
Эльмира Шамильевна

2

Возрастная группа

высшая
высшая

высшая

соответствие
первая

19

Кичигина Галина Витальевна

воспитатель

6 - 7 лет

высшее

36л../
12л.

высшая

20

Мжачих Элина Рудольфовна

воспитатель

2 - 3 года

Среднее специальное

4г.

первая

21

Крыкбаева Наталья Викторовна

воспитатель

5 - 6 лет

высшее

43л./43 л.

первая

22

Шацкая Наталья Аркадьевна

воспитатель

5 - 6 лет

высшее

43г./
33л.

высшая

23

Вертунова Анна Андреевна

воспитатель

3 - 4 лет

Среднее специальное

19л./19л.

первая

24

Ершова Елена Федоровна

воспитатель

3 - 4 лет

высшее

12л./
8л.

первая

25

Гордиенко Татьяна Николаевна

воспитатель

6 - 7 лет

высшее

35г./ 31г.

высшая

26

Баркова Елена Михайловна

воспитатель

4 - 5 лет

среднее специальное

40л./
40л.

первая

27

Волкова Ирина Викторовна

воспитатель

2 - 3 лет

высшее

первая

28

Ворзонина Ирина Борисовна

воспитатель

6 - 7 лет

среднее специальное

высшая

29

Федорова Людмила Викторовна

воспитатель

5 - 6 лет

среднее специальное

35г../
35л..
45л./
45л.
27л./27 л.

30

Сухова Наталия Анатольевна

воспитатель

2 - 3 лет

среднее специальное

29л./
14л.

первая

31

Наумова Наталья Михайловна

воспитатель

5 - 6 лет

высшее

13л./7л.

первая

32

Новоселова Наталья Геннадьевна

воспитатель

3 - 4 лет

высшее

27г./27г.

высшая

33

Бережная Анна Владимировна

воспитатель

4 - 5 лет

Среднее специальное

26л./22 г.

первая

34

Антропова Наталья Николаевна

воспитатель

2 - 3 лет

Среднее специальное

32л./32 л.

первая

35

Яновская Альбина Сергеевна

воспитатель

4 - 5 лет

Неоконченное высшее

11л./11л.

первая

36

Кныш Оксана Дмитриевна

воспитатель

5 - 6 лет

Высшее

8 л.

37

Кутузова Екатерина Юрьевна

воспитатель

2 - 3 года

Высшее (бакалавр)

высшая

Педагогические советы
Тема
1.
О целях и задачах
воспитания в 2020 2021 учебном году.

Вопросы педсовета
1. Утверждение годового плана, учебного плана, рабочих программ
педагогов и дополнительного образования, плана работы творческой
группы, графиков работы специалистов.

Форма
проведения
"круглый стол"

Ответственный

август
заведующая
Сковородникова Э.Ш

2. Об итогах летнего оздоровительного периода

ст.воспитатель
Савельева К.Ю.

3. Основные положения в МДОУ

заведующая
Сковородникова Э.Ш

4. Новый порядок аттестации

ст.воспитатель
Савельева К.Ю.

6. О дополнительном образовании в ДОУ

заведующая
Сковородникова Э.Ш

7. Выборы председателя и секретаря педагогического совета

заведующая
Сковородникова Э.Ш

1. Особенности дистанционного обучения дошкольников
2. Дистанционное
обучение дошкольников
2. Дистанционные образовательные технологии

воспитатель Наумова
Н.М.
муз.руководитель
Никитушина Л.В.

3. Создание группы на платформе ZOOM

учитель-логопед
Метелина С.В.
Кузина С.Б.

4. Создание видео мастер-классов
5. Онлайн-коуч в сетевом взаимодействии детский сад - семья - школа
6. Использование интернет-ресурсов при организации дистанционного
обучения дошкольников
7. Сообщение о результатах тематической проверки "Анализ
профессиональной компетентности педагогов в применении ИКТ
технологий в своей работе"

Дата

коучинг - сессия

воспитатель
Мжачих Э.Р.
воспитатель
Новоселова Н.Г.
воспитатель
Санатова А.А.

ст.воспитатель
Савельева К.Ю.

29.10.2020

Отметка о
выполнении

3. Применение
интерактивной
педагогической
технологии в работе с
детьми дошкольного
возраста "Кейстехнология"

воспитатель
Кныш О.Д.
воспитатель
Шацкая Н.А.

1. Метод ситуативного анализа
2. Метод инцидента
3. метод ситуативно-ролевых игр

воспитатель Кичигина
Г.В.

4. игровое проектирование

воспитатель Разинова
А.А.

5. метод дискуссии
6. Применение в работе с родителями педагогической Кейс-технологии

Выставкаярмарка
педагогических
идей

7. метод разбора деловой корреспонденции

1. Актуальность социально-коммуникативного взаимодействия
дошкольников
2. Формы работы с детьми дошкольного возраста по развитию
социальных навыков
Использование игровых технологий для развития социальных навыков
дошкольника
Взаимодействие с семьей по вопросу социализации детей дошкольного
возраста
Социализация дошкольников при обучении дошкольников основам
финансовой грамотности: богатство и бедность
Социально-коммуникативное взаимодействие дошкольников в условиях
введения режима самоизоляции
4. Сообщение о результатах тематической проверки "Эффективность
работы по социально-коммуникативному развитию"
1. Итоги работы за 2020 - 2021 учебный год

5.
Итоги работы
за 2020 - 2021 учебный а) анализ решения годовых задач
год
б) результаты работы ДОУ в соответствии с ФГОС по образовательным
областям

воспитатель
Ершова Е.Ф.
воспитатель Яновская
А.С.
воспитатель Антропова
Н.Н.

8. Сообщение о результатах тематической проверки "Развитие
познавательных способностей в НОД"
4. Социальнокоммуникативное
взаимодействие
дошкольников

28.01.2021

ст.воспитатель
Савельева К.Ю

Аукцион
педагогических
идей

воспитатель Бритова
А.В.

25.02.2021

воспитатель Баркова
Е.М.
педагоги ДОУ
воспитатель Долотова
Ю.М.
педагог-психолог
Рахимьянова Н.Р.
педагог-психолог
Рахимьянова Н.Р.
ст.воспитатель
Савельева К.Ю.

круглый стол

заведующая
Сковородникова Э.Ш
ст.воспитатель
Савельева К.Ю.
педагоги

27.05.2021

за 2020 - 2021 учебный
год

в) Анализ работы по взаимодействию со школой. О готовности детей к
обучению в школе
г) Анализ кружковой работы
д) Об итогах работы с культурными учреждениями города
е) Анализ результативности работы специалистов ДОУ

педагог-психолог
Рахимьянова Н.Р.
заведующая
Сковородникова Э.Ш
ст.воспитатель
Савельева К.Ю.
заведующая
Сковородникова Э.Ш

ж) анализ работы творческих групп
2. Особенности работы с детьми в летний оздоровительный период.
Утверждение плана работы на летний оздоровительный период
3. О начале работы комиссии по разработке проекта годового плана

ст.воспитатель
Савельева К.Ю.
заведующая
Сковородникова Э.Ш

Семинары - практикумы
№
п/п

Тема

1

Тренинг №1 "Леди Совершенство" (профилактика
проф выгорания)

2

Защита проектов творческих групп

3

Как вовлечь родителей в обучение детей финансовой
грамотности

Ответственный

педагог-психолог
Рахимьянова Н.Р.
Сухова Н.А., Наумова
Н.М., Шацкая Н.А.

Дата

24.09.2020
08.10.2020

воспитатель
Кныш О.Д.

03.12.2020

4

Почему к одному воспитателю ребенок идет, а к
другому - не хочет. Как избежать конфликтов с
родителями

педагог-психолог
Рахимьянова Н.Р.

17.12.2020

5

Как организовать творческую группу по
дистанционному взаимодействию с родителями

ст.воспитатель
Савельева К.Ю.

11.02.2020

6

Тренинг №2 "Немного о себе и для себя"
(профилактика проф выгорания)

педагог-психолог
Рахимьянова Н.Р.

04.03.2020

7

Организация игрового динамического часа с
помощью карты-схемы

воспитатель
Познякова Е.С.

13.05.2020

отметка о
выполнении

Консультации
№

Тема

Дата

Ответственный

1.

Данмалы - идея осенних прогулок и занятий с
детьми
Условия успешной аттестации педагогов

30.09.2020

Воспитатель
Бритова А.В.

15.10.2020

Как по-новому провести открытый показ в
детском саду
Формирование культуры безопасности у детей
дошкольного возраста. Первый дошкольный
отряд ЮИД
Маленький блогер учит ребят поведению на
дороге
Организация
работы
в
летний
оздоровительный период

05.10.2020

Ст.воспитатель
Савельева К.Ю.
Ст.воспитатель
Савельева К.Ю.

2.
3.
4.

5.
6.

14.01.2020

Воспитатель
Федорова Л.В.

29.04.2020

Воспитатель
Федорова Л.В.

20.05.2020

Ст.воспитатель
Савельева К.Ю.

Отметка о
выполнении

Коллективные просмотры
№
п/п

Тема

Вид деятельности

Дата

Ответственный

22.10.2020

воспитатель
Долотова Ю.М.

10.12.2020

воспитатель
Ершова Е.Ф..

21.01.2021

воспитатель Разинова
А.А.

18.02.2021

воспитатель Наумова
Н.М.

ООД

2

Использование инновационных технологий при
формировании у детей дошкольного возраста
безопасного поведения на дорогах
Использование инновационных технологий при
ознакомлении с окружающим миром

ООД

3

Приобщение детей к истокам русской народной
культуры через проектную деятельность

4

Развитие логического мышления у детей
дошкольного возраста

ООД
ООД

11.03.2021

5

Блоки Дьениша в работе с детьми дошкольного
возраста
Пластилинография в работе с детьми
дошкольного возраста

ООД

22.05.2021

1

6

ООД

воспитатель
Бритова А.В.
воспитатель
Бережная А.В.

Отметка о
выполнении

ПЛАН КОНТРОЛЯ
Мес
яц

Тема контроля

Цель контроля

Вид
контрол
я

Выявление состояния и соответствия предметно –
развивающей среды возрастным особенностям
дошкольников и пути ее совершенствования.
Оценка качества приготовления пищи и соблюдение
режима питания, культурно – гигиенических навыков при
проведении процесса приема пищи.
Проверка проведения адаптационных мероприятий в ДОУ

Пр

Заведующая, старший
воспитатель

Тк

Заведующая, старший
воспитатель,
медицинская сестра,
завхоз

Тк

Старший воспитатель,
медицинская сестра

Педагогическая диагностика
индивидуального развития детей
Уголок для родителей

Оценка индивидуальных достижений детей

Пр

Старший воспитатель

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС
ДО

Вк

Старший воспитатель

Организация утренней гимнастики

Правильность применения методики проведения утренней
гимнастики
Определение результативности внедрения ФГОС ДО в
образовательный процесс

Пк

Инструктор по
физкультуре

Тк

Заведующая, старший
воспитатель

Выявления уровня подготовки и проведения праздника

Тк

Ст. воспитатель

Определить профессиональную компетентность педагогов
в применении ИКТ технологий

Т

Сентябрь

Готовность групп к новому
учебному году (в соответствии с
годовым планом ДОУ)
Организация питания в ДОУ
Адаптация вновь поступивших
детей.

Ноябрь

Октябрь

Реализация календарнотематического планирования
Подготовка и проведение осеннего
праздника
Анализ профессиональной
компетенции педагогов в
применении ИКТ технологий в
своей работе
Уголок природы
Мониторинг состояния здоровья
воспитанников ДОУ
Ведение документации
сотрудниками ДОУ

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС
ДО
Выявление уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ
Анализ правильности ведения документации сотрудниками
ДОУ

Ответственны
й

Старший воспитатель

Наумова Н.М.,
Баринова Н.Б.

Тк
Тк

Медицинская сестра,
инструктор по
физической культуре
Заведующая, старший
воспитатель

Отметка
о
выполне
нии

Тк

Заведующая

Соответствие проведения гимнастики после сна основным
требованиям
Проведение физкультурных занятий Выявить умение педагогов организовывать физкультурные
на улице
занятия на улице
Организация проведения
Оценка качества проведения закаливающих мероприятий и
закаливающих процедур в группах
ведения соответствующей документации
Уголки для сюжетно-ролевых игр
Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС
ДО
Организация питания в ДОУ
Оценка качества приготовления пищи и соблюдение
режима питания, культурно – гигиенических навыков при
проведении процесса приема пищи.
Проведение Новогодних
Анализ эффективности проведения новогодних утренников
утренников

Тк

Старший воспитатель

Тк

Инструктор по
физической культуре

Тк

Заведующая, старший
воспитатель,
медицинская сестра
Старший воспитатель

Патриотический уголок

Декабрь

Организация дополнительного
образования в ДОУ
Проведение гимнастики после сна

Февраль

Январь

Самообразование педагогов
Использование оборудования по
ФГОС
Конкурс – смотр зимних участков
Книжный уголок, уголок по
развитию речи
Развитие познавательных
способностей дошкольников в ООД
Эффективность работы по
социально-коммуникативному
развитию дошкольников
Взаимодействие педагогов ДОУ с
родителями воспитанников.

Проверка качества предоставляемых услуг

Тк
Тк

Заведующая, старший
воспитатель,
медицинская сестра,
завхоз

Тк

Старший воспитатель

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС
ДО
Выявление затруднений в работе педагогов, оказание им
методической помощи.

Тк

Старший воспитатель

Тк

Старший воспитатель

Выявление систематичности, последовательности и
рационального использования поступившего оборудования
по ФГОС
Проверка качества обеспечения условий для проведения
полноценной прогулки в зимний период
Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС
ДО
Определить профессиональную компетентность педагогов
при проведении ООД
Анализ эффективности работы с детьми по социальнокоммуникативному развитию дошкольников

Тк

Старший воспитатель

Тк

Заведующая, старший
воспитатель

Тк

Старший воспитатель

Т

Старший воспитатель,
члены Творческой
группы

Выявление уровня компетентности педагогов при работе с
родителями

Тк

Старший воспитатель

Т

Март
Апрель

Заведующая, старший
воспитатель

Тк

Заведующая, старший
воспитатель,
медицинская сестра

Соблюдение режима дня и длительности прогулок в
разных возрастных группах
Анализ проведения закаливающих процедур, правильность
хранения инвентаря и ведения журнала закаливания

Физкультурный уголок

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС
ДО

Ведение документации
сотрудниками ДОУ
Подготовка и проведение
утренников

Анализ правильности ведения документации сотрудниками
ДОУ.
Выявить уровень подготовленности детей к утренникам

Тк

Заведующая, старший
воспитатель

Тк

Ст. воспитатель

Совместная деятельность педагога с
детьми вне образовательной
деятельности
Художественно-эстетический
уголок

Умение педагога организовать совместную деятельность в
соответствии с календарно – тематическим планом

Тк

Заведующая, старший
воспитатель

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС
ДО

Тк

Ст. воспитатель

Организация реализации
приоритетного направления в ДОУ

Проверка создания условий для реализации приоритетного
направления, качества руководства педагогами детской
деятельностью
Проверка правильности организации занятия в
соответствии с требованиями ФГОС ДО

Тк

Заведующая, старший
воспитатель

Тк

Ст. воспитатель

Создание условий для сохранения и
укрепления здоровья детей в ДОУ
Эффективность воспитательнообразовательной работы в МДОУ

Анализ условий для сохранения и укрепления здоровья
детей в группах
Анализ качества воспитательно-образовательного
процесса и пути повышения его продуктивности

Т

Старший воспитатель

И

старший воспитатель

Педагогическая диагностика
индивидуального развития детей на
конец учебного года
Музыкальный уголок, театральный
уголок

Оценка индивидуальных достижений детей на конец
учебного года

И

Старший воспитатель

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС
ДО

Тк

Ст. воспитатель

Организация питания в ДОУ

Оценка качества приготовления пищи и соблюдение
режима питания, культурно – гигиенических навыков при
проведении процесса приема пищи

Тк

Заведующая, старший
воспитатель,
медицинская сестра,
завхоз

Организация занятия

Май

Пм

Организация проведения прогулок в
зимний период
Организация проведения
закаливающих процедур в группах

Абрамова Е.Н.

Творческая активность
педагогических работников
Мониторинг состояния здоровья
воспитанников ДОУ

Анализ участия педагогов в мероприятиях и конкурсах
различных уровней
Выявление уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ

Организация проведения итоговых
занятий для родителей
Самообразование педагогов

Анализ организации и проведения итогового занятия для
родителей
Анализ выполнения планов по самообразованию
педагогами за 2015-2016 уч.г.
Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС
ДО
Проверка уровня обеспечения условий для полноценного
оздоровления и развития воспитанников в летний период.

Уголок ОБЖ и ПДД

Август

Июль

Июнь

Готовность учреждения к ЛОП

И

Заведующая, старший
воспитатель

Тк

Медицинская сестра

Тк

Старший воспитатель

И

Старший воспитатель

Тк

. Ст. воспитатель

Пр

Заведующая, старший
воспитатель
медицинская сестра,
завхоз

Организация и проведение
физкультурно – оздоровительных
мероприятий в ЛОП.
Организация питьевого режима в
ДОУ

Оценка качества проведения оздоровительных
мероприятий педагогами учреждения в етнее –
оздоровительный период
Проверка соблюдения норм питьевого режима.

Тк

Старший воспитатель,
медицинская сестра

Тк

Медицинская сестра

Реализация приоритетного
направления ДОУ в ЛОП.
Организация питания в ДОУ

Тк

Старший воспитатель

Тк

Заведующая, старший
воспитатель,
медицинская сестра,
завхоз

Организация и проведение
досуговой деятельности в ЛОП

Анализ созданных в ДОУ условий для творческо –
эстетического развития дошкольников в летний период
Оценка качества приготовления пищи и соблюдение
режима питания, культурно – гигиенических навыков при
проведении процесса приема пищи.
Проверка своевременного проведения досуговых
мероприятий в группах в соответствии с планом ЛОП

Тк

Старший воспитатель

Организация работы по развитию
двигательной активности детей на
прогулке
Организация работы в ДОУ по ПДД
с воспитанниками и родителями

Проверка соответствия двигательной нагрузки на прогулке
возрастным и индивидуальным особенностям
воспитанников
Анализ реализации работы по ПДД в соответствии с
годовым планом.

Тк

Старший воспитатель,
воспитатель по ФИЗО

Тк

Заведующая, старший
воспитатель

Организация работы с детьми и
родителями по ОБЖ

Оценка созданных условий для проведения совместной
деятельности и бесед по ОБЖ с детьми, грамотности и
своевременности подачи информации родителям
воспитанников

Тк

Заведующая, завхоз

Анализ проведения педагогами работы с воспитанниками
по области «Физическая культура»

Тк

Заведующая,
старший воспитатель,
медицинская сестра

Тк

Заведующая, завхоз

Мониторинг состояния здоровья
воспитанников ДОУ.

Анализ соответствия мебели антропометрическим данным
детей, наличие маркировки мебели.
Анализ наличия и состояния мягкого инвентаря, посуды.
Выявление уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ
после проведения летнего оздоровительного периода.

И

Медицинская сестра

Летний оздоровительный период в
ДОУ.

Анализ качества проведения летнего оздоровительного
периода в ДОУ

И

Старший воспитатель

Организация педагогами
образовательной деятельности в
области «Физическая культура» в
соответствии с календарным
планом.
Готовность групповых помещений
ДОУ к новому учебному году.

Смотры, конкурсы, выставки
мероприятие

дата

ответственные

Турнир по шашкам

сентябрь

Выставка детских поделок из природного материала
"Краски осени"

октябрь

Смотр-конкурс на лучший уголок по БДД

ноябрь

Конкурс поделок «Задарки для Деда Мороза»

Декабрь

Ст. воспитатель

апрель

Воспитатель
Алексеева А.Н.

Конкурс среди дошкольников старшего дошкольного возраста
"ЛЕГОБУМ"
Конкурс на лучшее новогоднее окно

Декабрь
январь

Конкурс на лучший зимний участок

Январь-февраль

Инструктор
Абрамова Е.Н.
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Савельева К.Ю.
Воспитатель
Федорова Л.В.

Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Савельева К.Ю.
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Ст.воспитатель
Савельева К.Ю.

Конкурс чтецов

декабрь

Интеллектуальная олимпиада

февраль

Педагог-психолог
Рахимьянова Н.Р.

май

Муз. руководитель
Никитушина Л.В.
Воспитатель
Познякова Е.С.

Фестиваль-конкурс "Битва хоров "
Конкурс поделок "Пасхальное яйцо"

Март

Отметка о
выполнении

Список педагогических работников муниципальных образовательных организаций
на проведение аттестации в целях установления квалификационной категории в 2020 2021 учебном году
МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА"
п/
п

Зональное
объединение

№

Муниципально
е образование

1

2

3

ФИО
(указать
полностью)

4

Должность
Указать
(в соответствии направление
с
педагогической
номенклатурой деятельности
должностей)

5

6

Место работы
(название образовательной
организации указать
полностью,
в строгом соответствии
с уставом)

7

Мобильный
телефон

Категория на
момент
аттестации

Дата
присвоения
последней
категории
по
По заявленной
заявленной
должности
должности
(число, месяц,
год)

8

9

10

Заявленная
категория

11

1.

Ворзонина
Ирина
Борисовна

Воспитатель

Воспитание и
образование

8 903 567 87 60
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

Высшая

16.11.2015

Высшая

2.

Нилова
Наталья
Михайловна

Учительлогопед

8 926 263 19 40
Коррекционная МУНИЦИПАЛЬНОЕ
педагогика
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

Высшая

16.11.2015

Высшая

3.

Гордиенко
Татьяна
Николаевна

воспитатель

Воспитание и
образование

Высшая

02.12.2015

Высшая

4.

Старикова
УчительЕлена
логопед
Константиновн

Первая

02.12.2015

Первая

8 903 526 26 35
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

Коррекционная МУНИЦИПАЛЬНОЕ
педагогика
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

89055337570

2
а

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

5.

Абрамова
Елена
Николаевна

Инструктор по
физической
культуре

Физическое
развитие

8 906 718 40 88
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

Первая

23.12.2016

Высшая

6.

Савельева
Клавдия
Юрьевна

Старший
воспитатель

Воспитание и
образование

8 968 876 81 87
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

Высшая

20.05.2016

Высшая

7.

Алексеева
Анастасия
Николаевна

воспитатель

Воспитание и
образование

89671971121
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

Первая

8.

Разинова Анна воспитатель
Александровна

Воспитание и
образование

8 963 772 31 22
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

Первая

9.

Бритова
Анастасия
Владимировна

воспитатель

Воспитание и
образование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО

Первая

89096809390

3
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

10.

Кныш Оксана
Дмитриевна

воспитатель

Воспитание и
образование

89166004046
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»

Первая

Тематический план работы в группах дошкольного возраста
4-5 лет на 2020-2021 учебный год
("Детский сад 2100")
01.09 - 11.09
14.09 - 18.09
21.09 - 25.09
28.09 - 02.10
05.10 - 09.10
12.10 - 16.10
19.10 - 23.10
26.10 - 30.10
02.11 - 06.11
09.11 - 13.11
16.11 - 20.11
23.11 - 27.11
30.11 - 04.12
07.12 - 11.12
14.12 - 18.12
21.12 - 25.12
28.12 - 31.12
11.01 - 15.01
18.01 - 22.01
25.01 - 29.01
01.02 - 05.02
08.02 - 12.02
15.02 - 19.02
22.02 -26.02
01.03 - 05.03
08.03 - 12.03
15.03 - 19.03
22.03 - 26.03
29.03 - 02.04
05.04 - 09.04
12.04 - 16.04
19.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 07.05
10.05 - 14.05
17.05 - 21.05
24.05 - 31.05

Мониторинг. День знаний. Осень в гости к нам пришла.
Мы живем в городе
Улица полна неожиданностей
Овощи.
Фрукты
Мы идем в магазин.
В лес за грибами и ягодами
Едем в гости (Моя семья)
Части тела
Как животные к зиме готовятся
Посуда
Откуда хлеб пришел
Все работы хороши
Одежда. Обувь. Головные уборы .
Зима
Лесные обитатели. Звери
Новый год в гости к нам идет!
Обитатели скотного двора
Рыбы Рабочие инструменты
Хлебные продукты
Молочные продукты
Мясные продукты Домашние животные Птицы
Магазины. День защитника отечества
Наземный транспорт .
Водный транспорт. Воздушный транспорт Дом. Мебель
Весенние каникулы
Весна
Город Осень Игрушки Электрические приборы
Детский сад
Профессии
Лес. деревья. Плоды, семена
Грибы
Ягоды
Садовые цветы. Полевые цветы
Насекомые
Лето
Мониторинг

Тематический план работы в группах дошкольного возраста
3 - 4 лет на 2020-2021 учебный год
01.09 - 11.09
14.09 - 18.09
21.09 - 25.09
28.09 - 02.10
05.10 - 09.10
12.10 - 16.10
19.10 - 23.10
26.10 - 30.10
02.11 - 06.11
09.11 - 13.11
16.11 - 20.11
23.11 - 27.11
30.11 - 04.12
07.12 - 11.12
14.12 - 18.12
21.12 - 25.12
28.12 - 31.12
11.01 - 15.01
18.01 - 22.01
25.01 - 29.01
01.02 - 05.02
08.02 - 12.02
15.02 - 19.02
22.02 -26.02
01.03 - 05.03
08.03 - 12.03
15.03 - 19.03
22.03 - 26.03
29.03 - 02.04
05.04 - 09.04
12.04 - 16.04
19.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 07.05
10.05 - 14.05
17.05 - 21.05
24.05 - 31.05

Мониторинг. Осень в гости к нам пришла
фрукты
овощи
Семья
Игрушки
Здоровье надо беречь
Части тела и лица
Туалетные принадлежности
Одежда
Обувь
Дикие птицы
Домашние птицы
Домашние животные
Зима
Зимние забавы
У кого какие шубки
Новый год. Елка
Посуда
Мебель
Предметы вокруг нас
Свойства материалов
Дикие животные.
Зоопарк
День защитника Отечества
Весна. Мамин праздник
Весенние каникулы. Неделя сказок
Профессии
Транспорт
Осторожно, дорога!
Опасность вокруг нас
Деревья
Грибы
Ягоды
День Победы
Цветы
Насекомые
Мониторинг
Лето

Тематический план работы в группах дошкольного возраста
5 - 6 лет на 2020-2021 учебный год
(по основной образовательной программе "Детский сад 2100")
01.09 - 11.09
14.09 - 18.09
21.09 - 25.09
28.09 - 02.10
05.10 - 09.10
12.10 - 16.10
19.10 - 23.10
26.10 - 30.10
02.11 - 06.11
09.11 - 13.11
16.11 - 20.11
23.11 - 27.11
30.11 - 04.12
07.12 - 11.12
14.12 - 18.12
21.12 - 25.12
28.12 - 31.12
11.01 - 15.01
18.01 - 22.01
25.01 - 29.01
01.02 - 05.02
08.02 - 12.02
15.02 - 19.02
22.02 -26.02
01.03 - 05.03
08.03 - 12.03
15.03 - 19.03
22.03 - 26.03
29.03 - 02.04
05.04 - 09.04
12.04 - 16.04
19.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 07.05
10.05 - 14.05
17.05 - 21.05
24.05 - 31.05

Мониторинг. День знаний. Осень в гости к нам пришла.
Игрушки
Части тела
Осень
Овощи
Фрукты
Овощи-фрукты
Дом. Мебель
Электрические приборы
Семья
Посуда
Рабочие инструменты
Головные уборы . Одежда
Одежда. Обувь
Зима
Звери
Домашние животные
Птицы
Рыбы
Хлебные продукты
Молочные продукты
Мясные продукты
Магазины. День защитника отечества
Наземный транспорт .
Водный транспорт. Воздушный транспорт
Весенние каникулы
Весна
Город
Детский сад
Профессии
Лес. деревья. Плоды, семена
Грибы
Ягоды
День Победы
Садовые цветы. Полевые цветы
Моя страна
Мониторинг.
Лето

Тематический план работы в группах дошкольного возраста
2 - 3 лет на 2020-2021 учебный год
01.09 - 11.09
14.09 - 18.09
21.09 - 25.09
28.09 - 02.10
05.10 - 09.10
12.10 - 16.10
19.10 - 23.10
26.10 - 30.10
02.11 - 06.11
09.11 - 13.11
16.11 - 20.11
23.11 - 27.11
30.11 - 04.12
07.12 - 11.12
14.12 - 18.12
21.12 - 25.12
28.12 - 31.12
11.01 - 15.01
18.01 - 22.01
25.01 - 29.01
01.02 - 05.02
08.02 - 12.02
15.02 - 19.02
22.02 -26.02
01.03 - 05.03
08.03 - 12.03
15.03 - 19.03
22.03 - 26.03
29.03 - 02.04
05.04 - 09.04
12.04 - 16.04
19.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 07.05
10.05 - 14.05
17.05 - 21.05
24.05 - 31.05

Адаптация «Давайте знакомиться!»
Фрукты
Фрукты
Овощи
Овощи
Грибы
Грибы
Обувь
Обувь
Одежда
Одежда
Зима.
Зима. Новый год. Елка
Мебель
Посуда
Транспорт
Домашние птицы
Домашние птицы
Домашние животные
Домашние животные
Дикие животные.
Дикие животные
Весна. Мамин праздник
Весенние каникулы
Дикие птицы
Дикие птицы
Моя семья
Мой город
Игрушки
Цветы
Цветы
Деревья
Насекомые
День Победы
Ягоды
Лето.
Мониторинг

Тематический план работы в группах дошкольного возраста
3 - 4 лет на 2020-2021 учебный год
01.09 - 11.09
14.09 - 18.09
21.09 - 25.09
28.09 - 02.10
05.10 - 09.10
12.10 - 16.10
19.10 - 23.10
26.10 - 30.10
02.11 - 06.11
09.11 - 13.11
16.11 - 20.11
23.11 - 27.11
30.11 - 04.12
07.12 - 11.12
14.12 - 18.12
21.12 - 25.12
28.12 - 31.12
11.01 - 15.01
18.01 - 22.01
25.01 - 29.01
01.02 - 05.02
08.02 - 12.02
15.02 - 19.02
22.02 -26.02
01.03 - 05.03
08.03 - 12.03
15.03 - 19.03
22.03 - 26.03
29.03 - 02.04
05.04 - 09.04
12.04 - 16.04
19.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 07.05
10.05 - 14.05
17.05 - 21.05
24.05 - 31.05

Мониторинг. Детский сад
Игрушки
Домашние животные
Дикие животные
Домашние и дикие животные осенью
Осень золотая. Чудесные листья и цветы
Чудо-овощи и фрукты
Одежда осенью
Я человек. Моя семья
Я человек. Мы девочки и мальчики
Россия - мой дом. Мой родной город
Дом, в котором я живу
Транспорт
Зимушка хрустальная
Скоро, скоро Новый год!
Новогодние сюрпризы
Новогодние сюрпризы
Белоснежная зима. Зимние забавы
Белоснежная зима. Зимние забавы
Белоснежная зима. Зимние забавы
У кого какие шубки?
Покормим птиц зимой
Животные и птицы зимой
Защитники Отечества. Спорт
Профессии
Очень-очень я люблю маму милую мою!
Какие краски у весны
Живое - неживое
Весенние каникулы
За здоровьем в детский сад
Неделя сказок
Прогулки по весеннему лесу
Чудеса. Фокусы. Эксперименты
Этот день Победы!
Вместе с куклой мы растем
Смена времен года. Мониторинг
Здравствуй лето! Мониторинг

Тематический план работы в группах дошкольного возраста
6 - 7 лет на 2020-2021 учебный год
("Детский сад 2100")
01.09 - 11.09
14.09 - 18.09
21.09 - 25.09
28.09 - 02.10
05.10 - 09.10
12.10 - 16.10
19.10 - 23.10
26.10 - 30.10
02.11 - 06.11
09.11 - 13.11
16.11 - 20.11
23.11 - 27.11
30.11 - 04.12
07.12 - 11.12
14.12 - 18.12
21.12 - 25.12
28.12 - 31.12
11.01 - 15.01
18.01 - 22.01
25.01 - 29.01
01.02 - 05.02
08.02 - 12.02
15.02 - 19.02
22.02 -26.02
01.03 - 05.03
08.03 - 12.03
15.03 - 19.03
22.03 - 26.03
29.03 - 02.04
05.04 - 09.04
12.04 - 16.04
19.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 07.05
10.05 - 14.05
17.05 - 21.05
24.05 - 31.05

Мониторинг. День знаний
Воспоминание о лете
Береги себя
Если хочешь быть здоров!
Осень
Дары осени. Откуда хлеб пришел?
Путешествие в осенний лес. Как звери и птицы к зиме
готовятся
Путешествие по улицам родного города
Я - гражданин России
Помощники в путешествии: глобус и карта
Путешествие на Северный Полюс.
Путешествие по родной стране. Тундра
Идет волшебница Зима
Путешествие по родной стране. Тайга, смешанный лес
Путешествие по родной стране. Степь, Юг России
Народные праздники и традиции
Новогодний праздник
Народные промыслы (обобщающая неделя)
Путешествие в прошлое
Путешествие в Европу
Путешествие в Азию
Путешествие в Америку
Путешествие в Африку
День Защитника Отечества
Путешествие в Австралию
Весна. Праздник 8 марта
Путешествие в Антарктиду
Путешествие по морям и океанам
Весенние каникулы
На прогулку в зоопарк
Космическое путешествие
Почему люди такие разные?
Путешествие в будущее
День Победы. Праздник Мира и Труда
Голубая планета Земля
Скоро в школу. До-свидания, детский сад!
Мониторинг

Тематический план работы в группах дошкольного возраста
4-5 лет на 2020-2021 учебный год
("Детский сад 2100")
01.09 - 11.09
14.09 - 18.09
21.09 - 25.09
28.09 - 02.10
05.10 - 09.10
12.10 - 16.10
19.10 - 23.10
26.10 - 30.10
02.11 - 06.11
09.11 - 13.11
16.11 - 20.11
23.11 - 27.11
30.11 - 04.12
07.12 - 11.12
14.12 - 18.12
21.12 - 25.12
28.12 - 31.12
11.01 - 15.01
18.01 - 22.01
25.01 - 29.01
01.02 - 05.02
08.02 - 12.02
15.02 - 19.02
22.02 -26.02
01.03 - 05.03
08.03 - 12.03
15.03 - 19.03
22.03 - 26.03
29.03 - 02.04
05.04 - 09.04
12.04 - 16.04
19.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 07.05
10.05 - 14.05
17.05 - 21.05
24.05 - 31.05
01.09 - 11.09

Мониторинг. День знаний. Осень в гости к нам пришла.
Мы живем в городе
Улица полна неожиданностей
Едем в гости (Моя семья)
Какие мы (части тела)
Домашние животные
Осень золото роняет
В лес за грибами и ягодами
Мы идем в магазин.
Откуда овощи в магазине
Фрукты на прилавках магазина
Откуда хлеб пришел Хлебные продукты
Как животные к зиме готовятся
Зима в городе
Лесные обитатели. Звери
Обитатели скотного двора
Новый год в гости к нам идет!
Что для чего?(Посуда)
Все работы хороши. Профессии
Одежда. Обувь. Головные уборы .
Молочные продукты
Мясные продукты
Дом. Мебель
День защитника отечества
Водный транспорт. Воздушный транспорт
Весенние каникулы
В окно повеяло весною
Весеннее пробуждение природы
Наземный транспорт .
Детский сад
Обитатели птичника
Обитатели воды - рыбы
Мы едем в зоопарк
День Победы
Лес. деревья. Плоды, семена
Садовые цветы. Полевые цветы
Насекомые. Мониторинг
Лето. Мониторинг

