
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел образовательной программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 81 «Жаворонок» г. Брянска (далее ООП 

ДО ДОУ) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом следующих программ: 

Обязательная часть: - при разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой  и др. М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г. , так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Парциальная программа: «Речевое развитие детей 3-7 лет» О. С. Ушакова. Цель программы: создание благоприятных 

условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность 

речи через различные виды детской деятельности. 

 

Программа воспитания: призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. Реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада ОО, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: воспитательно - образовательная деятельность во 

всех возрастных группах ориентирована на формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к Родине у детей дошкольного возраста через познание историко-национальных и природных 

особенностей родного Брянского края в разных режимных моментах. 

 

 



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в ДОУ: 
 

- музыкально – театральный кружок «Жар птица» (составлена на основе использования методических пособий и 

технологий: Е.А. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду», 

М.:Просвещение,2003г.,Н.ФГубанова«Развитиеигровойдеятельности»,Изд-во«Мозаика-Синтез» Москва, 2010 г., М.Д. 

Маханева «Театрализованные занятия в детском саду» М.: Сфера, 2001 г..); 

Для повышения качества дошкольного образования, удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников в дошкольном учреждении в 2021 - 2022учебном году организованы следующие виды 

платных образовательных услуг: 

1. Музыкально-ритмический кружок «Радуга» 

2. Кружок раннего обучения чтению «Грамотеи» 

3. Кружок тестопластики «Очумелые ручки» 

4. Кружок бумагопластики «Бумажная сказка» 

5. Кружок пластилинографики «Волшебный пластилин» 

6. Кружок ниткографики «Паутинка» 

7. Кружок нетрадиционного рисования «Акварелька» 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы оказания платных услуг определяют содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования по разным направлениям развития 

детей с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Уровень образования – дошкольное образование. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы кружков и платных услуг  реализуется на 

русском языке. 

 



1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада№81 «Жаворонок» г. Брянска по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Учитывая, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

«Жаворонок» работает в режиме развития и в соответствии  с принятой педагогическим коллективом стратегией 

перехода к новому дошкольному образовательному учреждению, а также на основании анализа конечных результатов 

работы дошкольного образовательного учреждения в 2020 - 2021 учебном году, социального заказа со стороны 

родителей воспитанников детского сада и в целях обеспечения преемственности на дошкольном  и начальном школьном 

уровнях образования определяем цель образовательной работы дошкольного образовательного учреждения: 

Главная цель образовательного процесса в ДОО: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; всестороннего развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Создание условий развития у дошкольников чувства гордости и 

сопричастности к родному краю посредством ознакомления с культурой и традициями родного края; по развитию 

физических качества дошкольников в процессе обучения выполнению общеразвивающих упражнений в совместной 

деятельности воспитателя с детьми; проявления устойчивого интереса к изобразительной деятельности, а так же на 

формирование у дошкольников общепринятых норм  и правил взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Намеченная цель требует решения следующих задач в 2021 – 2022учебном году: 

1. Формирование основ здорового образа жизни  детей дошкольного возраста через взаимодействие ДОУ с семьей. 

2. Развитие речевого творчества дошкольников, используя элементы ТРИЗ – технологий. 

3. Формирование  основ безопасного поведения детей дошкольного возраста на улицах и дорогах города 

посредством проектного метода. 

 

Для достижения цели первостепенное значение имеет решение следующихзадач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждогоребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми и любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельномутворчеству; 



 максимальное использование различных видов детской деятельности,  их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация образовательногопроцесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждогоребенка; 

 уважительное отношение к результатам детскоготворчества; 

 единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного учреждения исемьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Количество групп на 1 сентября  2021 г.-  10 групп: 

- 2 группы  раннего возраста; 

- 8 групп дошкольного возраста; 

 

МБДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы: 

 

- 4 группы - 12 часов 

- 6 групп – 10,5 часов 

 

 

 

 

 

 



Группы Возраст Количество групп. Количество 

детей. 

2 группа раннего возраста 

 младшая группа 

средняя группа  

старшая группа 

подготовительная группа 

2 - 3 года 

3- 4 года 

4 -  5 лет 

5 – 6 лет 

6 – 7 лет 

2 

2 

2 

2 

2 

53 

48 

53 

57 

54 

Всего:  10           265 

 

Образовательную работу в МБДОУ детском саду № 81 «Жаворонок» г. Брянска осуществляют 20 педагогов. 

Заведующая – 1                                                                                                                                                    

*  Старший воспитатель-1                                                                                                                     

*  Воспитатели – 16                                                                                                                                                          

           *  Муз.руководитель – 2 

           *  Учитель - логопед – 1 

Высшее педагогическое образование имеют: 13 педагогов – 62%                                                    

Среднее специальное образование: 8 педагога  -  38 % 

Педагогический стаж  работы: 

От  1года  до  5  лет  – 4  педагога.                                                                                                                              

От 5 лет до 15 лет – 10 педагогов.                                                                                                                                                       

От 15 лет и выше  -  7 педагогов. 

 

  По итогам  аттестации на  сентябрь  2021 года имеют: 

Высшую квалифицированную  категорию – 8 педагогов. 

1 квалификационную категорию  -   10 педагогов. 

Не  имеют квалификационную  категорию  -  2 педагога. 



Возрастной состав педагогического коллектива: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим    образом: 

 Полные семьи – 86% 

 Неполные семьи – 10% 

 Многодетные семьи – 4% 

 Неблагополучных семей – нет 

Социальный состав семей следующий: 

 Рабочие – 28% 

 Служащие – 62% 

 Предприниматели – 8% 

 Безработные – 2% 

 

 

 

 

 

Возраст 

педагогов 

Количество 

педагогов 

От 20 до 25 1 

От 25 до 30 1 

От 30 до 40 5 

От 40 до 45 6 

От 45 до 50 и старше 8 



 1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования (указаны в ООП ДО ДОУ). 

Часть, формируемой участниками образовательного процесса 

Планируемые результаты реализации регионального компонента, формирование представлений о малой 

Родине (Брянском крае) в зависимости от возраста детей, программных задач перспективного планирования 

образовательной работы с детьми дошкольноговозраста: 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира родной природы, произведения народного и 

профессионального искусства Брянской области. 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую Родину, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Планируемые результаты работы по парциальной программе «Речевое развитие детей 3-7 лет» О. С. Ушакова: 

 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный 

возраст) 

Вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения.  

Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.  

Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, 

используя слово «пожалуйста».  

Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений.  



Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения.  

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  

4-5 лет (средний 

дошкольный 

возраст) 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает 

просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.  

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».  

Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух 

гласные и согласные звуки.  

5-6 лет (старший 

дошкольный 

возраст) 

Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность.  

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет  

6-7 лет (старший 

дошкольный 

возраст) 

Может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности.  

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес 

к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 



кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений.  

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение).  

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в 

процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словесные 

творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих 

игр).  

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные 

темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, 

место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Весь образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей 

инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо 

запретить. 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это  

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Блоки Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

Информационно- 

аналитический 

Сбор данных о социальном статусе 

семей, образовательном уровне 

родителей 

Август - сентябрь Ст. воспитатель, 

Давлатова О.Ю. 

воспитатели 

Информационно- 

просветительный 

Общие родительские собрания 

1. Родительское собрание в форме 

встречи за круглым столом для 

родителей вновь поступивших детей 

по проблеме адаптации малышей к 

условиям детского сада. 

Июль 

2021 г. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Антонова Н.С. 

Ст. воспитатель 

Давлатова О.Ю. 

воспитатели 2 группы раннего 

возраста 

Соваренко Е. А. 

Новикова О. Ю. 

Цвилева Е.Н. 
 2.«Основные направления работы 

ДОУ на новый 2021 – 2022 учебный 

год» 

Сентябрь 2021 г. Заведующий МБДОУ 

Антонова Н.С. 

Ст. воспитатель 

Давлатова О.Ю. 

 



 3. «Подведение итогов за прошедший 

учебный год. Результаты выполнения 

основной образовательной 

программы дошкольного образования 

ДОУ» 

Май 

2022 г. 

 

Заведующий МБДОУ 

Антонова Н.С. 

Ст. воспитатель 

Давлатова О.Ю. 

 

 

Совместная деятельность 

 Выставки художественного 

творчества: 

  

 1.Выставка поделок из овощей и 

природного материала «Что у осени в 

корзинке?» 

сотворчество дети – родители. 

 

Октябрь 

2021 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 2. Выставка рисунков  

«Новогоднее волшебство» 

(стенд). 

сотворчество дети – родители 

 

Декабрь 

2021 г. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 3.Выставка поделок  

«Новогодний сувенир» 

(в музыкальном зале). 

 

Декабрь 

2021 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 



сотворчество дети – родители 

 4. Выставка рисунков  

«Цветы для самых милых и 

любимых» 

(стенд). 

сотворчество дети – родители 

 

Март 

2022 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 5. Выставка детских поделок  

«Летим в космические дали» 

(в музыкальном зале). 

сотворчество дети – родители 

 

Апрель 

2022 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 6. Выставка рисунков  

«Удивительный мир 

насекомых» 

(стенд) 

сотворчество дети – родители 

 

Май 

2022 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В детском саду используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный  период 

2 группа раннего возраста «Солнышко» 

1 Приём, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельность 7.30 – 8.05 

2 Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.40 

4 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.40 – 9.30 

5 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей 9.30 – 10.10 

6 Ежедневное чтение художественной литературы 10.10 – 10.20 

7 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.35 

8 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 10.35 – 11.35 

9 Возвращение с прогулки,  игры 11.35 – 11.55 

10 Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.20 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

12 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.20 – 15.35 

13 Подготовка к занятиям, занятия 15.35 – 16.05 

14 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.05 – 16.30 

15 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.30 – 18.00 



2 группа раннего возраста «Яблонька» 

1 Приём, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельность 7.30 – 8.05 

2 Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.40 

4 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.40 – 9.30 

5 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей 9.30 – 10.10 

6 Ежедневное чтение художественной литературы 10.10 – 10.20 

7 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.35 

8 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 10.35 – 11.35 

9 Возвращение с прогулки, игры 11.35 – 11.55 

10 Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.20 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

12 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.20 – 15.35 

13 Подготовка к занятиям, занятия 15.35 – 16.05 

14 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.05 – 16.30 

15 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.30 – 18.00 

 



младшая группа «Цыплята» 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.20 

8.00 – 8.10 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.40 

3 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.40 – 9.30 

4 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей 9.30 – 10.10 

5 Ежедневное чтение художественной литературы 10.10 – 10.20 

6 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.40 

7 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 10.40 – 11.45 

8 Возвращение с прогулки, игры 11.45 – 12.05 

9 Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.35 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.35 

11 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.35 – 15.50 

12 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.10 

13 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.10 – 16.40 

14 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.40 – 18.00 

 



младшая группа «Гномики» 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.10 

8.10 – 8.20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.40 

3 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.40 – 9.40 

4 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей 9.40 – 10.10 

5 Ежедневное чтение художественной литературы 10.10 – 10.20 

6 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.40 

7 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 10.40 – 11.50 

8 Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 

9 Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.35 

11 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.35 – 15.50 

12 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.10 

13 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.10 – 16.40 

14 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.40 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 



средняя группа «Буратино» 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.15 

7.45 – 7.55 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15 – 8.40 

3 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.40 – 9.55 

4 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей 9.40 – 10.15 

5 Ежедневное чтение художественной литературы 10.15 – 10.25 

6 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.40 

7 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 10.40 – 12.00 

8 Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.15 

9 Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 

11 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.15 – 15.30 

12 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15 

13 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.15 – 16.45 

14 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.45 – 18.00 

 

 

 

 

 

 



средняя группа «Смешарики» 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.15 

7.55 - 8.05 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15 – 8.45 

3 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.45 – 10.00 

4 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей 10.00 – 10.15 

5 Ежедневное чтение художественной литературы 10.15 – 10.25 

6 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.40 

7 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 10.40 – 12.05 

8 Возвращение с прогулки, игры 12.05 – 12.20 

9 Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 

11 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.15 – 15.30 

12 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15 

13 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.15 – 16.45 

14 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.45 – 17.30 

 

 

 

 

 

 



старшая группа «Матрёшки» 

1 

 

Приём, осмотр, игры,  ежедневная утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.20 

8.00 – 8.10 

2 Подготовка к завтраку.  Завтрак 8.25 – 8.45 

3 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.45 – 10.10 

4 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.35 

5 Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак 10.35 – 10.50 

6 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 10.50 – 12.05 

7 Возвращение с прогулки, игры 12.05 – 12.25 

8 Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.25 

10 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.25 – 15.40 

11 Подготовка к занятиям, занятия 15.40 – 16.05 

12 Ежедневное чтение художественной литературы 16.05 – 16.20 

13 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.20 – 16.45 

14 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



старшая группа «Семицветик» 

1 Приём, осмотр, игры,  ежедневная утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.25 

8.15 – 8.25 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25– 8.50 

3 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 

совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей 

 

8.50 – 10.40 

4 Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак 10.40– 10.55 

5 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 10.55 – 12.10 

 

6 Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.20 

7 Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.55 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.25 

9 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.25 – 15.40 

10 Подготовка к занятиям, занятия 15.40 – 16.05 

11 Ежедневное чтение художественной литературы 16.05 – 16.25 

12 Подготовка к уплотненному полднику,  полдник (ужин) 16.25 – 16.45 

13 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



подготовительная группа «Колобок» 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.40 

8.30 – 8.40 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40 – 8.55 

3 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.55 – 10.50 

4 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50 – 11.00 

5 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 11.00 – 12.15 

 

6 Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 

7 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

9 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.30 – 15.45 

10 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.15 

11 Ежедневное чтение художественной литературы 16.15 – 16.25 

12 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.25 – 16.45 

13 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



подготовительная группа «Матрешки» 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.35 

8.25 – 8.35 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35 – 8.55 

3 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.55 – 10.50 

4 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50 – 11.00 

5 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 11.00 – 12.15 

 

6 Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 

7 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

9 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.30 – 15.45 

10 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.15 

11 Ежедневное чтение художественной литературы 16.15 – 16.25 

12 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.25 – 16.45 

13 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

Тёплый  период 

2 группа раннего возраста «Солнышко» 

 

 

1 

 

Приём, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельность 

 

7.30 – 8.05 

2 Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05 – 8.35 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.35 – 8.50 

5 Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

6 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой, 

ежедневное чтение художественной литературы) 

9.00-11.25 

 

 

7 Второй завтрак 10.20 

8 Возвращение с прогулки, игры 11.25 – 11.45 

9 Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.20 

11 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.20 – 15.35 

12 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.35 – 16.00 

13 Подготовка к уплотненному полднику, полдник (ужин) 16.00 – 16.25 

14 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.25 – 18.00 

 

 

 



 

2 группа раннего возраста «Яблонька» 

 

1 Приём, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельность 7.30 – 8.05 

2 Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05 – 8.35 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.35 – 8.50 

5 Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

6 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой, 

ежедневное чтение художественной литературы) 

 

9.00-11.25 

 

7 Второй завтрак 10.20 

8 Возвращение с прогулки, 

игры 

11.25 – 11.45 

9 Подготовка к обеду, 

обед 

11.45 – 12.15 

10 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15 – 15.20 

11 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.20 – 15.35 

12 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.35 – 16.00 

13 Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.00 – 16.25 

14 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.25 – 18.00 

 

 
 



 

младшая группа «Цыплята» 

 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на открытом воздухе 7.30 – 7.55 

7.50 – 7.55 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 7.55 – 8.40 

3 Игры, самостоятельная деятельность 8.40– 8.50 

4 Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

5 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой, 

ежедневное чтение художественной литературы) 

 

9.00 – 11.30 

6 Второй завтрак 10.25 

7 Возвращение с прогулки, 

игры 

11.30 – 11.50 

8 Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 – 12.20 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.30 

10 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.30 – 15.50 

11 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.10 

12 Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.10 – 16.40 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.40 – 18.00 

 

 



младшая группа «Гномики» 

 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на открытом воздухе 7.00 – 8.00 

7.55 – 8.00 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00 – 8.35 

3 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.35 – 8.50 

4 Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

5 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой, 

ежедневное чтение художественной литературы) 

 

9.00 – 11.30 

 

 

6 Второй завтрак 10.25 

7 Возвращение с прогулки, 

игры 

11.30 – 11.50 

8 Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 – 12.20 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.30 

10 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.30 – 15.50 

11 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.10 

12 Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.10 – 16.40 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.40 – 17.30 

 

 



 

средняя группа «Буратино» 

 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя и дыхательная гимнастика на воздухе 7.30 – 8.05 

7.55 – 8.05 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05 – 8.40 

3 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.40 – 8.50 

4 Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

5 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой, 

ежедневное чтение художественной литературы) 

 

9.00 – 11.35 

6  

Второй завтрак 

 

10.30 

7 Возвращение с прогулки, 

игры 

11.35 – 11.55 

8 Подготовка к обеду, 

обед 

11.55 – 12.20 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.15 

10 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.15 – 15.30 

11 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15 

12 Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.15 – 16.45 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.45 – 18.00 

 



 

средняя группа «Смешарики» 

 

 

1 

 

Приём, осмотр, игры, ежедневная  утренняя и дыхательная гимнастика на воздухе 

7.00 – 8.10 

8.05 - 8.10 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.45 

3 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.45 – 8.55 

4 Подготовка к прогулке 8.55 – 9.05 

5 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой, 

ежедневное чтение художественной литературы) 

 

9.05 – 11.35 

6  

Второй завтрак 

 

10.30 

7 Возвращение с прогулки, игры 11.35 – 11.55 

8 Подготовка к обеду, 

обед 

11.55 – 12.25 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.25 – 15.15 

10 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.15 – 15.30 

11 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.10 

12 Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.10 – 16.40 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.40 – 17.30 

 

 



 

старшая группа «Матрёшки» 

 

1 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя и дыхательная гимнастика на воздухе 7.00 – 8.25 

8.15 – 8.25 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25– 8.50 

3 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.50 – 9.00 

4 Подготовка к прогулке 9.00 – 9.10 

5 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой) 

 

9.10 – 11.40 

6  

Второй завтрак 

 

10.35 

7 Возвращение с прогулки, 

игры 

11.40 – 12.00 

8 Подготовка к обеду, 

обед 

12.00 – 12.30 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 15.25 

10 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.25 – 15.40 

11 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

12 Ежедневное чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 

13 Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.15 – 16.40 

14 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.40 – 19.00 

 



 

старшая группа «Семицветик» 

 

 

1 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя и дыхательная гимнастика на воздухе 7.00 – 8.15 

8.05 – 8.15 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15 – 8.55 

3 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.55 – 9.05 

4 Подготовка к прогулке 9.05 - 9.15 

5 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой) 

 

9.15 – 11.45 

6  

Второй завтрак 

 

10.40 

7 Возвращение с прогулки, 

игры 

11.45 – 12.05 

8 Подготовка к обеду, 

обед 

12.05 – 12.35 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.35 – 15.25 

10 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.25 – 15.40 

11 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.05 

12 Ежедневное чтение художественной литературы 16.05 – 16.20 

13 Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.20 – 16.45 

14 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.45 – 19.00 



 

подготовительная группа «Колобок» 

 

1 Приём, осмотр, игры,  ежедневная утренняя и дыхательная гимнастика на воздухе 7.00 – 8.40 

8.30 – 8.40 

2 Подготовка к завтраку.  Завтрак 8.40 – 9.00 

3 Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.00 – 9.10 

4 Подготовка к прогулке 9.10 – 9.20 

5 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой) 

9.20 – 11.55 

 

6  

Второй завтрак 

 

10.45 

7 Возвращение с прогулки, 

игры 

11.55 – 12.15 

8 Подготовка к обеду, 

обед 

12.15 – 12.40 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40 – 15.30 

10 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.30 – 15.45 

11 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.15 

12 Ежедневное чтение художественной литературы 16.15 – 16.25 

13 Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.25 – 16.50 

14 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.50 – 19.00 

 



 

подготовительная группа «Матрешки» 

 

1 Приём, осмотр, игры,  ежедневная утренняя и дыхательная гимнастика на воздухе 7.00 – 8.20 

8.10 -  8.20 

2 Подготовка к завтраку.  Завтрак 8.20 – 8.55 

3 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.55 – 9.05 

4 Подготовка к прогулке 9.05 – 9.15 

5 Прогулка (НОД, наблюдения, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, игры с водой) 

9.15 – 11.55 

 

6  

Второй завтрак 

 

10.45 

7 Возвращение с прогулки, 

игры 

11.55 – 12.15 

8 Подготовка к обеду, 

обед 

12.15 – 12.40 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40 – 15.30 

10 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, гимнастика после сна 15.30 – 15.45 

11 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

12 Ежедневное чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 

13 Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.15 – 16.45 

14 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, самостоятельная двигательная деятельность), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

 

16.45 – 19.00 

 



Режим организации непосредственно образовательной деятельности по возрастным группам на 2021 – 2022 учебный год (1 корпус) 

 

Д
н

и
 

н
е
д
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и

  

2 ГРУППА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

«Солнышко» 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

«Цыплята» 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

«Буратино» 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

«Матрёшки» 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

«Семицветик» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  

К ШКОЛЕ ГРУППА 

«Колобок» 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1.Ознакомление с 

окружающим миром 

       9.00 – 9.10 

       9.20 – 9.30 

 

2. Рисование 
       15.35 – 15.45 

       15.55 – 16.05 

1. Ознакомление с 

окружающим миром  

               8.50 – 9.05 

 

2. Физкультура                                      

9.15 – 9.30 

1.Музыка   

   8.50 – 9.10 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.20 – 9.40 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.25 

2. Музыка 

9.35 – 10.00 

3. Конструирование 
15.40 – 16.05 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.25 

2. Рисование 

9.35 – 10.00 

3. Музыка 
              15.40 – 16.05 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.30 

2. Рисование 

9.40 – 10.10 

3. Физкультура  

              10.20– 10.50 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1.Развитие речи 

       9.00 – 9.10 

       9.20 – 9.30 

Конструирование* 

9.40 – 9.50 

2. Музыка (группа) 

15.55 – 16.05 

1. РЭМП 

8.50 – 9.05 

2. Музыка 

9.15 – 9.30    

* Конструирование 

              15.50 – 16.05 

1.РЭМП 

  9.00 – 9.20 

2. Физкультура (на 

прогулке) 

             11.00 – 11.20 

* Конструирование 

             15.30 – 15.50 

1. РЭМП 

9.00 – 9.25 

2. Физкультура 

   9.35– 10.00 

3. Рисование 

              15.40 – 16.05 

 

1.Обучение грамоте 

9.00 – 9.25 

2. Физкультура (на 

прогулке) 

       11.30 – 11.55 

3. Конструирование 

15.40 – 16.05 
 

1. РЭМП 

9.00 – 9.30 

2. Конструирование 

9.40 – 10.10 

3. Музыка 

              10.20 – 10.50 

С
Р

Е
Д

А
 

1.РЭМП 

       9.00 – 9.10 

       9.20 – 9.30  

 

2.Физкультура (группа) 

       15.35 – 15.45 

       15.55 – 16.05 

1.Рисование 

8.50 – 9.05 

2. Физкультура  

9.15 – 9.30 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.20 

2. Физкультура 

             9.35 – 9.55 

 

1.Обучение грамоте 

9.00 – 9.25 

2. Физкультура (на 

прогулке) 

       11.10 – 11.35 

3. Рисование 

   15.40 – 16.05 

1. РЭМП 

9.00 – 9.25 

2. Рисование 

   9.35 – 10.00 

3. Физкультура 

   15.40 – 16.05 

 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Рисование 

9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

               10.20– 10.50 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 1.Развитие речи 

       9.00 – 9.10 

       9.20 – 9.30  

 

2.Музыка  (группа) 

       15.55 – 16.05 

1.Развитие речи 
8.50 – 9.05 

2. Физкультура 

              9.15 – 9.30 

 

1. Музыка 
  8.50 – 9.10 

2. Рисование 

9.20 – 9.40 

 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.25 

2. Физкультура 
             9.35– 10.00 

 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.25 

2. Музыка 
             15.40 – 16.05 

 

1. РЭМП 
9.00 – 9.30 

2. Развитие речи 

9.40 – 10.10 

3. Музыка 

               10.20 – 10.50 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1.Лепка 

       9.00 – 9.10 

       9.20 – 9.30  

2. Физкультура  (группа) 

       15.35 – 15.45 

       15.55 – 16.05 

1. Музыка  

8.50 – 9.05 

2. Лепка/аппликация  

9.15 – 9.30 

1. Лепка/аппликация 

8.50 – 9.10 

2. Физкультура 

             9.20 – 9.40  

 

1.Лепка/аппликация 

    9.00 – 9.25 

2. Музыка 

              9.45 – 10.10 

 

1.Лепка/аппликация 

    9.00 – 9.25 

2. Физкультура 

              10.15 – 10.40 

 

1. Лепка/аппликация 

    9.00 – 9.30 

2.  Физкультура (на 

прогулке 

               11.30 – 12.00 

 

*Конструктивно-модельная деятельность во 2 группе раннего возраста, младшей, средней группах проходит в режимных моментах 1 раз в неделю. 

 



Режим организации непосредственно образовательной деятельности по возрастным группам на 2020 – 2021 учебный год (2 корпус) 

 

Д
н

и
 

н
е
д

ел
и

  

2 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

«Яблонька» 

 

МЛАДШАЯ  ГРУППА  

«Гномики» 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

«Смешарики» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  

К ШКОЛЕ ГРУППА 

«Матрешки» 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1.Ознакомление с окружающим миром 

       9.00 – 9.10 

       9.20 – 9.30 

 

2. Рисование 

       15.35 – 15.45 
       15.55 – 16.05 

1. Музыка  

                 9.00 – 9.15 

 

2. Ознакомление с окружающим миром 

   9.25 – 9.40 

1. Ознакомление с окружающим миром 

  9.00 – 9.20 

2. Музыка 

  9.30 – 9.50 

1. Ознакомление с окружающим миром 

   9.00 – 9.30 

2. Рисование 

   9.40 – 10.10 

3. Музыка 

                 10.20 – 10.50 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. Развитие речи 

       9.00 – 9.10 

        

 

2. Музыка 

       15.35 – 15.45 

        

1. РЭМП 

    9.00 – 9.15 

2. Физкультура  

                  9.25 – 9.40    

* Конструирование 

                 15.50 – 16.05 

1. РЭМП 

                  9.00 – 9.20 

2. Физкультура  

                  9.40 – 10.00 

* Конструирование 

    15.40 – 16.00 

1. РЭМП 

                  9.00 – 9.30 

2. Конструирование 

    9.40 – 10.10 

3. Физкультура (на прогулке) 

                  11.30 – 12.00 

С
Р

Е
Д

А
 

1.РЭМП 

       9.00 – 9.10 
       9.20 – 9.30  

 

Конструирование* 

       9.40 – 9.50 

2.Физкультура (группа) 

       15.35 – 15.45 

       15.55 – 16.05 

1.Музыка 

                 9.00 – 9.15 
2. Развитие речи 

                 9.25 – 9.40 

1. Развитие речи 

                  9.00 – 9.20 
2. Физкультура 

                  9.30 – 9.50 

1. Обучение грамоте 

                  9.00 – 9.30 
2. Рисование 

    9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

                  10.20– 10.50 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1.Развитие речи 

       9.00 – 9.10 

       9.20 – 9.30  

 

2.Музыка  (группа) 

       15.55 – 16.05 

1.  Лепка/аппликация 

                 9.00 – 9.15 

2. Физкультура 

                 9.25 – 9.40 

 

1. Музыка 

                  9.00 – 9.20 

2. Рисование 

    9.30 – 9.50 

 

1. РЭМП 

                   9.00 – 9.30 

2. Развитие речи 

     9.40 – 10.10 

3. Музыка 

                   10.20 – 10.50 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1.Лепка 

       9.00 – 9.10 
       9.20 – 9.30  

2. Физкультура  (группа) 

       15.35 – 15.45 

       15.55 – 16.05 

1. Рисование 

                 9.00 – 9.15 
2. Физкультура 

                 9.25 – 9.40 

1.Лепка/аппликация 

                   9.00 – 9.20 
2. Физкультура (на прогулке) 

                   11.10 – 11.30 

1. Лепка/аппликация 

                  9.00 – 9.30 
2.  Физкультура 

                 10.20– 10.50 

 

*Конструктивно-модельная деятельность во 2 группе раннего возраста, младшей, средней группах проходит в режимных моментах 1 раз в неделю. 



 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В основе лежит комплексно-тематическое Планирование образовательной работы в ДОО. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

 

 

 



 
Мероприятия 

 

Месяц Праздник, развлечение Участники 

 

 

 

Сентябрь 

«Комочек пуха, длинное ухо» - развлечение 

 

Музыкальное развлечение  

«В стране веселых песен» 

 

 

 

 

 «Брянск любимый!» - музыкальное 

тематическое развлечение 

 

 

«День дошкольного работника» 

2 гр. раннего возраста 

 

младшая группа 

средняя группа  

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

Октябрь 

«Игрушки в детском саду» - развлечение 

 

«Осень в гости к нам пришла» – тематическое 

развлечение 

 

 

«Осенний бал» – тематическое развлечение 

2 гр.раннего возраста 

 

2 гр.раннего возраста 

младшая группа 

средняя группа 

 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

Ноябрь 

«На хозяйском дворе» - развлечение 

 

 

2 гр.раннего возраста 

младшая группа 

средняя группа 

 

 

 



«Тепло сердец для милых мам» 

– праздничный утренник, посвящённый Дню 

матери 

2 гр. раннего возраста 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

Декабрь 

 

«Чудеса на новогоднем празднике» 

2 гр. раннего возраста 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

Январь 

«Прощание с ёлочкой» 

 

 

«Новогодние колядки» - развлечение 

2 группа раннего возраста 

младшая группа,  

средняя группа 

 

 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

Февраль 

«Вечер колыбельных песен» 

 

 

 « А ну-ка, мальчики!» - Спортивное развлечение 

 

 

«Наша Армия сильна» – музыкально-спортивный 

праздник 

 

 

«Широкая масленица» – народно-календарный 

праздник 

2 гр. раннего возраста 

 

младшая группа 

средняя группа 

 

 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

 
 



 

Март 

«Мамин праздник» – праздничный утренник 2 гр. раннего возраста 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

Апрель 

 «Праздник танца» - музыкальное развлечение 

 

 

 

 

«Космические приключения» – тематическое 

развлечение 

2 гр. раннего возраста 

младшая группа 

 

 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

 

Май 

«Теперь мы большие»- развлечение 

 

«А мы по лугу гуляли» - развлечение 

 

Праздник Великой Победы - праздник 

 

 

 

«Выпускной бал» - праздник 

2 гр. раннего возраста 

 

младшая группа 

 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 

подготовительная к школе группа 

 

 

 

 

 

 



7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
 

ЦЕЛЬ Программы воспитания в МБДОУ Детский сад №81 «Жаворонок» г.Брянска:  личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах 

и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ Детский сад №81 «Жаворонок» г.Брянска  не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней 

следующие ЗАДАЧИ, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

1. Поддержка традиций МБДОУ Детского сада №81 «Жаворонок» г.Брянска  в проведении социально значимых образовательных 

и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 



человека, семьи, общества. 

7. 7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ Детский сад №81 «Жаворонок» г.Брянска на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ Детский сад №81 «Жаворонок» г.Брянска с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

В части формируемой участниками образовательного процесса ДОО решаются следующие задачи: 

 расширение представлений о городе Брянске, его традициях, историческом прошлом, культурном наследии 

(город боевой славы: имена Брянских улиц; парк-музей «Деревянная сказка», памятники Брянска, 

художники живописи и поэты).  

 воспитание патриотических чувств дошкольников через ознакомление с символикой города Брянска: герб, 

флаг, гимн. Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти павших бойцов на примере героев 

земляков – Героев Советского Союза Д.Н.Медведева, П.Камозина.  

 знакомство с профессиями взрослых, работающих на предприятиях Брянска.  

 знакомство с представителями животного и растительного мира Брянской области, занесёнными в Красную 

книгу Брянской области.  

 знакомство с лекарственными растениями Брянска. Расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с произведениями брянских художников, композиторов. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне 

МБДОУ «Детский сад» №81 «Жаворонок» г.Брянска  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 



не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Содержание Программы воспитания реализуется: 

 в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 в соответствии с приоритетными направлениями развития детей дошкольного возраста, которые 

предусматривает современное дошкольное образование: физическое, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое и социально-личностное развитие детей.  

Знания, которые дети получат в процессе воспитания, не должны стать самоцелью педагогов. Необходимо 

сформировать у каждого ребенка осознанное личностное отношение к этим знаниям. Тогда знания будут мотивировать 

их к осознанному поведению, и дети смогут вести себя на основе этих знаний.  

Реализация Рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений.  ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство с другими организациями. 



Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули - это конкретные 

воспитательные практики, которые реализуются в МБДОУ Детский сад №81 «Жаворонок» г.Брянска. Каждый из 

модулей ориентирован на одну из поставленных в Рабочей программе задач воспитания. То есть: одна задача – один 

модуль.  Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей 

степени реализовать воспитательный потенциал дошкольного образовательного учреждения Детский сад « № 81 

«Жаворонок» г. Брянска, с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.   

Модуль 1. Творческие соревнования 

Модуль 2. Музыкальные праздники 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Модуль 4. Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

Модуль 5. Работа с родителями 

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный 

период 

Неделя  

п/п 

Возрастные группы 

2 группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Адаптационный 

период 

«До свидание, лето, здравствуй, детский сад» 

Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

 

  Музыкальное развлечение «В стране 

веселых песен» 

Праздник «День знаний» 

2 Адаптационный 

период 

«Мой город Брянск» 

 (Модуль 2) 

Музыкальное 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Модуль 1 «Творческие соревнования» 

 Выставка плакатов «Маленькая страна», посвященная Дню дошкольного работника 

3 «Моя семья, мой 

детский сад» 

«Мой город Брянск» 

Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 



Формы и виды работы, запланированные в соответствии с темой недели, совпадают 

4 «Моя семья, мой 

детский сад» 

«Я в мире человек» «Безопасность в доме. Балкон, лестничные проемы, 

перила, газ» 

Модуль 4 Безопасность жизнедеятельности 

 Сюжетно-ролевая 

игра на 

формирование 

культуры 

безопасного 

поведения 

«Проводим куклу 

Машу на прогулку» 

Минутка безопасности: 

передвигаемся по детскому саду 

Формы и виды работы, запланированные в 

соответствии с темой недели 

5 «Урожай осени» «Хлеб всему голова» 

Модуль 5 «Работа с родителями» 

Организационные родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный 

период 

Неделя 

п/п 

Возрастные группы 

   

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

2 группа раннего возраста Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

2 «Урожай осени» 

 

Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

День пожилого человека (1.10.) 

                    1) Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 

  

Модуль 5 «Работа с родителями» 

                           Выставка поделок из овощей и природного материала «Что у осени в 

корзинке?» 
3 «Осень в Брянском лесу. Дары осени» 

 

Модуль 1 «Творческие соревнования» 

Создание фотозоны в групповом помещении 

«Здравствуй, осень» 

Создание фотозоны в музыкальном зале «Здравствуй, 

осень» 
4 «Осень в Брянском лесу. Дары осени» 

 

Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

 Музыкальный праздник «Осень в гости к нам пришла» Музыкальный праздник  

«Осенний бал» 

5 «Опасные предметы дома» «Опасные 

предметы дома и 

«Безопасные 

игры дома и в 

«День народного единства» 



в помещении» детском саду» 

 Модуль 3 «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

  2)Формы и виды работы, 

запланированные в 

соответствии с темой 

недели, совпадают 
  

Модуль 4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 Формы и виды работы, запланированные в соответствии с темой недели, 

совпадают 

«Минутка безопасности: чтобы не 

было беды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календ

арный 

период 

Недел

я 

п/п 

Возрастные группы 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 2 группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 «Домашние животные» 

  

Модуль 5 «Работа с родителями» 

 Анкетирование «Заботитесь о здоровье 

детей?» 

Анкетирование «Условия здорового образа жизни дошкольников в 

семье» 

2 «Домашние животные» 

  

Модуль 4 Безопасность жизнедеятельности» 

 Игровая ситуация “Большое и маленькое 

“Нет” (по мотивам сказки Гизелы Браун) 

 

Игровой тренинг «Незнакомцы – как с ними 

общаться?» 

«Минутка 

безопасности: Что 

такое 

терроризм?» 

3 «Дикие звери и птицы Брянского края» 

  

Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Формы и виды работы, запланированные в соответствии с 

темой недели, совпадают 
«Акция  Доброты: спасая животных родного края» 

 Модуль 1 «Творческие соревнования» 



 Фотоколлаж «Самая любимая мамочка моя» Конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери 

4 «Дикие звери и птицы Брянского края» 

  

Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

 «Тепло сердец для милых мам» 

 

Период Неделя 

п/п 

Возрастные группы 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 2 группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

1 «Одежда и обувь» 

  

Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

    1) Час мужества «Живая память», 

посвященный Дню неизвестного 

солдата (03.12) 

2 «Одежда и обувь» 

  

Модуль 5 «Работа с родителями» 

 Выставка поделок «Новогодний сувенир» 

3 «Я в мире человек» «Небезопасные зимние забавы» 

  



Модуль 4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 Моделирование заданной 

ситуации «Как правильно 

смыть микробы и вирусы с 

рук» 

Формы и виды работы, запланированные в соответствии с темой недели, совпадают 

  

Модуль 1. «Творческие соревнования» 

 Создание фотозоны в 

групповом помещении 

 «Здравствуй, Зимушка-Зима» 

Создание фотозоны в музыкальном зале «Здравствуй, Зимушка-Зима» 

4 «Новогодний праздник» «Зимушка хрустальная. Новогодний праздник» 

  

Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

 Музыкальный праздник «Чудеса на новогоднем празднике» 

5 «Новогодний праздник» «Зимушка хрустальная. Новогодний праздник» 

 Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 2) «Правовое воспитание дошкольников» 

 «Чужое брать не буду»: 

игровая ситуация «У куклы 

Маши красивые игрушки» 

«У каждого есть имя»: 

ситуативная беседа  

«Найди моё имя»  

«Как дружить без ссоры»: 

ролевое проигрывание 

конфликта с позитивным 

решением 

«Семья – семь Я»: 

сюжетно-ролевая 

игра из цикла 

«Семья» 

«Грамоте 

учиться, 

всегда 

пригодиться»: 

тематическая 

беседа 

 

 

 



Календар

ный 

период 

Неделя 

п/п 

Возрастные группы 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 2 группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

3 «Зимушка хрустальная» «Народные праздники на Руси» 

  

Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Ознакомление с продуктами народного творчества 

 Беседа ситуативная  на игровой основе 

«Принесли матрёшки расписные ложки» 

Виртуальная выставка работ народного мастера Брянской 

области «Кругом узоры» 

(Брянский областной методический центр «Народное 

творчество») 

  

Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

 Музыкальное развлечение «Прощание с ёлочкой» Музыкальное развлечение 

«Новогодние колядки» 

  

Модуль 1. «Творческие соревнования» 

 Конкурс рисунков «Новогоднее волшебство» 

4 «Транспорт и дорожная азбука» «Транспорт и дорожная 

азбука. Безопасное поведение 

на дорогах» 

«Транспорт и 

дорожная азбука. 

Культура поведения в 

общественном 

транспорте» 

«Транспорт и дорожная азбука. 

Культура поведения на улице и в 

общественном транспорте» 

  



Модуль 5 «Работа с родителями» 

 Ежегодная акция «Покорми птиц!» 

5 «Транспорт и дорожная азбука» «Транспорт и дорожная 

азбука. Безопасное поведение 

на дорогах» 

«Транспорт и 

дорожная азбука. 

Культура поведения в 

общественном 

транспорте» 

«Транспорт и дорожная азбука. 

Культура поведения на улице и в 

общественном транспорте» 

  

Модуль 4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 Моделирование заданной ситуации «Кукла 

Маша идет к ребятам в детский сад 

«Жаворонок», она  переходит дорогу» 

Формы и виды работы, запланированные в соответствии с темой недели, совпадают 

 

Календарн

ый 

период 

Неделя 

п/п 

Возрастные группы 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 2 группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

1 «Помощники человека: бытовые машины и инструменты» 

  

Модуль 4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 «Минутка безопасности: опасные предметы у тебя дома» 

2 «Помощники человека: бытовые машины и инструменты» 

  

Модуль 5 «Работа с родителями 



 Выставка групповых газет «Мой папа – защитник» 

3 «Мой дом» «День Защитника Отечества» 

  

Модуль 1 «Творческие соревнования» 

 Конкурс детского творчества «Лучше папы друга нет» 

  

Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

 1)Музыкальное развлечение 

«Вечер колыбельных песен» 

1)Спортивное развлечение 

« А ну-ка, мальчики!» 

1)Музыкально-спортивный праздник 

«Наша Армия сильна» 

4 «Брянск трудящийся (профессии). Профессии наших родителей» 

  

Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Оформление альбома «Профессии наших родителей» Оформление альбома «Предприятия 

города Брянска» 

  Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

  2)Спортивно-музыкальный  праздник «Широкая масленица» 

 

 

 

 

 



Календарн

ый 

период 

Неделя 

п/п 

Возрастные группы 

 

М
А

Р
Т

 

 2 группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовител

ьная группа 

1 «Международный женский день. Наши бабушки и мамы» 

  

Модуль 5 «Работа с родителями» 

 Выставка детского творчества «Цветы для самых милых и любимых» 

  

Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

 Музыкальный праздник «Мамин праздник» 

2 «Народная игрушка» «Знакомство с народной культурой и традициями» 

  

Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Формы и виды работы, запланированные в соответствии с темой недели, совпадают 

3 «История предметов: мебель, посуда, игрушки» 

  

Модуль 4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 Моделирование заданной ситуации «Опасные ситуации во дворе весной» 

4 «Весна идет – весне дорогу. Международный день птиц» 

  

Модуль 1 «Творческие соревнования» 



   1) Конкурс чтецов «Весна в брянском лесу» 

5 «Весна идет – весне дорогу. Международный день птиц» 

  

Модуль 1 «Творческие соревнования» 

 2) Экологический конкурс детских рисунков «Пернатые друзья» 

 

Календарн

ый 

период 

Неделя 

п/п 

Возрастные группы 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 2 группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

2 «Всемирный день здоровья. Я и мое тело» 

  

Модуль 1 «Творческие соревнования» 

 

 Фотоколлаж «Укрепляем здоровье дома» Оформление фотозоны в музыкальном зале «Космические дали» 

3 «Наши сказки хороши, любят слушать 

малыши!» 

«Космос» 

  

Модуль 5 «Работа с родителями» 

 Выставка книжек-малышек  Выставка поделок «Летим в космические дали» 

  

Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 



 Досуг «Петрушкин сундучок» Оформление альбома  

«Брянские покорители 

космоса» 

Право на личное имущество: 

проекты по формированию основ 

финансовой грамотности у старших 

дошкольников 

4 «Наши сказки хороши, любят слушать 

малыши!» 

«Космос» 

  

Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

 Музыкальное развлечение 

«Праздник танца» 

Музыкально-спортивное развлечение «Космические приключения» 

5 «Дружим с природой. Безопасное поведение на природе» 

  

Модуль 4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 1)Формы и виды работы, запланированные в соответствии с темой недели, совпадают 

  2)Проект «Азбука безопасности»  

 

Ка

лен

дар

ны

й 

пер

иод 

Недел

я 

п/п 

Возрастные группы 

М
А

Й
 

 2 группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 «Насекомые» «День Победы в городе» 



 Модуль 1 Творческие соревнования  

 Выставка детского творчества 

 «Веселые жучки» 

Выставка – поздравление ко Дню Победы 

 «Никто не забыт – ничто не забыто» 

 Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

 1)Музыкальное развлечение  

«А мы по лугу гуляли» 

1)Музыкальный праздник «Праздник Великой Победы» 

2 «Насекомые» «Экосистемы Брянского края» 

  

Модуль 5 «Работа с родителями» 

 Выставка детского творчества «Удивительный мир насекомых» 

3 «Международный день семьи. Начинается семья с мамы, папы и меня!» «Международный день семьи» 

 Модуль 3 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Формы и виды работы, запланированные в соответствии с темой недели, совпадают 

4 «Лето» 

 Модуль 2 «Музыкальные праздники» 

     2)Музыкальный 

праздник  

«Выпускной бал» 

 Модуль 4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 Месяц пожарной охраны 

 Минутка безопасности  

«Спички детям не игра» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – пожарные»  



5 «Лето» 

 Модуль 4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 Месяц пожарной охраны 

   Спортивное развлечение  

«Пожарные на учение» 
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