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Организация непосредственной образовательной деятельности всех возрастных групп
МБДОУ ДС № 43 «Колокольчик» г. Туапсе
День
неде
ли

Группа
«Непоседы»

Группа
«Лапушки»

Группа
«Звездочки»

Группа
«Знайки - умейки»

ПН

1. Развитие речи
8-45
2. Познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим
/экология) 15-45

1. Музыка 8-50
2. Познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим
/экология) 15-45

1. Музыка 9-10
2. Познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим
/экология) 9-35

1. Познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим
/экология) 9-00
2. Физкультура 9-30

ВТ

1. Музыка 8-45
2. Физкультура
15-45

1.Развитие речи
8-50
2. Физкультура
15-45

1. Рисование
9-00
2. Физкультура
15-45

1. Музыка 9-05
2. Рисование 9-30

СР

1. Рисование 8-45
2. Развитие речи
15-45

1. Музыка 8-50
2. Развитие речи
15-45

1. Музыка 9-10
2. Познавательное
развитие
(математика)
9-35

1. Познавательное
развитие
(математика) 9-00
2. Физкультура на
прогулке 9-30

1. Познавательное
развитие
(математика)
9-00
2. Музыка 9-35

ЧТ

1. Музыка 8-45
2 Физкультура
15-45

1. Рисование 8-50
2 Физкультура
15-45

1. Лепка/аппликация
9-00
2. Физкультура 15-45

1. Лепка/аппликация
9-00
2. Музыка 9-40

1. Развитие речи 9-00
2. Рисование 9-35
3. Физкультура 10-10

1. Музыка 9-05
2. Познавательное
развитие (экология)
9-40

ПТ

1. Лепка 8-45
2. Физкультура на
прогулке

1. Лепка 8-50
2. Физкультура на
прогулке

1. Развитие речи
9-00
2. Физкультура на
прогулке

1. Физкультура 9-00
2. Развитие речи 9-30

1. Познавательное
развитие (экология)
9-00
2. Музыка 15-35

1. Рисование 9-00
2. Познавательное
развитие
(математика) 9-40
3. Физкультура 10-20

Группа
«Солнышко»
1. Познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим) 9-00
2. Рисование 9-35
3. Физкультура на
прогулке 10-10
1. Развитие речи 9-00
2. Физкультура 9-35
3. Лепка/аппликация
10-10

Группа
«Радуга»
1. Познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим) 9-00
2. Рисование 9-40
3. Физкультура 10-20
1. Развитие речи 9-00
2. Лепка/аппликация
9-40
3. Музыка 10-20
1. Развитие речи 9-00
2. Познавательное
развитие
(математика) 9-40
3. Физкультура на
прогулке 10-20

Режим работы второй младшей группы «Звездочки»
Прием детей,
осмотр, беседы, игры, работа с родителями

7.30-8.00

Игровая деятельность, утренняя гимнастика

8.00 – 8.20

Завтрак

8.20-8.45

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка
к непосредственной образовательной
деятельности.

8.45-9.00

Непосредственно образовательная деятельность.

9.00-9.15
9.25-9.40

Игры, самостоятельная деятельность

9.40-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры,
индивидуальная работа, беседы.

10.00– 12.00

Возвращение с прогулки, игры.

12.00-12.20

Подготовка к обеду,
обед.

12.20-12.50

Сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие и
водные процедуры, игровая деятельность.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник.

15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей,
чтение художественной литературы, совместная
деятельность педагога с детьми.

15.40–16.00

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, игры,
индивидуальная работа, беседы.

16.00-17.30

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная
деятельность, встречи с родителями, уход детей
домой.
Прогулка.

17.30-18.00
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Режим работы подготовительной группы «Радуга»
Прием детей,
осмотр, беседы, игры, работа с родителями

7.30-8.00

Игровая деятельность, утренняя гимнастика

8.00 – 8.30

Завтрак

8.30-8.50

Игры, самостоятельная деятельность.
Подготовка к непосредственной образовательной
деятельности.

8.50-9.00

Непосредственно образовательная
деятельность.

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение,
игры, индивидуальная работа, беседы.

10.50– 12.30

Возвращение с

12.30-12.40

прогулки, игры.

Подготовка к обеду,
обед.
Сон

12.40-13.00
13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие
и водные процедуры, игровая деятельность.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник.

15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей,
чтение художественной литературы,
совместная деятельность педагога с детьми.

15.40–16.10

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение,
игры, индивидуальная работа, беседы.

16.10-17.30

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная
деятельность, встречи с родителями, уход
детей домой.
Прогулка.

17.30-18.00
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Режим работы старшей группы «Солнышко»
Прием детей,
осмотр, беседы, игры, работа с родителями

7.30-8.00

Игровая деятельность, утренняя гимнастика

8.00 – 8.20

Завтрак

8.20-8.55

Игры, самостоятельная деятельность.
Подготовка к непосредственной образовательной
деятельности.

8.55-9.00

Непосредственно образовательная
деятельность.

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение,
игры, индивидуальная работа, беседы.

10.35– 12.25

Возвращение с

12.25-12.40

прогулки, игры.

Подготовка к
обеду, обед.
Сон

12.40-13.00
13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие
и водные процедуры, игровая деятельность.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник.

15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей,
чтение художественной литературы,
совместная деятельность педагога с детьми.

15.40–16.00

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение,
игры, индивидуальная работа, беседы.

16.00-17.30

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная
деятельность, встречи с родителями, уход
детей домой.
Прогулка.

17.30-18.00
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Режим работы средней группы «Знайки-Умейки»
Прием детей,
осмотр, беседы, игры, работа с родителями

7.30-8.00

Игровая деятельность, утренняя гимнастика

8.00 – 8.20

Завтрак

8.20-8.45

Игры, самостоятельная деятельность.
Подготовка к непосредственной образовательной
деятельности.

8.45-9.00

Непосредственно образовательная
деятельность.

9.00-9.20
9.30-9.50

Игры, самостоятельная деятельность

9.50-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение,
игры, индивидуальная работа, беседы.

10.00– 12.10

Возвращение с

12.10-12.30

прогулки, игры.

Подготовка к
обеду, обед.
Сон
Постепенный подъем, воздушные, закаливающие
и водные процедуры, игровая деятельность.
Подготовка к полднику, полдник.
Игры, самостоятельная деятельность детей,
чтение художественной литературы,
совместная деятельность педагога с детьми.
Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение,
игры, индивидуальная работа, беседы.
Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная
деятельность, встречи с родителями, уход
детей домой.
Прогулка.

12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40–16.00
16.00-17.30

17.30-18.00
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Режим работы первой младшей группы «Лапушки»
Прием детей,
осмотр, беседы, игры, работа с родителями

7.30-8.00

Игровая деятельность, утренняя гимнастика

8.00 – 8.20

Завтрак

8.25-8.45

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка
к непосредственной образовательной
деятельности.

8.45-8.55

Непосредственно образовательная деятельность.

8.55-9.05
9.05-9.15

Игры, самостоятельная деятельность

9.15-09.45

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры,
индивидуальная работа, беседы.

09.45– 11.25

Возвращение с прогулки, игры.
Подготовка к обеду,
обед.

11.25-11.45

Сон

12.15-15.00

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие и
водные процедуры, игровая деятельность.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник.

15.25-15.40

Непосредственно образовательная деятельность.

15.40–15.50
15.50-16.00

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, игры,
индивидуальная работа, беседы.

16.00-17.30

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная
деятельность, встречи с родителями, уход детей
домой.
Прогулка.

17.30-18.00

11.45-12.15
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Режим работы первой младшей группы «Непоседы»
Прием детей,
осмотр, беседы, игры, работа с родителями

7.30-8.00

Игровая деятельность, утренняя гимнастика

8.00 – 8.15

Завтрак

8.15-8.35

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка
к непосредственной образовательной
деятельности.

8.35-8.45

Непосредственно образовательная деятельность.

8.45-8.55
8.55-9.05

Игры, самостоятельная деятельность

9.05-09.35

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры,
индивидуальная работа, беседы.

09.35– 11.15

Возвращение с прогулки, игры.
Подготовка к обеду,
обед.

11.15-11.35

Сон

12.05-15.00

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие и
водные процедуры, игровая деятельность.

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник.

15.20-15.40

Непосредственно образовательная деятельность.

15.40–15.50
15.50-16.00

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, игры,
индивидуальная работа, беседы.

16.00-17.30

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная
деятельность, встречи с родителями, уход детей
домой.
Прогулка.

17.30-18.00

11.35-12.05
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Праздники в детском саду
Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет):
«Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):
«Новогодняя елка», «Мамин праздник», «День защитника Отечества»,
«Осень», «Весна», «Лето».
Средняя группа (от 4 до 5 лет):
«Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Осень»,
«Весна», «Лето».
Старшая группа (от 5 до 6 лет):
«Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День
Победы», «Осень», «Весна», «Лето»; экологический праздник «День
земли»
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет):
«Новый год», «День защитника Отечества», «Международный
женский день», «День Победы», «Проводы в школу», «Осень»,
«Весна», «Лето», «Покров»
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тематические недели во второй младшей группе
I БЛОК
Сентябрь-ноябрь
В гости к осени
01-03 сентября
Развлечение
06-10 сентября
Коллективная работа
Овощи
«Урожай овощей»
13-17 сентября
Коллективная работа
Фрукты
«Яблочки на тарелочке»
Неделя «Осторожного 20-24 сентября
Изготовление набора
пешехода»
«Дорожное движение»
27 сен.-01 октября Изготовление карты
Моя группа
группы
04-08 октября
Составление альбома
Транспорт
«Транспорт»
11-15 октября
Коллективная лепка
Хлеб всему голова
«Бараночки»
18-22 октября
Составление альбома
Птицы
«Птицы»
Я живу в России
25- 29 октября
Выставка рисунков
01-03 ноября
Составление альбома
Домашние животные
«Домашние животные»
Неделя игры и
08-12 ноября
Развлечение
игрушки
Самая любимая –
15-19 ноября
Фотовыставка
мамочка моя!
Кто как к зиме
22-26 ноября
Коллективная работа
готовится
«Мишка спит в берлоге»

II БЛОК
№
Декабрь - февраль
1 Здравствуй Зимушка- 29 нояб.-03
Составление альбома
зима!
декабря
«Приметы зимы»
2 Одежда и обувь
06-10 декабря
Изготовление набора
«Одежда и обувь»
3 Неделя творчества
13-17 декабря
Выставка рисунков
4 В гости елочка
20-24 декабря
Новогодний праздник
пришла!
5 Народные праздники 27-31 декабря
Развлечение
11

6
7
8

Неделя зимних игр и 10-14 января
развлечений
Школа
дорожных 17-21января
наук
Комнатные растения 24-28 января

9 Зимний лес
10 Посуда
11 Военные профессии,
Наша Армия!
12 Прощай зима!
№
1 О любимых мамах
2 Весна, весна на улице,
весенние деньки
3 Я человек
4 Книжкина неделя
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Неделя спорта и
здоровья
Космическая неделя
Животные жарких
стран
Земля наш общий
дом!
Неделя русской
народной сказки
Праздник нашей
победы
Наша дружная семья
Дорожная азбуканаука
Мой Родной край

Спортивное развлечение

Выставка детских работ
«Светофорик»
Составление альбома
«Комнатные растения»
31 янв.-04 февр. Выставка «Падает снежок»
07-11 февраля
Составление альбома
«Посуда»
14-18 февраля
Стенгазета «Я и папа»
21-25 февраля

Развлечение

III БЛОК
Март-май
28 февраля-05
Весенний праздник
марта
09-11 марта
Выставка рисунков
«Солнышко весны»
14-18 марта
День здоровья
21-25 марта
Выставка «Моя любимая
книга»
28 марта-01
Спортивное развлечение
апреля
04-08 апреля
Изготовление набора «Мы в
ракете»
11-15 апреля
Составление альбома
18-22 апреля
25-29 апреля
04-06 мая
11-13 мая
16-20 мая
23-27 мая

Выставка совместная с
родителями
Изготовление театра
«Курочка Ряба»
Коллективное рисование
«Салют»
Фотоальбом
Изготовление атрибутов
«Дорожное движение»
Составление фотоальбома
12

Тематические недели в средней группе
I БЛОК Сентябрь-ноябрь

1
2

Тематическая
неделя
В гости к осени
Овощи

3

Фрукты

№

Срок
01-03 сентября
06-10 сентября
13-17 сентября

6

Неделя «Осторожного 20-24 сентября
пешехода»
27 сен.-01
Где я живу
октября
04-08 октября
Мой детский сад

7
8
9

Хлеб всему голова
Любимые сказки
Я живу в России

4
5

10 Домашние животные

11-15 октября
18-22 октября
25- 29 октября
01-03 ноября

Осень золотая в гости 08-12 ноября
к нам пришла
Самая любимая –
15-19 ноября
12
мамочка моя!
Кто как к зиме
22-26 ноября
13
готовится
11

Итоговое мероприятие
Рисование «Осенние деревья»
Аппликация «Овощи в корзинке»
Аппликация «Фрукты в
корзинке»
Игровая ситуация «Мы –
пешеходы»
«Построим большой город»
Развлечение «Хорошо у нас в
саду»
Итоговая беседа «О хлебе»
Драматизация сказки «Теремок»
Рисование «Флаг России»
Изготовление ширмы «Наши
питомцы»
Комплексное занятие «Осень»
Концерт «О маме»
Создание дидактической игры
«Кто, как зимует»

II БЛОК Декабрь- февраль
№ Тематическая неделя
Срок
Итоговое мероприятие
1 Здравствуй Зимушка29 нояб.-03
Создание плаката «Зима»
зима!
декабря
2 Труд моих родителей
06-10 декабря Фотовыставка «Мои родители
работают»
3 Тайны бумажного листа 13-17 декабря Мини-выставка «Мои поделки»
4 В гости елочка пришла! 20-24 декабря Новогодний праздник
5 Народные праздники
27-31 декабря Развлечение «Елочка-иголочка,
до свидания!»
6 Дикие животные
10-14 января
Создание книжки-ширмы
«Дикие животные»
13

7

Школа дорожных наук

17-21января

8

Комнатные растения

24-28 января

Свойства предметов и
материалов
10 Масленица
11 Военные профессии,
Наша Армия!
12 Прощай зима!
9

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

31 января-04
февраля
07-11 февраля
14-18 февраля
21-25 февраля

Рисование «Наш друг –
светофор»
Итоговая беседа «Комнатные
растения»
Изготовление дидактической
игры «Что из чего сделано?»
Развлечение «Масленица»
Изготовление плаката
«Поздравление папам»
Рисование «Зимняя картинка»

III БЛОК Март-май
Тематическая неделя
Срок
Итоговое мероприятие
О любимых мамах
28 февраля-05 Праздник «8 марта»
марта
Весна, весна на улице,
09-11 марта
Аппликация «Первые цветы»
весенние деньки
Транспорт
14-18 марта
Коллективное рисование
«Машины нашей улицы»
Книжкина неделя
21-25 марта
Развлечение «Моя любимая
книга»
Неделя спорта и
28 марта-01
Спортивное развлечение «Мы
здоровья
апреля
сильные»
Космическая неделя
04-08 апреля
Аппликация «Ракета»
Животные жарких
11-15 апреля
Выставка по теме «Животные
стран
жарких стран»
Земля наш общий дом! 18-22 апреля
Коллективная аппликация «Наша
земля»
Неделя русской
25-29 апреля
Драматизация «Волк и семеро
народной сказки
козлят»
Праздник нашей
04-06 мая
Аппликация «Георгиевская
победы
лента»
Наша дружная семья
11-13 мая
Создание плаката «Семейное
фото»
Дорожная азбука-наука 16-20 мая
Занятие «Мы знакомимся с
улицей»
Мой Родной край
23-27 мая
Создание ширмы «Наш город»
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тематические недели в старшей группе
I БЛОК
Сентябрь-ноябрь
01-03
Выставка поделок из природного
В гости к осени
сентября
материала
06-10
Выставка детских работ
Овощи
сентября
13-17
Спортивное развлечение
Фрукты
сентября
Неделя «Осторожного
20-24
Изготовление макета
пешехода»
сентября
Мой город, моя улица,
27 сен.-01
Фотовыставка «Знакомые места»
мой детский сад
октября
Как живут другие люди 04-08 октября Выставка детских работ «Мы
на планете
разные»
11-15 октября Конструирование из бумаги
Хлеб всему голова
«Колосок»
18-22 октября Коллективная аппликация
Перелетные птицы
«Птицы»
Я живу в России
25- 29 октября Аппликация «Флаг России»
01-03 ноября Создание ТВ альбома «Домашние
Домашние животные
животные»
Неделя игры и игрушки 08-12 ноября Выставка вертушек, сделанных
руками детей
Самая любимая –
15-19 ноября
Подарки для мамы, руками детей
мамочка моя!
Кто как к зиме
22-26 ноября
Театр «Три поросенка»
готовится

II БЛОК
№
Декабрь- февраль
1 Здравствуй Зимушка29 нояб.-03
Коллективная работа
зима!
декабря
«Снежинки»
2 Труд моих родителей
06-10 декабря Экскурсия на кухню
3 Неделя творчества
13-17 декабря Выставка игрушек для елки
4 В гости елочка пришла! 20-24 декабря Новогодний праздник
5 Ремесла на Руси
27-31 декабря Фотовыставка «Инструменты»
6 Неделя зимних игр и
10-14 января
Выставка детских работ «Игры
15

7
8
9

развлечений
Школа дорожных наук
Комнатные растения
Зимний лес

17-21января
24-28 января
31 января-04
февраля
10 Огонь - наш друг, огонь 07-11 февраля
- наш враг!
11 Военные профессии,
14-18 февраля
Наша Армия!
12 Прощай зима!
21-25 февраля

№
1 О любимых мамах
2 Весна, весна на улице,
весенние деньки
3 Я и мои друзья
4 Книжкина неделя
5 Неделя спорта и
здоровья
6 Космическая неделя
7
8

Животные жарких
стран
Земля наш общий дом!

18-22 апреля
25-29 апреля

12 Дорожная азбука-наука

16-20 мая

Мой Родной край

23-27 мая

13

Выставка военной формы
Фотовыставка «Зимний пейзаж»

III БЛОК
Март-май
28 февраля-05 Праздник «Международный
марта
женский день»
09-11 марта
Коллективная работа «Дерево в
цвету»
14-18 марта
Фотовыставка «Мои друзья»
21-25 марта
Экскурсия в библиотеку
28 марта-01
Спортивное развлечение «Кто
апреля
сильнее? Кто быстрее?»
04-08 апреля
Коллективная аппликация
«Высоко в небе»
11-15 апреля
Создание ТВ альбома

Неделя русской
народной сказки
10 Праздник нашей
победы
11 Наша дружная семья
9

зимой»
Вечер развлечений «Светофор»
Аппликация «Фиалка»
Создание ТВ альбома «Зимний
лес»
Экскурсия в пожарную часть

04-06 мая
11-13 мая

Изготовление плаката «Наша
Земля»
Драматизация для младших
детей «Репка»
Праздник «День победы»
Выставка рисунков детей «Моя
семья»
Вечер развлечений «Дорожная
азбука»
Создание ТВ альбома «Родные
места»
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Тематические недели в подготовительной группе
I БЛОК
Итоговое мероприятие
№ Сентябрь-ноябрь
01-03
Коллективная аппликация:
1 В гости к осени
сентября
«Разноцветные листья»
06-10
Рисование нетрадиционным
Что растет в саду и в
2
сентября
способом: «Что растет в саду и в
поле
поле»
Что растет на лугу и в
13-17
Выставка рисунков: «Что растет на
3
лесу
сентября
лугу и в лесу»
Неделя «Осторожного
20-24
Викторина: «Я – пешеход»
4
пешехода»
сентября
Мой город, моя улица,
27 сен.-01
Аппликация: «Мой город»
5
мой детский сад
октября
04-08 октября Художественно-ручной труд:
6 Охрана природы
«Осенняя фантазия»
7 Хлеб всему голова
11-15 октября Лепка из соленого теста: «Хлеб»
8 Перелетные птицы
18-22 октября Оригами: «Птицы»
25- 29 октября Выставка рисунков: «Я живу в
9 Я живу в России
России»
10 Домашние животные
01-03 ноября
Аппликация: «Домашние животные»
11 Неделя игры и игрушки 08-12 ноября
Лепка: «Игрушки»
Самая любимая –
15-19 ноября
Музыкальный праздник: «Моя
12
мамочка моя!
мама»
Кто как к зиме
22-26 ноября
Художественно-ручной труд:
13
готовится
«Медвежонок в лесу»
II БЛОК
№ Декабрь- февраль
1 Здравствуй Зимушказима!
2 Нужные профессии в
городе
3 Разные страны и разные
народы
4 В гости елочка пришла!
5
6

Народные праздники
О дружбе и друзьях

Итоговое мероприятие
29 нояб.-03
декабря
06-10 декабря

Выставка рисунков: «Здравствуй
Зимушка-зима!»
Викторина: «Профессии»

13-17 декабря

Изготовление фотоальбома: «Разные
страны и разные народы»
Музыкальный праздник: «Новый
год»
Аппликация: «Народные праздники»
Рисование: «Мой друг»

20-24 декабря
27-31 декабря
10-14 января
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7
8

Школа дорожных наук
Комнатные растения

Веселая дымка и
золотая хохлома
10 Голубая гжель и
разноцветный городец
11 Военные профессии,
Наша Армия!
12 Прощай зима!
9

III БЛОК
№ Март-май
1 О любимых мамах
2
3

Весна, весна на улице,
весенние деньки
Вода и воздух

14-18 февраля

Развлечение: «Сигналы светофора»
Изготовление альбома: «Комнатные
растения»
Выставка рисунков: «Веселая дымка
и золотая хохлома»
Выставка рисунков: «Голубая гжель
и разноцветный городец»
Изготовление открытки для папы

21-25 февраля

Аппликация: «Прощай зима!»

17-21января
24-28 января
31 января-04
февраля
07-11 февраля

Итоговое мероприятие
28 февраля-05
марта
09-11 марта
14-18 марта

6

Книжкина неделя
Неделя спорта и
здоровья
Космическая неделя

7

Животные жарких стран 11-15 апреля

8

Земля наш общий дом!

4
5

21-25 марта
28 марта-01
апреля
04-08 апреля

18-22 апреля

Неделя русской
народной сказки
10 Праздник нашей
победы
11 Наша дружная семья

25-29 апреля

12 Дорожная азбука-наука

16-20 мая

Мой Родной край

23-27 мая

9

13

04-06 мая
11-13 мая

Музыкальный праздник: «8 марта»
Аппликация: «Весна, весна на улице,
весенние деньки»
Экспериментальная деятельность:
«Вода и воздух»
Экскурсия в библиотеку.
Спортивное развлечение
9-13 апреля
Коллективная аппликация:
«Космическая неделя»
Художественно-ручной труд:
«Животные жарких стран»
Выставка рисунков: «Земля наш
общий дом!»
Театрализованная деятельность
младшим дошкольникам
Музыкальный праздник: «День
Победы»
Выставка рисунков: «Наша дружная
семья»
Кукольный спектакль: «Дорожная
азбука-наука»
Аппликация: «Мой Родной край»
18

Кадровый состав ДОУ:
Заведующий МБДОУ: Гурова Юлия Александровна;
Старший воспитатель: Туркова Анна Николаевна;
Председатель профсоюзного комитета: Чезганова Юлия Викторовна
Первая младшая группа «Лапушки»:
Воспитатель –Полянина Оксана Владимировна;
Воспитатель - Самылина Татьяна Павловна;
Младший воспитатель – Хахулина Елена Анатольевна.
Первая младшая группа «Непоседы»:
Воспитатель - Пузик Галина Вильяниновна;
Воспитатель - Самылина Татьяна Павловна;
Младший воспитатель –Мекинян Гаяне Азатовна.
Вторая младшая группа «Звездочки»:
Воспитатель – Матющенко Любовь Ивановна;
Воспитатель – Селезнева Татьяна Васильевна;
Младший воспитатель – Маркарян Тамара Овсеповна.
Средняя группа «Знайки-умейки»:
Воспитатель - Егорова Ирина Григорьевна;
Воспитатель - Селезнева Татьяна Васильевна;
Младший воспитатель – Кривицкая Любовь Борисовна.
Старшая группа «Солнышко»:
Воспитатель - Забурдаева Елена Евгеньевна;
Воспитатель – Еремеева Вероника Сергеевна;
Младший воспитатель – Митрофанова Юлия Владимировна.

Подготовительная группа «Радуга»:
Воспитатель –Чезганова Юлия Викторовна;
Воспитатель – Еремеева Вероника Сергеевна;
Младший воспитатель – Дорошенко Галина Владимировна.
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Циклограмма работы музыкального руководителя МБДОУ ДС № 43 «Колокольчик» г. Туапсе
Яковлевой И.В. на 2021-2022 уч. год
Понедельник
8.00-8.30
утренняя гимнастика
8.30-8.50
работа с родителями
8.50-9.10
музыка, гр. «Лапушки»
9.10-9.35
музыка, гр. «Звездочки»
9.35-10.00
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Лапушки»,
музыкально-ритмические движения.
10.00-10.30
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Звездочки»,
музыкально-ритмические движения.
10.30-11.10
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Знайки-умейки»,
музыкально-ритмические движения.
11.10-11.50
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Солнышко»,
музыкально-ритмические движения.
11.50-12.30
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Радуга»,
музыкально-ритмические движения.
13.00-14.30
работа с методической литературой,
изготовление атрибутов, работа над
сценариями, индивидуальная работа с
воспитателями. Подготовка к занятиям.

Вторник
8.00-8.30
утренняя гимнастика
8.30-8.45
работа с родителями
8.45-9.05
музыка, гр. «Непоседы»
9.05-9.25
музыка гр. «Знайки-умейки»
9.25-09.50
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Лапушки»,
музыкально-ритмические движения.
09.50-10.20
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Звездочки»
музыкально-ритмические движения.
10.20-10.50
музыка, гр. «Радуга»
10.50-11.10
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Знайки-умейки»,
театральная деятельность.
11.10-11.50
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Солнышко»,
музыкально-ритмические движения.
11.50-12.30
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Радуга»,
музыкально-ритмические движения
13.00-14.30
работа с методической литературой,
изготовление атрибутов, работа над
сценариями. Подготовка к занятиям,
педсоветам.

Среда
8.00-8.30
утренняя гимнастика
8.30-8.50
работа с родителями
8.50-9.10
музыка, гр. «Лапушки»
9.10-9.35
музыка, гр. «Звездочки»
9.35-10.00
музыка гр. «Солнышко»
10.00-10.30
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Звездочки»,
музыкально-ритмические
движения, театральная
деятельность.
10.30-11.10
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Знайкиумейки», музыкальноритмические движения.
11.10-11.50
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Солнышко»,
музыкально-ритмические
движения.
11.50-12.30
индивидуальная работа, работа
с подгруппой детей «Радуга»,
музыкально-ритмические
движения.
13.00-14.30
работа с методической
литературой, участие в
педсоветах.

Четверг
8.00-8.30
утренняя гимнастика
8.30-8.45
работа с родителями
8.45-9.05
музыка, гр. «Непоседы»
9.05-9.40
музыка, гр. «Радуга».
9.40-10.00
музыка гр. «Знайки-умейки»
10.00-10.30
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Звездочки»,
музыкально-ритмические
движения.
10.30-11.10
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Знайкиумейки», театральная
деятельность.
11.10-11.50
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Солнышко»,
музыкально-ритмические
движения.
11.50-12.30
индивидуальная работа, работа с
подгруппой детей «Радуга»,
театральная деятельность.
13.00-14.30
работа с методической
литературой, изготовление
атрибутов, работа над
сценариями, индивидуальная
работа с воспитателями.
Подготовка к занятиям.

Пятница
11.30-12.00
индивидуальная работа,
работа с подгруппой детей
«Звездочки», музыкальноритмические движения.
12.00-12.30
индивидуальная работа,
работа с подгруппой детей
«Солнышко», музыкальноритмические движения.
13.00-15.45
работа с методической
литературой, изготовление
атрибутов, работа над
сценариями,
индивидуальная работа с
воспитателями по
подготовке к вечерам
развлечений.
15.45-16.10
музыка гр. «Солнышко».
16.10-16.40
вечер развлечения.
16.40-17.00
индивидуальная работа,
работа с подгруппой детей
«Знайки-умейки»,
музыкально-ритмические
движения.
17.00-17.30
индивидуальная работа,
работа с подгруппой детей
«Радуга», музыкальноритмические движения.
17.30-18.00
Работа с родителями.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ

ПОНЕВТОРНИК
ДЕЛЬНИК

СРЕДА

Музыка
8-45

Непоседы
Лапушки

Музыка
8-50

Звездочки

Музыка
9-10

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
Музыка
8-45

Музыка
8-50
Физкультура
15-45

Музыка
9-10

Физкультура
15-45

Гимнастика Гимнастика Гимнастика Гимнастика Гимнастика
8-00
8-00
8-00
8-00
8-00
ЗнайкиМузыка
Музыка Физкультура
умейки Физкультура
9-30
9-05
9-40
9-00
Гимнастика Гимнастика Гимнастика Гимнастика Гимнастика
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
Солнышко
Физкультура
Музыка
Физкультура
Музыка
9-35
9-35
10-10
15-45
Гимнастика Гимнастика Гимнастика Гимнастика Гимнастика
8-20
8-20
8-20
8-20
8-20
Радуга Физкультура
Музыка
Музыка Физкультура
10-20
10-20
9-05
9-40
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Организация развивающей предметно-пространственной среды
Наименование оборудования,
№
учебно- методических и игровых
п/п
материалов
Центры активности: познание

Ед. изм

Конструктор типа «Лего»

набор

Конструктор гигант

набор

Игра «Танграмм»

набор

Пазлы

набор

Логическая мозайка

набор

Магнитный конструктор

набор

Доски вкладыши (с основными
формами из 6 -8 частей)

набор

Шнуровки различного уровня
сложности

набор

Набор кубиков с буквами и цифрами

набор

Цветные, счетные палочки Киюзнера

набор

Логические блоки Дьеныша

набор

Дидактическая игра

набор

Игра -конструктор

набор

Матрешки

набор

Домино «Фрукты», «Игрушки»,
«Цифры», «Сказки в картинках» и
др.

набор

Возрастные
группы
Все возрастные
группы
Первая младшая
группа
Старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы
Старшая и
подготовительная
группа
Старшая и
подготовительная
группа
Первая младшая,
вторая младшая,
средняя группы
Все возрастные
группы
Старшая и
подготовительная
группа
Старшая и
подготовительная
группа
Старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Средняя, старшая и
подготовительная
группа
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Разрезные картинки

набор

Шахматы

набор

Магниты

набор

Весы

набор

Календарь наблюдения за погодой

набор

Альбом

набор

Комплект больших и маленьких
мягких модулей
Наборы строительного материала,
имеющие основные детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие
длинные пластины)
Схемы, модели, фотографии
построек

Все возрастные
группы
Старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы
Средняя, старшая и
подготовительная
группа
Вторая младшая,
средняя, старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы

набор

Физкультурный зал

набор

Все возрастные
группы

набор

Коврики трансформеры

набор

Набор фигурок (домашние
животные)

набор

Набор фруктов и овощей

набор

Набор раздаточного материала
(овощи, фрукты)

набор

Дидактический материал по темам

набор

Куб для мелкой моторики

набор

Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Первая младшая
группа

Центр творчества
Мольберт двухсторонний

набор

Ширма напольная

набор

Ширма настольная

набор

Все возрастные
группы
Первая младшая и
вторая младшая
группы
Средняя, старшая и
подготовительная
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Акварель

набор

Альбомы

набор

Бумага А4 (в пачках)

набор

Бумага цветная

набор

Восковые мелки

набор

Пластилин

набор

Кисти

набор

Доска для лепки

набор

Стеки

набор

Ножницы

набор

Набор образцов рисунков

набор

Простые карандаши

набор

Цветные карандаши (упаковок)

набор

Трафареты

набор

Фартуки

набор

Музыкальный альбом (иллюстрации
к песням по возрасту)

набор

группа
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Вторая младшая,
средняя, старшая и
подготовительная
группа
Вторая младшая,
средняя, старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы
Вторая младшая,
средняя, старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы
Вторая младшая,
средняя, старшая и
подготовительная
группа
Вторая младшая,
средняя, старшая и
подготовительная
группа
Первая младшая и
вторая младшая
группы
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Фонотека с песнями по возрасту
(диски)
Портреты детских композиторов и
композиторов классиков по
программе

набор

Все возрастные
группы

набор

Все возрастные
группы

Игрушки с фиксированной мелодией
(пианино)

набор

Первая младшая и
вторая младшая
группы

Ритмические ударные инструменты
(бубен, барабан, трещотки,
коробочка, колокольчики,
погремушки)

набор

Все возрастные
группы

Пальчиковый театр

набор

Все возрастные
группы

Игровой центр
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Первая младшая и
вторая младшая
группы
Все возрастные
группы

72

Автомобили мелкие, средние

набор

73

Набор чайной посуды

набор

74

Набор кухонной посуды

набор

75

Кукольная коляска

шт.

76

Куклы

шт.

77

Пупсы

набор

78

Детский телефон

набор

79

Модуль для сюжетно-ролевой игры и
набор «Пожарная станция»,
набор
«Больница», «Строители»,
«Магазин», «Парикмахерская»

Все возрастные
группы

81

Набор детской мебели (мелкий,
крупный)

набор

Средняя, старшая и
подготовительная
группа

83

Набор «Правила дорожного
движения», «Фрукты», «Овощи»,
«Ферма», «Магазин», «Больница»

набор

Все возрастные
группы

84

Фигурки сказочных персонажей

набор

85

Набор масок

набор

Все возрастные
группы
Средняя, старшая и
подготовительная
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группа
Литературный центр
Альбомы по патриотическому
воспитанию

шт.

Флаги России

набор

Фотоальбомы «Город, в котором я
живу»

набор

Книги известных детских авторов

набор

Детская энциклопедия

набор

Книга сказок (например, Рыжая
курочка, Кот в сапогах, Три медведя,
Три поросенка, Мальчик с пальчик)

набор

Книги загадок, пословиц, поговорок

набор

Книги чистоговорки и
скорокоговорки
Спортивный центр
99 Коврик массажный

набор

Средняя, старшая и
подготовительная
группа
Средняя, старшая и
подготовительная
группа
Средняя, старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы

шт.

Физкультурный зал
Все возрастные
100 Шнур длинный, короткий
шт.
группы
102 Мяч-попрыгунчик, мяч
шт.
Физкультурный зал
Все возрастные
103 Обруч малый
шт.
группы
104 Палка гимнастическая короткая
шт.
Физкультурный зал
Вторая младшая,
средняя, старшая и
105 Скакалка короткая
шт.
подготовительная
группа
Все возрастные
106 Кегли
набор
группы
Все возрастные
107 Кольцеброс
набор
группы
108 Обруч большой
шт.
Физкультурный зал
111 Дуга для подлазания
шт.
Физкультурный зал
112 Мешочек с грузом малый
шт.
Физкультурный зал
Все возрастные
114 Ленты
набор
группы
Учебно – дидактический комплекс по образовательной области
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«Познавательное развитие»
Геометрические фигуры

набор

Набор цифр и арифметических
знаков

набор

Иллюстративный материал по
изучаемым темам

набор

Серия картин по изучаемым темам

набор

Полоски разной длины и цвета

набор

Блоки Дьенеша

набор

Палочки Кьюзнера

набор

Экологические игры

набор

Счетный материал

набор

Комплекты разрезных карточек

набор

Комплекты пособий со шнурком

набор

Комплекты материалов для
конструирования

набор

Глобус

шт.

Зоологические рамки вкладыши

набор

Столик для упражнений

шт.

Пальчиковый театр

набор

Шашки

набор

Средняя, старшая и
подготовительная
группа
Средняя, старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Старшая и
подготовительная
группа
Старшая и
подготовительная
группа
Вторая младшая,
средняя, старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Старшая и
подготовительная
группа
Средняя, старшая и
подготовительная
группа
Первая младшая
группа
Все возрастные
группы
Старшая и
подготовительная
группа
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Учебно – дидактический комплекс по образовательной области
«Речевое развитие»
Дидактические игры (от слова к
Все возрастные
букве. Игры со словами. Смотри и
набор
группы
говори)
Средняя, старшая и
Игра с буквами, словами
набор
подготовительная
группа
Иллюстративный материал по
Все возрастные
набор
изучаемым темам по программе
группы
Схемы для обучения составления
Средняя, старшая и
описательных рассказов. Сюжетные набор
подготовительная
картинки
группа
Все возрастные
Портреты писателей
набор
группы
Сюжетные картинки и серии
Все возрастные
сюжетных картинок для обучения
набор
группы
рассказыванию
Игры на развитие дыхания, силы
Все возрастные
набор
воздушной струи
группы
Первая младшая
Книжки кубики
набор
группа
Учебно – дидактический комплекс по образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
Предметные картинки (инструменты,
Все возрастные
161
картотека
профессии, мебель, продукты и т.д.)
группы
Все возрастные
162 Игры и упражнения
картотека
группы
Игровые комплекты для групповой
Все возрастные
163
набор
деятельности
группы
Вторая младшая,
Комплект развивающий конструктор
средняя, старшая и
164 «Изобретатель», «Техник», «Супернабор
подготовительная
маг»
группа
Все возрастные
165 Детская энциклопедия
шт.
группы
Все возрастные
166 Говорим правильно
набор
группы
Учебно – дидактический комплекс по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
Предметные картинки: музыкальные
Все возрастные
167
набор
инструменты
группы
Диски знакомых детских песен,
Все возрастные
168
набор
произведения классиков
группы
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Дидактический материал
170 «Национальные костюмы народов
России»
Игры на развитие музыкальных
способностей
Схемы для обучения
172 последовательности рисования,
лепки, аппликации
171

набор
набор
набор

Вторая младшая,
средняя, старшая и
подготовительная
группа
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы

Первая младшая и
174 Цветовое лото, круг,
набор
вторая младшая
группы
Старшая и
175 Творческий альбом дошкольника
набор
подготовительная
группа
Все возрастные
176 Набор трафаретов
набор
группы
Учебно – дидактический комплекс по образовательной области
«Физическое развитие»
Вторая младшая,
Иллюстрированный материал по
средняя, старшая и
177
набор
изучаемым темам
подготовительная
группа
Предметные картинки развивающих
178
набор
упражнений
Все возрастные
179 Картотека подвижных игр в группе
набор
группы
Картотека подвижных игр на
Все возрастные
180
набор
прогулке
группы
181 Набор мягких модулей
набор
Физкультурный зал
182 Лабиринт
набор
Физкультурный зал
183 Коврик массажный
шт.
Физкультурный зал
184 Скакалка
шт.
Физкультурный зал
185 Мяч
шт.
Физкультурный зал
186 Канат для перетягивания
шт.
Физкультурный зал
187 Маты
шт.
Физкультурный зал
188 Гимнастическая лавочка
шт.
Физкультурный зал
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