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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

 К 1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №9 «Красная 

Шапочка»  г. Брянска по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения 

за 2021 - 2022 уч.год, социального заказа со стороны родителей воспитанников 

детского сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровнях образования определяем цель образовательно- 

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения: 

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение выявления особых образовательных потребностей детей с общим 

недоразвитием речи и коррекцию речевых недостатков, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через организацию системы образовательно-

воспитательной работы, направленной на формирование у детей дошкольного 

возраста первичных представлений о здоровом образе жизни, развития 

творческих способностей, а также формирование ценностного отношения у 

дошкольников к культурному наследию. 

 

 Эта цель требует решения в 2022 - 2023  учебном году 

следующих задач: 

1.   Развитие конструктивно-модельной деятельности детей посредством 

конструирования по моделям и простейшим чертежам, наглядным схемам . 

 

2. Развитие связной речи детей посредством театрализованной  деятельности. 

  

3.  Развитие физических качеств и навыков здорового образа дошкольника 

посредством использования  проектного метода и активных форм взаимодействия 

с семьѐй .  

 

 

к п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
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Порядок комплектования является следующим: 

 

В МБДОУ детском саду №9 «Красная Шапочка» г. Брянска функционируют 12 

групп. 

 

Количество групп на 1 сентября 2022 г. – 12 групп: 

  

2 группы второго раннего  возраста 

6 групп дошкольного возраста; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР: 

3 группы компенсирующей направленности для детей для детей с задержкой 

психического развития: 

 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы: 

8 групп – 12 часов 

4 группы – 10,5 часов ( 1 группа дошкольного возраста , 2 группы  

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР ). 

 

№ Группы Возраст Количество 

детей  

Режим 

работы 

группы 

1 Вторая группа раннего возраста  

«Малыши» 

1,6-2 

года 

25 12 ч. 

2 Вторая группа раннего возраста  

«Неваляшки» 

1,6-2 

года 

24 12 ч. 

3 Ср.группа  

«Ладушки» 

4-5 лет 25 12 ч. 

4 Ср.группа  

 «Звездочка» 

4-5 лет 24 12 ч. 

5 Ср.группа «Гвоздичка» 4-5 лет 20 12 ч. 

6 Ст.группа «Колокольчик»  5-6 лет 22 12 ч. 

7  Подготовительная группа «Ландыш» 6-7 лет 21 12 ч. 

8 Подготовительная группа «Улыбка» 6-7 лет 21 10,5ч. 

9 Группа ОНР «Искорка» 5-7 лет 13 10,5ч. 

10 Группа ЗПР «Рябинушка» 5-7 лет 14 12 ч. 

11 Группа ЗПР «Солнышко» 5-8 лет 8 10,5ч. 

11 Группа ЗПР «Василек» 5-7 лет 14 10,5ч. 

ВСЕГО 231  
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Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. 

Контингент педагогов 

Количество педагогов – 38 человека 

Из них:  1-заведующий, 1-заместитель руководителя , 1 старший воспитатель, 23  

воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 4-учителя-логопеда, 3- учителя-

дефектолога, 2- педагог-психолог. 

 

По образованию: 

с высшим -29 человек (78%); 

со средне- профессиональным –8 человека (22% от общего числа педагогических 

работников); 

без образования – нет. 

 

По уровню квалификации: 

с высшей категорией – 19 человек (57 % от общего числа педагогических  

 работников); 

с первой – 10 человека (29 % от общего числа педагогических работников); 

не имеют категории – 6 человек (17 % от общего числа педагогических         

работников,     молодые  специалисты). 

По педагогическому стажу: 

Педстаж  Человек % от общего количества педагогических 

работников 

До 3-х лет 3 8% 

От 3-х до 15 лет 5 13% 

Более 15 лет 30 79% 

 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим 

образом: 

            Полные -188 (76%) 

   Неполные – 36 (15%) 

             Опекуны -0 (0%) 

            Многодетные – 37 ( 15%) 

Образовательный уровень родителей 
высшее – 168 (35%) 
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среднее специальное- 206 (45%) 

среднее – 68 (15%) 

 

2 Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

к п. 2.2.3. 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. 

В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ детского 

сада № 9 « Красная Шапочка» г. Брянска в 2022 – 2023 уч.года запланированы 

общие мероприятия: 

Месяц  Мероприятие Группа Тема 

Сентябрь Родительское 

собрание 

Все группы По перспективному 

плану 

Общее родительское 

собрание для групп 

компенсирующей 

направленности 

«Реализация 

Адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы в ДОУ» 

С родителями 

групп 

коррекционной 

направленности 

 

Анкетирование Все группы  Анкета для родителей 

на тему: «Значение 

конструирования в 

полноценном 

развитии ребенка» 

Октябрь Шашечный турнир 

 

Все группы  «Шашки-2022» 

Ноябрь  Общесадовое 

родительское 

собрание 

Все группы Актуальные вопросы 

социальной адаптации 

детей дошкольного 

возраста 

Декабрь Родительское 

собрание 

Все группы Итоги работы за 

полугодие 

Январь Анкетирование Все группы Анкета для родителей   

«Влияние театральной 

деятельности на 
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речевое развитие 

ребенка»                     

Февраль  Спортивный 

праздник 

Все группы «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые!» 

Март  Анкетирование Все группы Анкетирование 

родителей на тему 

«Здоровый образ 

жизни » 

 

Апрель  День открытых 

дверей  

 «Презентация ДОУ 

для 

родителей будущих 

воспитанников» 

Май Групповые итоговое 

собрание  

Все группы Как мы прожили год 

 

В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач 

годового плана, консультации, оформление наглядной агитации. 

 

к п 2.4.. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В рамках реализации задач годового плана на 2022 – 2023 учебный год 

содержание основной образовательной программы дополнено в следующих 

образовательных областях: 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

 Речевое 

развитие 

-Развить устойчивый интерес к 

театрально-игровой деятельности; 

-Совершенствовать связную речь, 

еѐ грамотный строй;обогащать 

словарь детей, активизировать 

его; 

-Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию, 

разнообразную интонацию, 

логику речи, связную образную 

речь, творческую фантазию; 

 

 

"Речевое развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 

 «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

- Знакомство с различными 

видами конструкторов LEGO 

DUPLO; LEGO CLASSIK, LEGO 

DAKTA.  

- Формировать у детей умение 

создавать разнообразные 

«Речевое  

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-
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конструкции в процессе 

экспериментирования с 

различными материалами, а также 

преобразовывать предлагаемые 

заготовки. 

 

 - Приобщать к научно – 

техническому творчеству: 

развивать умение постановки 

технической задачи, собирать и 

изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение 

задачи и материально 

осуществлять свой творческий 

замысел.. 

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 «Физическое 

развитие» 

-Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 

- Формирование  и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

 

- Формирование   

жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его 

индивидуальными 

особенностями; 

 

-Создание условий для 

реализации потребности детей в 

двигательной 

активности; 

 

-Выявление интересов, 

склонностей и способностей детей 

в двигательной 

деятельности и реализация их 

через систему спортивно-

оздоровительной 

работы. 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 9 «Красная Шапочка» г. Брянска на 2022-2023 

учебный год в группах для детей общеобразовательной направленности . 

 

№ Тема месяца Лексическая тема Период 

реализации 

1 «Детский сад 

мой дом 

родной, 

мой город» 

«Мой детский сад!» С 01.09-по09.09 

2 «Комнатные растения» С 12.09-по16.09 

3  «Моя улица, мой город, моя страна» С 19.09-по23.09 

4. «Мир вокруг нас»-мониторинг С 26.09-по 30.09 

5. «Все краски 

осени » 

« Разноцветная осень»  С 03.10- по 07.10 

6. «Дары осени» С 10.10- по14.10 

7. « Лесные жители» (дикие животные и 

птицы) 
С 17.10- по21.10 

8. « Хлеб всему голова» С 24.10- по28.10 

9. «Я в мире 

человека» 

« День согласия и примирения»  С 31.10- по 03.11 

10.  « Человек» С 07.11- по 11.11 

11. « Все профессии нужны. Все 

профессии важны» 
С 14.11-по 18.11 

12. «Неделя Здоровья»  С 21.11- по 25.11 

13 «Одежда, обувь, головные уборы» С 28.11 -по 02.12 

14 «Белоснежная 

зима. 

Новый год у 

ворот» 

« Зимушка- зима» С 05.12- по 09.12 

15 « Животный мир зимой» С 12.12- по 16.12 

16 « Зимние забавы» С 19.12- по 23.12 

17 «Новый год у ворот» С 26.12- по 30.12 

18 «Наши 

четвероногие 

друзья» 

 « Животные Севера» С 09.01-по 13.01 

19 «Домашние животные» С 16.01- по 20.01 

20 «Домашние птицы» С 23.01- по 27.01 

21. «Защитники 

Отечества. 

Люди 

мужественных 

профессий» 

 « Неделя безопасности»    С 30.01- по 03.02 

22. « Транспорт» С 06.02- по 10.02 

23 « Народные промыслы и народные 

традиции» 
С 13.02-по 17.02 

24. «День защитника Отечества» С 20.02-по 24.02 

25. «Весенние 

трели» 

 « Весна-красна» С 27.02- по 03.03 

26 « Мамин праздник»  С 06.03- по 10.03 

27 « Перелѐтные птицы» С 13.03- по 17.03 

28 « Красная книга» С 20.03- по 24.03 

29 « Насекомые» С 27.03- по 31.03 

30 «Космос. 

Планета 

Земля-наш 

общий дом» 

« Предметы, которые нас окружают» С 03.04-по 07.04 

31 « Космос» с 10.04 по 14.04 

32 
 «Путешествие в сказочную страну 

Финансов» 
С 17.04-по 21.04 
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33 « Посуда» С 24.04- по 28.04 

34 «Цветущий 

май» 

« День Победы»  С 04.05- по 12.05 

35  «Животные жарких стран» С 15.05-по 19.05 

36 «Мы за мир»- Мониторинг С 22.05-по 26.05 

37 « Подводный мир» С 29.05- по 31.05 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности МБДОУ детского сада № 9 «Красная Шапочка» г. Брянска на 

2022-2023 учебный год в группах компенсирующей направленности. 

 

В группах для  детей с задержкой психического развития 

«Рябинушка», «Василек» 

№ Тема месяца Лексическая тема Период 

реализации 

1 «Детский сад 

мой дом 

родной, 

мой город» 

Мир вокруг нас (Мониторинг) С 01.09-по09.09 

2 Мир вокруг нас (Мониторинг) С 12.09-по16.09 

3 Мой дом. Мой город. С 19.09-по23.09 

4. «Детский сад. Игрушки. С 26.09-по 30.09 

5. «Все краски 

осени » 

« Разноцветная осень»  С 03.10- по 07.10 

6. «Деревья» С 10.10- по14.10 

7. «Фрукты) С 17.10- по21.10 

8. «Овощи» С 24.10- по28.10 

9. «Я в мире 

человека» 

«Фрукты-овощи (дифференциация)»  С 31.10- по 03.11 

10.  «Человек, части лица и тела» С 07.11- по 11.11 

11. «Семья» С 14.11-по 18.11 

12. 
« Все профессии нужны. Все 

профессии важны» 
С 21.11- по 25.11 

13 «Наши 

четвероногие 

друзья. 

Новый год у 

ворот» 

«Домашние птицы, их птенцы» С 28.11 -по 02.12 

14 «Домашние животные, их детѐныши» С 05.12- по 09.12 

15 «Дикие животные, их детѐныши» С 12.12- по 16.12 

16 Дикие и домашние животные 

(дифференциация)» 
С 19.12- по 23.12 

17 «Зима. Праздник Новый год.» С 26.12- по 30.12 

18 «Белоснежная 

зима.» 

 

 «Зима. Зимние забавы» С 09.01-по 13.01 

19 «Зимующие птицы» С 16.01- по 20.01 

20 «Мир вокруг нас (Мониторинг)» С 23.01- по 27.01 

21. « Предметы, 

которые нас 

окружают» 

 «Одежда»    С 30.01- по 03.02 

22. «Обувь. Головные уборы» С 06.02- по 10.02 

23 «Посуда» С 13.02-по 17.02 

24. «Мебель» С 20.02-по 24.02 

25. «Такой 

разный 

транспорт» 

 «Наш дом. Бытовые приборы» С 27.02- по 03.03 

26 «Весна. Мамин праздник»  С 06.03- по 10.03 

27 «Наземный транспорт» С 13.03- по 17.03 

28 «Воздушный, водный транспорт» С 20.03- по 24.03 
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29 «Дифференциация транспорта» С 27.03- по 31.03 

30 «Весенние 

трели» 

«Перелѐтные птицы» С 03.04-по 07.04 

31 «Приметы весны. Поздняя весна» с 10.04 по 14.04 

32  «Насекомые» С 17.04-по 21.04 

33 «Цветы» С 24.04- по 28.04 

34 «Цветущий 

май» 

«Праздник 9 Мая»  С 04.05- по 12.05 

35  «Лето» С 15.05-по 19.05 

36 Мир вокруг нас (Мониторинг) С 22.05-по 26.05 

37 Мир вокруг нас (Мониторинг) С 29.05- по 31.05 

 

В группе для  детей с задержкой психического развития 

«Солнышко» 

№ Тема месяца Лексическая тема Период 

реализации 

1 «Детский сад 

мой дом 

родной, 

мой город» 

Мир вокруг нас (мониторинг) С 01.09-по09.09 

2 Мир вокруг нас (мониторинг) С 12.09-по16.09 

3 Детский сад, игрушки С 19.09-по23.09 

4. Детский сад, профессии С 26.09-по 30.09 

5. «Все краски 

осени » 

Осень С 03.10- по 07.10 

6. Деревья С 10.10- по14.10 

7. Сад, фрукты С 17.10- по21.10 

8. Огород, овощи С 24.10- по28.10 

9. «Я в мире 

человека» 

Фрукты - овощи(дифференциация) С 31.10- по 03.11 

10. Семья С 07.11- по 11.11 

11. Человек, части лица и тела С 14.11-по 18.11 

12. Домашние птицы и птенцы С 21.11- по 25.11 

13 «Наши 

четвероногие 

друзья. 

Новый год у 

ворот» 

Домашние животные, их детѐныши С 28.11 -по 02.12 

14 Дикие животные, их детѐныши С 05.12- по 09.12 

15 Дикие и домашние животные 

(дифференциация) 

С 12.12- по 16.12 

16 Зима. Приметы. С 19.12- по 23.12 

17 Зима, зимние забавы. Праздник 

«Новый год» 
С 26.12- по 30.12 

18 «Белоснежная 

зима.» 

 

 «Зимующие птицы» С 09.01-по 13.01 

19 «Головные уборы» С 16.01- по 20.01 

20 «Мир вокруг нас (Мониторинг)» С 23.01- по 27.01 

21. «Такой 

разный 

транспорт» 

 Транспорт(наземный) С 30.01- по 03.02 

22.  Транспорт(воздушный) С 06.02- по 10.02 

23  Транспорт(водный) С 13.02-по 17.02 

24. Транспорт(дифференциация) С 20.02-по 24.02 

25. « Предметы, 

которые нас 

окружают» 

Посуда С 27.02- по 03.03 

26 Посуда С 06.03- по 10.03 

27  Мебель С 13.03- по 17.03 
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28  Мебель (дифференциация) С 20.03- по 24.03 

29 Наш дом, бытовые приборы С 27.03- по 31.03 

30 «Весенние 

трели» 

Одежда С 03.04-по 07.04 

31 Обувь с 10.04 по 14.04 

32 Весна С 17.04-по 21.04 

33 Перелетные птицы С 24.04- по 28.04 

34 «Цветущий 

май» 

Цветы С 04.05- по 12.05 

35 Насекомые С 15.05-по 19.05 

36 Мир вокруг нас (мониторинг) С 22.05-по 26.05 

37 Мир вокруг нас (мониторинг) С 29.05- по 31.05 

 

 

 

В группе для  детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Искорка» 

№ Тема месяца Лексическая тема Период 

реализации 

1 «Детский сад 

мой дом 

родной, 

мой город» 

Мир вокруг нас (мониторинг) С 01.09-по09.09 

2 Мир вокруг нас (мониторинг) С 12.09-по16.09 

3 Мой город С 19.09-по23.09 

4. Детский сад С 26.09-по 30.09 

5. «Все краски 

осени » 

Игрушки С 03.10- по 07.10 

6. Осень С 10.10- по14.10 

7. Огород, овощи С 17.10- по21.10 

8. Сад, фрукты С 24.10- по28.10 

9. «Я в мире 

человека» 

Ягоды, грибы С 31.10- по 03.11 

10. Деревья С 07.11- по 11.11 

11. Человек, части лица и тела С 14.11-по 18.11 

12. Одежда С 21.11- по 25.11 

13 «Наши 

четвероногие 

друзья. 

Новый год у 

ворот» 

Обувь С 28.11 -по 02.12 

14 Зима С 05.12- по 09.12 

15 Дикие животные С 12.12- по 16.12 

16 Зимующие птицы С 19.12- по 23.12 

17 Новый год. Зимние забавы С 26.12- по 30.12 

18 « Предметы, 

которые нас 

окружают» 

 «Безопасность» ПДД С 09.01-по 13.01 

19 Посуда С 16.01- по 20.01 

20 Мебель С 23.01- по 27.01 

21. «Такой 

разный 

транспорт» 

Транспорт С 30.01- по 03.02 

22. Профессии С 06.02- по 10.02 

23  Инструменты С 13.02-по 17.02 

24. Наша Армия С 20.02-по 24.02 

25.   Комнатные растения С 27.02- по 03.03 

26  Весна. 8 марта С 06.03- по 10.03 
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27 Домашние птицы С 13.03- по 17.03 

28 Домашние животные С 20.03- по 24.03 

29 Рыбы С 27.03- по 31.03 

30 «Весенние 

трели» 

Перелетные птицы  С 03.04-по 07.04 

31  Космос с 10.04 по 14.04 

32 Продукты питания С 17.04-по 21.04 

33 Насекомые  С 24.04- по 28.04 

34 «Цветущий 

май» 

 День победы  С 04.05- по 12.05 

35 Зоопарк С 15.05-по 19.05 

36 Мир вокруг нас (мониторинг) С 22.05-по 26.05 

37 Мир вокруг нас (мониторинг) С 29.05- по 31.05 

 

 

3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

К п.3.2. 

Режим дня 

Режим дня для детей до 3 лет с 12 часовым пребыванием в холодный 

период года. 

В дошкольном учреждении  Второй группы 

раннего возраста 

«Малыши» 

Второй группы 

раннего возраста 

«Неваляшки» 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность  8.45-9.00 8.45-9.00 

Подготовка к занятиям, занятия 9.00-9.25 9.00-9.25 

Игры, совместная деятельность  с педагогом,   

самостоятельная деятельность детей 

9.30-10.10 9.30-10.10 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка  ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.40-11.40 10.40-11.40 

Возвращение с прогулки , игры 11.40-11.50 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 
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Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

15.35 – 15.45 

15.55-16.05 

15.35 – 15.45 

15.55-16.05 

Уплотненный полдник 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход домой. 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после ухода 

детей домой. 

 

Режим дня для детей от 3 до 7 лет с 12 часовым пребыванием 

 в холодный период года 

 

В дошкольном учреждении Подготовительная 

группа 

«Улыбка» 

Понедельник

-Четверг 

Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика , 

совместная и самостоятельная деятельность 

7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, 

занятия 

8.55-11.00 8.55-9.30 

Игры, совместная деятельность  с педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей 

----------- 9.30-10.50 

Подготовка  ко второму завтраку, второй завтрак 11.00-11.10 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

11.10-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки , игры 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры ,  совместная  деятельность с педагогом, самостоятельная 

деятельность 

15.45-16.15 15.45-16.15 

Ежедневное  чтение художественной литературы 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, полдник (ужин) 16.25-16.45 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения) , взаимодействие с родителями, уход 

детей домой  

16.45-19.00 16.45-19.00 

 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после ухода 

детей домой . 
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Режим дня для детей от 3 до 7 лет с 12 часовым пребыванием в холодный 

период года 

В дошкольном учреждении Средняя группа 

«Звездочка» 

Понедельник Вторник, 

Пятница 

Среда, 

 

Четверг 

Приѐм, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика, дежурство 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 10.05 9.00 – 10.05 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Игры, совместная деятельность  с 

педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей 

10.05-10.25 10.05-10.25 9.20-10.25 9.20-10.25 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.40.-12.00 10.40.-12.00 10.40.-12.00 10.40.-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45– 15.15 12.45– 15.15 12.45– 15.15 12.45– 15.15 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Игры ,  совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность 

15.30-15.55 15.30-16.15 15.30-15.55 15.30-16.15 

Подготовка к занятиям, занятия 15.55-16.15 --------------- 15.55-16.15 --------------- 

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 

Игры, кружковая работа,  

самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке,  прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход 

домой 

16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 

 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после ухода 

детей домой 

 

 

 

 

 



15 

В дошкольном учреждении Средняя группа 

«Ладушки» 

Средняя группа 

«Гвоздичка» 

 

Понедельник- 

Четверг 

Пятница Понедельни

к- Четверг 

Пятница 

Приѐм, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика, дежурство 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 10.00 9.00 – 9.20 9.00 – 10.00 9.00 – 9.20 

Игры, совместная деятельность  с 

педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей 

10.00-10.25 9.20-10.25 10.00-10.25 9.20-10.25 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.40.-12.00 10.40.-12.00 10.40.-12.00 10.40.-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.15 12.00 -12.15 12.00 -12.15 12.00 -12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15 – 12.45 12.15 -12.45 12.15 -12.45 12.15 -12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45– 15.15 12.45–15.15 12.45–15.15 12.45–15.15 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика 

15.15 – 15.30 15.15 -15.30 15.15 -15.30 15.15 -15.30 

Игры ,  совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.15 15.30-15.55 15.30-16.15 15.30-15.55 

Подготовка к занятиям, занятия --------------- 15.55-16.15 --------------- 15.55-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 

Игры, кружковая работа,  

самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке,  прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход 

домой 

16.45 – 19.00 16.45 -19.00 16.45 -19.00 16.45 -19.00 

 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после ухода 

детей домой 
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В дошкольном учреждении Старшая  

группа 

«Колокольчик» 

Подготовительная группа 

«Ландыш» 

Пн.-Чт. Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к занятиям, занятия 

8.50-10.05 8.55-11.00 8.55-9.30 

Игры, совместная деятельность  с педагогом,   

самостоятельная деятельность детей 

10.05-10.35 ---------- 9.30-10.50 

Подготовка  ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.35-10.45 11.00-11.10 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.45-12.10 11.10-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки , игры 12.10-12.25 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25-15.40 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры ,  совместная  деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.05 15.45-16.15 15.45-16.15 

Ежедневное  чтение художественной литературы 16.05-16.20 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

16.20-16.40 16.25-16.45 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) , взаимодействие с родителями, 

уход детей домой  

16.40-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после ухода 

детей домой 
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Режим  дня в теплый период года 

 

Режим дня для детей до 3 лет с 12 часовым 

пребыванием в тѐплый период года 

       

В дошкольном учреждении Вторая группа 

раннего возраста 

«Малыши» 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Неваляшки» 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 

Игры, совместная деятельность  с педагогом,   

самостоятельная деятельность детей , 

подготовка к занятиям, занятия 

8.45– 10.10 8.20 – 9.50 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность) 

10.40 – 11.30 10.40 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.30-11.50 11.30-11.50 

Обед  11.50-12.20 11.50-12.20 

 Дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры ,  совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность 

15.35 – 16.05 15.35 – 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 

16.05– 16.30 16.05– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка , игры, 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход 

домой 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после 

ухода детей домой 
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Режим дня для детей от 3 до 7 лет с 10,5 часовым пребыванием 

в теплый период года 

 

В дошкольном учреждении Подготовительная к 

школе группа 

«Улыбка» 

Приѐм, взаимодействие с родителями, самостоятельная 

деятельность,  

утренняя гимнастика, дежурство 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям, занятия,подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

8.55-10.50 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

11.00–12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 -12.3 

Подготовка к обеду, обед  12.35 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, корригирующая гимнастика 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.15 

Ежедневное  чтение художественной литературы 16.15-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой 

16.45-17.30 

 

 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после 

ухода детей домой 
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Режим дня для детей от 3 до 7 лет с 12 часовым пребыванием 

в теплый период года 

В дошкольном учреждении Средняя 

группа 

«Звездочка» 

Средняя 

группа 

«Ладушки» 

Средняя 

группа 

«Гвоздичка» 

 

Приѐм, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика, дежурство 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Игры, совместная деятельность  с 

педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей .Организованная 

образовательная деятельность. 

8.50 – 10.25 8.50 – 10.25 8.50 – 10.25 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.40.-12.00 10.40.-12.00 10.40.-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 -12.15 12.00 -12.15 12.00 -12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15 -12.45 12.15 -12.45 12.15 -12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45–15.15 12.45–15.15 12.45–15.15 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика 

15.15 -15.30 15.15 -15.30 15.15 -15.30 

Игры ,  совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная деятельность 

15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 

Игры, кружковая работа,  

самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке,  прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход 

домой 

16.45 –19.00 16.45 -19.00 16.45 -19.00 

 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после ухода 

детей домой 
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Режим дня для детей от 3 до 7 лет с 12 часовым пребыванием 

в теплый период года 

 

 

В дошкольном учреждении Старшая группа 

«Колокольчик» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Ландыш» 

Приѐм, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика, дежурство 

7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

8.50 –10.35 8.50 – 10.50 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.35-10.45 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.45-12.10 11.00– 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика 

15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.05 15.45-16.15 

Ежедневное  чтение художественной 

литературы 

16.05-16.20 16.15-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 

16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

16.40-19.00 16.45-19.00 

 

 

 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после 

ухода детей домой 
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Режим дня в группах компенсирующей направленности 

 

Режим дня в холодный период в группы «Солнышко» (5 – 7 лет) 

с 10-ти часовым пребыванием 

Режимные мероприятия 
Понедельник- 

пятница 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная 

коррекционная работа, утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.05-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.35-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 
10.45– 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55– 15.25 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, коррегирующая гимнастика 
15.25 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 15.40 – 16.05 

Ежедневное чтение художественной литературы 16.05-16.20 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.20-16.40 

«Коррекционный час», игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) , взаимодействие с родителями, 

уход детей домой  

16.40 – 17.30 

 

 

 

 

* Время прогулки включает в себя время прогулки с родителями после 

ухода детей домой 
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Режим дня 

в холодный период года для детей с задержкой психического развития 

группы «Василек» (6-7 лет)  

 с 10,5  часовым пребыванием 

 

Режимные мероприятия 

Подготовит. подгруппа 

П.,  

 

Ср., 
Вт.,Чт., Пят. 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная 

коррекционная работа, утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-10.50 9.00-9.30 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей ---------- 9.30-10.50 ---------- 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 

11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 -12.30 12.20 -12.30 12.20 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 –12.55 12.30 –12.55 12.30 –12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55– 15.25 12.55– 15.25 12.55– 15.25 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, коррегирующая гимнастика 

15.25 –15.40 15.25 –15.40 15.25 –15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей ------------ ----------- 15.40 –16.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
15.40 –16.10 

15.40 –16.10 
---------- 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 
16.10-16.20 

16.10-16.20 
16.10-16.20 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 
16.20-16.40 

16.20-16.40 
16.20-16.40 

«Коррекционный час», игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения) , взаимодействие 

с родителями, уход детей домой  

16.40 –17.30 

 

16.40 –17.30 
16.40 –17.30 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Режим дня 

в холодный период года для детей с задержкой психического развития 

разновозрастной группы «Рябинушка» (5-7 лет)  

 с 12  часовым пребыванием 

Режимные мероприятия 

Старшая подгруппа Подготовит. подгруппа 

П.,Ср.,Пят. 

 

Вт.,Чт. 

П.,Ср.,Пят. Вт.,Чт. 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная 

коррекционная работа, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.30 – 8.35 

 

 

7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.35 – 8.55 

8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
8.55 – 9.00 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
9.00 – 10.00 

9.00 –10.00 9.00-10.50 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
10.00-10.35 

10.0-10.35 ----------- ----------- 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 
10.35-10.45 

10.35-10.45 10.50-11.00 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 
10.45– 12.10 

10.45– 12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 
12.10 -12.25 

12.20 -12.30 12.20 -12.30 12.20 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 
12.25 –12.55 

12.30 –12.55 12.30 –12.55 12.30 –12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.55– 15.25 

12.55– 15.25 12.55– 15.25 12.55– 15.25 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, коррегирующая гимнастика 
15.25 –15.40 

15.25 –15.40 15.25 –15.40 15.25 –15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
-------- 

15.40 –16.05 --------- 15.40 –16.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
15.40 –16.05 

--------- 
15.40 –16.10 

----------- 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 
16.05-16.20 

16.05-16.20 
16.10-16.20 

16.10-16.20 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 
16.20-16.40 

16.20-16.40 
16.20-16.40 

16.20-16.40 

«Коррекционный час», игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) , взаимодействие с 

родителями, уход детей домой  

16.40 –19.00 

 

16.40 –19.00 

 

16.40 –19.00 

 

16.40 –19.00 

 

 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Режим дня в холодный период группы «Незабудка» с тяжелыми 

нарушениями речи (5-7 лет)  с 10,5 часовым пребыванием 

 

 

Режимные мероприятия 
Старшая подгруппа. 

Подготов. 

подгруппа. 

Понедел., Чт. Вт.,Ср.,Пт Пн.,Ср Вт,Чт,П 
Прием, осмотр, игры, 

индивидуальная коррекционная 

работа, утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
8.55 – 9.35 8.55 – 9.35 8.55 – 9.35 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
9.35 – 10.00 9.00 – 9.20 9.00 – 10.00 9.00 – 10.10 9.0 – 10.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
10.00-10.35 9.20-10.15 10.00-10.35 10.10-10.35 10.10-10.35 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
------------ 10.15-10.40 ------------ -----------  

Подготовка ко 2 завтраку, 

завтрак 
10.35-10.45 10.40-10.50 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, труд) 
10.45– 12.10 10.50– 12.10 10.45– 12.10 10.35– 12.25 10.35– 12.25 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.30 12.10 - 12.30 12.10 - 12.30 12.25 - 12.40 12.25 - 12.40 
Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 
12.40 – 

13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 13.10 – 15.00 13.10 –15.0 
Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 
15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.00 – 15.15 15.0 –15.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
15.40 – 16.05 15.40 – 16.05 15.40 – 16.05 15.40 – 16.10 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 
16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 16.10-16.20 

 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 
16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

16.20-16.40  

 «Коррекционный час». Игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения) , 

взаимодействие с родителями, 

уход детей домой 

16.40 – 17.30 16.40 – 17.30 16.40 – 17.30 16.40 – 17.30 16.40 – 

17.30 

 

 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Режим дня в тѐплый период  года 

для детей с задержкой психического развития группы «Солнышко» (5-6 лет)  

с 10,5  часовым пребыванием 

 

Режимные мероприятия Время   

Приѐм, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика, дежурство 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.50 – 10.35 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.35-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.45–12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.05 

Ежедневное  чтение художественной 

литературы 

16.05-16.20 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

16.40-17.30 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Режим дня в тѐплый период  года 

для детей с задержкой психического развития группы «Василек» (6-7 лет)   

с 10,5  часовым пребыванием 

 

 

Режимные мероприятия Время 

Приѐм, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика, дежурство 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.50 – 10.50 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика 

15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.15 

Ежедневное  чтение художественной 

литературы 

16.15-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 

16.25-16.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

16.45-17.30 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Режим дня в тѐплый период  года 

для детей с задержкой психического развития разновозрастной группы 

«Рябинушка» (5-7 лет) 

с 12  часовым пребыванием 

 

Режимные мероприятия Время 

Приѐм, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика, дежурство 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 
8.50 – 10.50 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика 
15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.15 

Ежедневное  чтение художественной 

литературы 
16.15-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 
16.25-16.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход домой 
16.45-19.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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Режим дня в тѐплый период  года группы с тяжелыми нарушениями речи 

«Искорка» (5-7 лет)  с 10,5  часовым пребыванием 

 

Режимные мероприятия Время   

Приѐм, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика, дежурство 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

8.50 – 10.00 

Подготовка ко 2  завтраку, завтрак 10.00-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20–12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъѐм, корригирующая 

гимнастика 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

16.20-17.30 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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РЕЖИММ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД       ( корпус №1) 

 

 

 

Группа 

компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического 

развития «Солнышко» 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития «Рябинушка» 

Группа 

компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития «Василек» 2 

год обучения Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа  

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.  Социальное развитие и ознакомление с 

окр.миром (Д) 

9.00-9-20 

Физкультура(В)  

9.40-.10.05 

2 п.д.  

Конструирование/ручной труд (В) 

15.40-16.05 

1. ФЦКМ,расширение кругозора (Д) 

9.00-9-20 

2.Лепка/ручной труд(В) 

9.35-.10.00 

Физкультура на прогулке 

(проводится в виде игр и игровых 

упражнений) (В) 

2 п.д. 

Социальное развитие (В) 

15.40-16.10 

1. ФЦКМ,расширение кругозора (Д) 

9.00-9-30 

2.Лепка/ручной труд(В) 

9.35-.10.05 

Физкультура на прогулке 

(проводится в виде игр и игровых 

упражнений) (В) 

2 п.д. 

Социальное развитие (В) 

15.40-16.10 

1.  ФЦКМ,расширение кругозора (Д) 

9.00-9.30 

2.Конструиование (В) 

9.35-10.05 

3.Социальное развитие (В) 

 

10.20-10.50 

2 п.д.  

Физкультура(В) 

15.40-16.10 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Математика и формирование мышления (Д) 

9.00-9-20 

2.   Лепка (В) 

9.40-.10.05 

2 п.д. 

Музыка  и театр 

15.40-16.05 

1.ФЭМП (Д) 

9.00-9-20 

2. Музыка 

9.35-.10.00 

 

1.ФЭМП (Д) 

9.00-9-30 

2.   Музыка   

9.35-.10.05 

3.   Рисование 

10.20-10.50                                                                

 

1.ФЭМП (Д) 

9.00-9.30 

2. Лепка /ручной труд 

9.35-.10.05 

Музыка  

10.20-10.50 

 

С
р

ед
а

 

      1. Аппликация(В) 

9.00-9-25 

2. Обучение игре/  Театрализованная 

деятельность   (В) 

9.40-.10.00  

2 п.д. 

Развитие речи и ручной моторики (Д) 

15.40-16.05 

1.Конструироване/аппликация 

9.00-9.20 

2.Физкультура 

9.35-.10.00 

2 п.д.      

ККРЗ (Комплексное коррекционно  

развивающее занятие (Д) 

15.40-16.05 

1.  Конструирование   (В) 
9.00-9-30 

2.Физкультура 

9.35-.10.05 

2 п.д.      

ККРЗ (Комплексное коррекционно  

развивающее занятие (Д) 

15.40-16.10 

1. ХЭР. Рисование (В) 

9.00-9.30 

2.Физкультура 

 на прогулке 

(проводится в виде игр и игровых упражнений) 

2 п.д.      

ККРЗ (Комплексное коррекционно  развивающее занятие 

(Д) 

15.15-15.45 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Математика и развитие 

сенсорного восприятия.   

9.00-9-20 

2.  Музыка и театр  

9.40-.10.05 

Физкультура на прогулке 

(проводится в виде игр и игровых упражнений) 

(В) 

2 п.д. 

Рисование  предметное (В) 

15.40-16.05 

1. Музыка 

9.00-9-25 

2.  Развитие речи (Д) 

9.35-.9.55 

 

 

1. Музыка 

9.00-9-30 

2.  Развитие речи (Д) 

9.35-.10.05 

Аппликация 

10.20-10.50 

1. Подготовка к обучению грамоте. (Д) 

9.00-9.30 

2  Рисование 

9.40-10.10 

3.Музыка.  

10.20-10.50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Развитие речи ,  слухового восприятия  (Д) 

9.00-9-20 

Рисование  сюжетное (В) 

9.40-.10.05 

Физкультура (В) 

15.40-16.05 

1   Подготовка к обучению грамоте. (Д) 

9.00-9-20 
2. Физкультура (В) 

9.35-.10.00 

 

2 п.д.  

Рисование  (В) 

15.40-16.05 

1   Подготовка к обучению грамоте. (Д) 

9.00-9-30 
2. Физкультура (В) 

9.35-.10.05 

 

2 п.д.  

Рисование  (В) 

15.40-16.10 

1  Развитие речи (Д) 

9.00-9.30 

2. Аппликация (В) 

9.45-.10.10 

 

3. Физкультура 

10.20-10.50 
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НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД       ( корпус №2) 

 

 
Средняя группа 

 « Звездочка»  

Средняя группа 

 « Ладушки» 

Старшая группа 

 « Колокольчик» 

Подготовительная 

к школе группа 

«Улыбка» 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

Ознакомление 

с окр.миром 

9.00-9.20 

Лепка/Ап-ция 

9.45-10.05 

( 2 пол.дня) 

Музыка 

 15.55-16.05 

Музыка 

9.00-9.20 

 

Ознакомление 

с окр.миром 

9.40-10.00 

 

Ознакомление 

с окр.миром 

9.00-9.20 

Музыка 

9.45-10.05 

 

Ознакомление 

с окр.миром 

9.00-9.30                                 

 

Лепка/Ап-ция 

9.40-10.10 

Музыка 

10.30-11.00 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

(ФЭМП) 

8.50-9.10                  

 

Физкультура 

9.45-10.05 

 

 ФЭМП 

9.00-9.20 

 

Лепка/Ап-ция 

9.40-10.00                  

Физкультура 

(на прогулке) 

(ФЭМП) 

8.50-9.10                  

 

Лепка/Ап-ция 

9.45-10.05 

Физкультура 

(на прогулке) 

ФЭМП 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Физкультура 
10.30-11.00 

 

С
р

ед
а

 

Рисование 

9.00-9.20                  

 
2 п.д.  Физкультура 

15.55-16.05 
 

 

Развитие речи 

9.00-9.20 
 

Музыка 

9.40-10.00                  

Физкультура 

9.00-9.20                  

 

Рисование 

9.45-10.05 

 

 

 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Конструктивно-модельная 

деятельность) 

9.40-10.10 

Музыка 

10.30-11.00 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

Развитие речи 

9.00-9.20 

 

Физкультура 

(на прогулке) 

 

Физкультура 

9.00-9.20                  

 

Рисование 

9.40-10.00 

 

Развитие речи 

9.00-9.20 

 

Физкультура 

9.45-10.05                  

 

 ФЭМП 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

 

Физкультура 

(на прогулке) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.00-9.20 

 

Музыка 

9.40-10.05                  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.00-9.20 

 
2 п.д.  Физкультура 

15.55-16.05 

Музыка 

9.00-9.20 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.45-10.05                  

Развитие речи 

(Обуч.грам.) 

9.00-9.30 

Физкультура 

10.30-11.00 

 

итого 11 занятий 11 занятий 11 занятий 14 занятий 
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Группа 

компенсирующей направленности для детей 

с общим недоразвитием  речи «Незабудка»  

1 период 

Группа 

компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием  речи 

«Незабудка»  

2 период 

Группа 

компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием  речи «Незабудка»  

3 период 

Старшая подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

Старшая подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

Старшая подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.  ФЦКМ (В) 

 9.35-.10.00 

2.Лепка/Аппликация(В) 

10.15-10.40 

 

1.Корекция ОНР 

9.00-9.30 

2. ФЦКМ (В) 

9.35-.10.00 

3.Лепка/Аппликация(В) 

10.15-10.40 

 

1.  ФЦКМ (В) 

 9.00-.9.25 

2. Корекция ОНР 

9.40-10.00 

 

1.Корекция ОНР 

9.00-9.30 

2. ФЦКМ (В) 

9.40-10.10 

 

1.  ФЦКМ (В) 

 9.00-.9.25 

2. Корекция ОНР 

9.40-10.00 

 

1.Корекция ОНР 

9.00-9.30 

2. ФЦКМ (В) 

9.40-10.10 

 

2 п.д.   Физкультура(В) 

15.40-16.10 

2 п.д.   Лепка/Аппликация(В) 

15.40-16.10 

2 п.д.   Лепка/Аппликация(В) 

15.40-16.10 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Коррекция ОНР 

9.00-9.25 

2. ФЭМП 

9.40-10.00 
 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 
2.Корекция ОНР 

9.40-9.10 

 

1.   ФЭМП  (В) 

 9.00-.9.25 

2. Корекция ОНР 

9.40-10.00 

 

1.Корекция ОНР 

9.00-9.30 

2.  ФЭМП  (В) 

9.40-10.10 

 

1.   ФЭМП  (В) 

 9.00-.9.25 

2. Корекция ОНР 

9.40-10.00 

 

1.Корекция ОНР 

9.00-9.30 

2.  ФЭМП  (В) 

9.40-10.10 

 

2 п.д.  Музыка 

15.40-16.10 

2 п.д.  Музыка 

15.40-16.10 

2 п.д.  Музыка 

15.40-16.10 

С
р

ед
а
 

1. Развитие речи (В)./Чтение художественной литературы 

9.00-9.20 

2.Рисование(В) 

9.35-.10.00 

 

1. Развитие речи (В)./Чтение художественной литературы 

9.00-9.20 

2.Рисование(В) 

9.35-.10.00 

Физкультура на прогулке 

(проводится в виде игр и игровых упражнений) 

1. Развитие речи (В)./Чтение художественной литературы 

9.00-9.20 

2.Рисование(В) 

9.35-.10.00 

Физкультура на прогулке 

(проводится в виде игр и игровых упражнений) 

 2 п.д. 

Коррекция ОНР 

15.40-16.10 

 2 п.д. 

Коррекция ОНР 

15.40-16.10 

2 п.д. 

Коррекция ОНР 

15.40-16.10 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Коррекция ОНР (Л) 

9.00-9.25 

2. Физкультура(В 

10.15-10.40 

 

1. ФЭМП (В) 

9.00-9.30 
2.Коррекция ОНР (Л) 

9.35-10.05 

3. Физкультура(В 

10.15-10.40 

 

1.Коррекция ОНР (Л) 

9.00-9.25 

2. Физкультура(В 

10.15-10.40 

 

1. ФЭМП (В) 

9.00-9.30 
2.Коррекция ОНР (Л) 

9.35-10.05 

3. Физкультура(В 

10.15-10.40 

 

1.Коррекция ОНР (Л) 

9.00-9.25 

2. Физкультура(В 

10.15-10.40 

 

1. ФЭМП (В) 

9.00-9.30 
2.Коррекция ОНР (Л) 

9.35-10.05 

3. Физкультура(В  

10.15-10.40 

 

2 п.д.   Музыка (В) 

15.40-16.10 

2 п.д.   Музыка (В) 

15.40-16.10 

2 п.д.   Музыка (В) 

15.40-16.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Рисование  (В) 9.00-9.25 

2.Развитие речи(В) 

9.35-.10.00 

 

 

1.Корекция ОНР 

9.00-9.30 

2. Развитие речи(В) 

9.35-.10.00 

3. Рисование10.10-10.40 

1. Рисование  (В) 9.00-

9.25 

2.Развитие речи(В) 

9.35-.10.00 

 

1.Корекция ОНР 

9.00-9.30 

2. Развитие речи(В) 

9.35-.10.00 

3. Рисование10.10-10.40 

1. Рисование  (В) 9.00-9.25 

2.Развитие речи(В) 

9.35-.10.00 

 

1.Корекция ОНР 

9.00-9.30 

2. Развитие речи(В) 

9.35-.10.00 

3. Рисование10.10-10.40 

Физкультура 

 на прогулке 

(проводится в виде игр и игровых упражнений) 

2 п.д.   Физкультура(В) 

15.40-16.10 

2 п.д.   Физкультура(В) 

15.40-16.10 
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НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД       ( корпус №3) 

 
Вторая группа раннего 

возраста 

« Малыши» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Неваляшки» 

Средняя группа 

 « Гвоздичка» 

Подготовительная 

к школе группа 

«Ландыш» 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

Ознакомление 

с окр.миром 
9.00-9.10 

9.15-9.25 
2 пол.дня 

Физкультура 
15.35-15.45 

 

Ознакомление 

с окр.миром 

9.00-9.10 

9.15-9.25 
2 пол.дня  

Физкультура 
15.55-16.05 

Ознакомление 

с окр.миром 

9.00-9.20 

Лепка/Ап-ция 

9.40-10.00 

Ознакомление 

с окр.миром 

9.00-9.30                                 

 

Лепка/Ап-ция 

9.40-10.10 

Физкультура 
10.30-11.00 

В
т
о

р
н

и
к

 

Развитие речи 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

2 пол.дня 

Физкультура 

 

15.35-15.45 
 

Физкультура 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

2 пол.дня 

Развитие речи 

 

15.35-15.45 
15.55-16.05 

 ФЭМП 

9.00-9.20 

 

Музыка  

9.40-10.00                  

2 п.д.  Физкультура 

15.55-16.05 

ФЭМП 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка 

10.30-11.00 

 

 

С
р

ед
а

 

Музыка 

 

8.50-9.00 

2 пол.дня 

Лепка  

15.35-15.45 

15.55-16.05 

Музыка 

9.15-9.25 

2 пол.дня 

Лепка 

15.35-15.45 
15.55-16.05 

Развитие речи 

9.00-9.20 
 

Физкультура 

9.40-10.00 

 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Конструктивно-модельная 

деятельность) 

9.40-10.10 

Физкультура 

10.30-11.00 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

Развитие речи 

9.00-9.10 
9.15-9.25 

2 пол.дня 

Физкультура  

15.35-15.45 

Развитие речи 

9.00-9.10 
9.15-9.25 

2 пол.дня 

Физкультура  

15.55-16.05 

Рисование 

9.00-9.20                  

 

Музыка 

9.30-9.50 

 

 ФЭМП 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка 

10.30-11.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Рисование  

9.00-9.10 
9.15-9.25 

2 пол.дня 

Музыка 

 

15.35-15.45 

 Рисование  

9.00-9.10 
9.15-9.25 

2 пол.дня 

Музыка 

 

15.55-16.05 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.00-9.20 

 
Физкультура 

(на прогулке) 

Развитие речи 

(Обуч.грам.) 

9.00-9.30 

 

Физкультура 

(на прогулке) 

итого 10 занятий 10 занятий 11 занятий 14 занятий 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 9 

«Красная Шапочка» 

г.Брянска 

на 2022 – 2023 уч.год 
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Пояснительная записка. 

Учебный план МБДОУ детского сада № 9 «Красная Шапочка» г.Брянска 

разработан в соответствии с следующими нормативно – правовыми документами: 

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

1. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 

1014 

3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4. Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

5.Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления 

образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Брянской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№9 «Красная Шапочка» г.Брянска: 

 Устав МБДОУ детского сада №9 «Красная Шапочка» г.Брянска; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3762 от 30.09.2015 г.) 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 9 «Красная Шапочка»г.Брянска. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №9 «Красная Шапочка» имеет 8 групп общеразвивающей 

направленности и 4 группы коррекционной направленности. 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования определяет: 

Общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. (2019 г.) 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют 

парциальные программы: 

 по математическому развитию дошкольников Л.Г.Петерсон,; 

 по развитию речи О.С.Ушаковой. 
 О.Князевой, Р.Стѐркиной, Н.Авдеевой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

 В группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи обязательная часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, реализуется на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного  образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г  

 В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития обязательная часть  реализуется на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного  образования 

детей с задержкой психического развития», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17. 

 Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, 

на основе принципа интеграции. 

 Организация образовательного процесса предполагает воспитание и 

обучение в организованной образовательной деятельности* в режимных 

моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам СанПиН 

СанПиН 1.2.3685-21 №2 и составляет: 

- во второй группе раннего возраста – продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности- 10 мин. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки - 20 мин. 

- в младшей группе – продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по 15 минут. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки - 30 мин. 

- в средней группе – продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по 20 минут. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки - 40 мин. 

- в старшей группе – продолжительность непосредственно образовательной 

Деятельности 20, 25 минут, в том числе и кружки. Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки - 45 мин или 70 мин при организации 

занятия после дневного сна 

- в подготовительной группе – продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, в том числе и кружки по 30 минут. 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки - 90 мин 

 

 

Примечание к учебному плану. 

 
 

* Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе 

режимных моментов, на основе принципа интеграции. 

 

** Реализация образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

осуществляется в различных видах и формах детской деятельности в 

течение всего дня. 

 

**** Ежедневная организация чтения детской художественной 

литературы предусмотрена режимом пребывания детей в детском саду 

во второй половине дня. 

 

***** Конструктивно – модельная деятельность в первой группе раннего 

возраста, проходит 1 раз в неделю в процессе организации совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах 

 

****** Кружковая работа в младшей группе и средней группе 

проходят в совместной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах. 
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Режим непосредственно образовательной деятельности 
Параметры соответствия СанПин и ФГОС ДО: 

 
 Общий суммарный объем образовательной нагрузки (в неделю) – в 

непосредственно образовательной деятельности; 

 Продолжительность периодов непосредственно образовательной 

деятельности (в соответствии с возрастом); 

 Количество периодов непосредственно образовательной деятельности в 

первую половину дня; 

 Количество периодов непосредственно образовательной деятельности во 

вторую половину дня; 

 Непосредственно – образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени. 

 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе организуется один раз в неделю . 
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Особенности организации образовательного процесса 

-в первой группе раннего возраста - продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности организуется с подгруппой детей  по развитию 

движений, музыкальные, по расширению ориентировки в окружающем и 

развитии речи по 10 минут, остальные по 8 минут; 
- в второй группе раннего возраста - продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности организуется с подгруппой детей  по развитию 

движений, музыкальные, по расширению ориентировки в окружающем и 

развитии речи по 10 минут, остальные по 8 минут; 

-      с подгруппой детей от 2до 3 лет по физической культуре, музыке, 

познавательному развитию по 10 минут, остальные по 8 минут. Не превышая 

допустимой нормы 1ч.30мин. 

- в младшей группе - продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по 15 минут. Не превышая допустимой нормы 2 ч. 45 мин. 

- в средней группе - продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по 20 минут. Не превышая допустимой нормы 4 ч. 

- в старшей группе - продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по музыке и физической культуре по 25 минут, в том числе и 

кружки, остальные занятия по 20 минут. Не превышая допустимой нормы 

6ч.15мин. 

- в подготовительной группе - продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, в том числе и кружки по 30 минут. Не превышая 

допустимой нормы 8ч.30мин. 

-в группах компенсирующей направленности реализацию непосредственной 

образовательной деятельности осуществляют учитель- дефектолог, учитель-

логопед, воспитатель, музыкальный руководитель. 

 В структуре учебного плана выделяются инвариатная (обязательная) и 

вариантная (модульная) часть. Инвариатная часть содержит пять направления: 

познавательно, речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

физическое. Вариативная часть включает в себя кружки. 

Учебный план содержит следующие образовательные области: «Познавательное 

развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», 

 «Речевое развитие»,  

«Физическое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие».  

Каждая образовательная область включает в себя содержательные модули. 

Область «Познавательное развитие» содержит следующие модули: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- ознакомление с миром природы; 

- ФЭМП. 
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Область «Социально-коммуникативноеразвитие» включает следующие 

модули"'  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

 

Область «Развитие речи» включает следующие модули: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» включает следующие модули: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модульная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

Область «Физическое развитие» включает следующие модули: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных областей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 
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Учебный план  

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Виды занятий Количество занятий 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовитель

ная к школе 

группа 

(2-3 года) (3-4 года) (4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

Обязательная часть 

1. «Физическая 

культура»  

3\10мин\ 

 

3\15мин\ 3\20мин\ 3\25мин\- 

75мин 

3\30мин\ 

2. «Познание» 

 Ознакомление 

с окружающим 

 ФЭМП 

 

 

1\8мин\ 

 

 

 

 

1\15мин\ 

 

1\15мин\ 

 

1\20мин\ 

 

1\20мин\ 

 

 

 

1\20мин\ 

 

1\20мин\ 

 

 

1\30мин\ 

 

2\30мин\ 

 

 

3. Развитие речи 2\8мин\ 1\15мин\ 1\20мин\ 2\20мин\ 2\30мин\ 

4. «Художественно

е творчество» 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

 

1\10мин\ 

1\10мин\ 

 

 

 

 

1\15мин\ 

0,5\15мин\ 

0,5\15мин\ 

1\15мин\ 

 

 

 

1\20мин\ 

0,5\20мин\ 

0,5\20мин\ 

1\20мин\ 

 

 

2\25мин\ 

0,5\25мин\ 

0,5\25мин\ 

1\25мин\ 

 

2\30мин\ 

0,5\30мин\ 

0,5\30мин\ 

1\30мин\ 

5. «Музыка» 2\10мин\ 2\15мин\ 2\20мин\ 2\25мин\ 2\30мин\ 

 Общее 

количество 

10 10 

 

11 

 

13 14 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая работа) 

Кружки  1 раз в неделю 2 раз в  

нед. 

2 раза в нед. 2 раза в нед. 3 раза в нед. 

Максимально 

допустимое 

количество занятий в 

первой половине дня 

1 2 2 2 3 

Итого: 11 

(88 мин) 

12 

(195мин) 

13 

(260 мин) 

15 

(355 мин) 

17 

(510 мин) 

на 2022-2023 учебный год. 
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Учебный план  

в группе компенсирующей направленности для детей ТНР 

МБДОУ детский сад № 9 «Красная Шапочка» г. Брянска 

 

 

№ 

п\п 

Виды занятий Количество занятий 

старшая подгруппа 

Количество занятий 

подготовительная 

подгруппа 

Обязательная часть  

1. «Физическое развитие» 3\25мин\ 3\30мин\ 

2. «Познание» 

 Формирование целостной 

картины мира 

 ФЭМП 

 

1\20мин\ 

 

1\20мин\ 

 

1\30мин\ 

 

2\30мин\ 

3. «Художественное 

творчество» 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыка 

 

 

2\25мин\ 

0,5\25мин\ 

0,5\25мин\ 

2 \25мин\ 

 

 

2\30мин\ 

0,5\30мин 

0,5\30мин \ 

2 \30мин \ 

4. «Развитие речи» 

 Развитие речи 

 Чтение художественной 

литературы 

 

1,5\20мин\ 

0,5\20мин\ 

 

 

1,5\30мин\ 

0,5\30мин\ 

 

5. Коррекция ОНР 

 

4\20мин\ 5\30мин\ 

 Общее количество 16 18 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая 

работа) 

 

 Кружки  2 раза в нед.  

 Максимально допустимое 

количество занятий в первой 

половине дня 

2 3 

 Итого: 18 

(375 мин) 

18 

(540 мин) 
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Учебный план 

групп компенсирующей направленности  «Солнышко»  реализующую 

программу «Примерную адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного  образования детей с задержкой психического 

развития», одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

на 2022-2023учебный год 

№ 

п\п 

Виды занятий Количество занятий 

Обязательная часть 

1. «Физическое развитие» 3\25мин\ 

2. «Познание» 

 Социальное развитие и ознакомление с 

окр.миром  

 Математика и формирование мышления  

 Математика и развитие сенсорного 

восприятия.   

 

1\20мин\ 

 

1\20мин\ 

1\20мин\ 

3. «Художественное творчество» 

 Рисование(сюжетное и предметное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструктивно-модельная деятельность  

 Ручной труд 

 Музыка и театр  

 Хозяйственно -бытовой труд    

 

2\25мин\ 

1\25мин\ 

1\25мин\ 

 0,5\25мин\ 

               0,5\25мин\ 

2\25мин\ 

Организуется в режимных 

моментах 

4.  Развитие речи и ручной моторики 

 Развитие речи ,  слухового восприятия   

 Чтение художественной литературы 

 

               1\20мин\ 

1\20мин\ 

Организуется в режимных 

моментах 

5.  

Обучение игре/Театрализованная деятельность  

1\20мин\ 

 

 

 Общее количество 16 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая работа) 

 Кружки  2 раза в нед. 

 Максимально допустимое количество занятий  

в первой половине дня 

2 

 Итого: 16 (375 мин) 
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Учебный план 

групп компенсирующей направленности  «Рябинушка» , «Василек» 

реализующую программу «Примерную адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного  образования детей с задержкой 

психического развития», одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

на 2022-2023учебный год 
№ 

п\п 

Виды занятий Количество 

занятий в группе 

«Рябинушка» 
ст.подгруппа 

Количество 

занятий в 

группе 

«Рябинушка» 
под.подгруппа 

Количество 

занятий в 

группе 

«Василек» 

Обязательная часть 

1. «Физическое развитие» 3\25мин\ 3\30мин\ 3\30мин\ 

2. «Познание» 

 Формирование целостной 

картины мира ,расширение 

кругозора 

 ФЭМП 

 ККРЗ(комплексное 

коррекционно- развивающие 

занятие) 

 

1\20мин\ 

 

 

1\20мин\ 

1\20мин\ 

 

1\30мин\ 

 

 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

 

1\30мин\ 

 

 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

3. «Художественное творчество» 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструктивно-модельная 

деятельность  

 Ручной труд 

 Музыка 

 

 

1\25мин\ 

0,5\25мин\ 

0,5\25мин\ 

0,5\25мин\ 

 

0,5\25мин\ 

2\25мин\ 

 

2\30мин\ 

0,5\30мин\ 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

 

0,5\30мин\ 

2\30мин\ 

 

2\30мин\ 

0,5\30мин\ 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

 

0,5\30мин\ 

2\30мин\ 

4.  Развитие речи 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Чтение художественной 

литературы 

 

 1\20мин\ 

1\20мин\ 

Организуется в 

режимных 

моментах 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

Организуется 

в режимных 

моментах 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

Организуется 

в режимных 

моментах 

5.  

Социальное развитие 

 

1\20мин\ 

 

 

1\30мин\ 

 

1\30мин\ 

 

 Общее количество 14 16 16 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая работа)   

 Кружки  2 раза в нед. 2 раза в нед. 2 раза в нед. 

 Максимально допустимое 

количество занятий  

в первой половине дня 

2 2 2 

 Итого: 16 (375 мин) 18(540 мин) 18(540 мин) 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группах 

Общеразвивающей направленности 

Возрастные группы Непосредственная образовательная 

деятельность в течение недели 

Максимально 

допустимый 

объѐм 

Вторая  группа 

раннего возраста 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

10 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*10 мин. = 30 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по музыкальному воспитанию 

2*10мин.= 20 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

5*8 мин. = 40 мин. 

Всего 90 мин. 

1 час 30 мин. 

(90 мин.) 

Младшая группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

11 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*15 мин. = 45 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

8*15 мин. = 120 мин. 

Всего 165 мин. 

2 часа 45 мин. 

(165 мин.) 

Средняя группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

11 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*20 мин. = 60 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

8*20 мин. = 160 мин. 

Занятия в кружке 

1* 20 мин. = 20 мин.  

Всего 240 мин. 

4 часа 

(240 мин.) 

Старшая группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

12 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*25 мин. = 75 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по музыкальному воспитанию 

2*25мин.= 50 мин. 

4*20 мин. = 80 мин. 

4*25 мин.=100 

Занятия в кружке 

2* 25 мин. = 50 мин. 

Всего 355 мин. 

5 часов 55 мин. 

(355 мин.) 

Подготовительная 

группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

14 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*30 мин. = 90 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

11*30 мин. = 330 мин. 

8 часов 30 мин. 

(510 мин.) 
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Занятия в кружке 

3* 30 мин. = 90 мин. 

Всего 510 мин. 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группах 

компенсирующей  направленности 

Возрастные группы Непосредственная образовательная 

деятельность в течение недели 

Максимально 

допустимый 

объѐм 

Группа для детей с 

задержкой психического 

развития 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

14 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*25 мин. = 75 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

2*25мин.= 50 мин 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

6*20 мин. = 120 мин. 

3*25мин=75 мин. 

Всего 320 мин. 

5 часов 20 мин. 

(320 мин.) 

Группа для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

16 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*25 мин. = 75 мин.  

Непосредственная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

2*25мин.= 50 мин 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

3*25 мин. = 75 мин. 

8*20 мин. = 160 мин. 

Всего 360 мин. 

6 часов. 

(360 мин.) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 9 

«Красная Шапочка» 

г.Брянска 

на 2022 – 2023 уч.год 
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Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 9 «Красная Шапочка» 

г.Брянска. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

2. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 

1014 

3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4. Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

5.Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления 

образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Брянской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

6.Методическими материалами: 

- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации. 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№9 «Красная Шапочка» г.Брянска: 

Устав МБДОУ детского сада №9 «Красная Шапочка» г.Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
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(регистрационный №3762 от 13.09.2015 года.) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №9 «Красная Шапочка» г.Брянска. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения диагностики 

- продолжительность организованной образовательной деятельности детей 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в ДОУ; 

- работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 
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Календарный учебный график на 2022 – 2023 уч.год. 

№п/п Содержание 
1 Режим работы В группах общеразвивающей 

направленности: 

6 гр. – 12.00 час: 7.00 – 19.00 час. 

2гр. – 10,5 час: 7.00 - 17.30 час 

В группах компенсирующей 

направленности: 

1 гр. – 12.00 час: 7.00 – 19.00 час. 

2 гр. – 10,5 час: 7.00 – 17.30 час. 

 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного 

года  

01.09.2019 год 

Окончание 

учебного года 

31.05.2020 год 

3.  Количество недель в учебном 

году 

(продолжительность учебного 

года) 

 

37 недель 

4. Сроки проведения 

диагностики 

Диагностика  в группах 

общеразвивающей направленности 

проводится 2 раза в течение 

учебного года в рамках тематических 

недель: 

в период 4 неделя сентября на 

начало учебного года;  

в период 2 неделя мая – диагностика 

на 

конец учебного года. 

 

В группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой 

психического развития и с 

нарушением интеллекта 3 раза в год: 

1-2 неделя сентября: 

1-2 неделя января: 

3-4 неделя мая. 

5. Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели - 

пять дней 

(суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

группы общеразвивающей 

направленности: 

-первая группа раннего возраста– 10 



50 

НОД (по 8-10 мин); 

- вторая группа раннего возраста – 10 

НОД (по 8-10 мин); 

-  младшая группа – 11 НОД (по 15 

мин); 

- средняя группа – 11 НОД (по 20 

мин); 

- старшая группа – 13 НОД: 
1 пол.дня – 1 НОД – 20мин 

                    2 НОД – 25мин. 

2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин. 

- подготовит. группа – 14 НОД (по 

30мин). 

группы компенсирующей 

направленности: 

-ТНР -16НОД  
1 пол.дня – 1 НОД – 20мин 

                    2 НОД – 25мин. 

2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин. 

 

-ЗПР- 14 НОД    
1 пол.дня – 1 НОД – 20мин 

                    2 НОД – 25мин. 

2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин. 

 

 

6. Праздничные дни 17 сентября 2017 – День города 

4 ноября 2017– День народного 

единства 

01.01.2018 – 08.01.2018 – новогодние 

праздники. 

23.02.2018 – День защитников 

Отечества 

08.03.2018 – международный женский 

день 

01.05 . 2018– Праздник Весны и труда 

09.05.2018 – День Победы 

12.06.2018 – День России 

7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

 время 

проведения 

Октябрь  Осенний праздник во всех возрастных группах 1 половина дня 

Ноябрь  «День матери»  в старших группах  1 половина дня 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

 

мл. дошк. возраст – 

1 пол. дня 

старший дошк. 

возраст – 2 пол.дня 
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Январь Праздник «Калядки» 1 половина дня 

Февраль Праздник, посвященный «Дню 

защитника Отечества» для детей 

старших групп. 

Праздник «Масленица» 

1 половина дня 

Март Праздник, посвященный женскому 

дню «8 Марта» во всех возрастных 

группах 

мл. дошк. возраст – 

1 пол. дня 

старший дошк. 

возраст – 2 пол.дня 

Апрель Весенний праздник во всех возрастных 

группах 

1 половина дня 

Май Выпуск в школу – для детей 

подготовительных к школе групп 

2 половина дня 

8. Работа В ДОУ в летний период 

с 01.06.2018 по 31.08.2018г. (с 13.06. по 30.06.2018г. – ДОУ закрыто в связи 

с профилактическими работами котельной). 

Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в летний период. Образовательная 

деятельность выносится на прогулку. Проводятся НОД по Физической 

культуре (3 НОД) и по Музыке (2 НОД) в течение недели. 
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Кружковая работа 

в МБДОУ детском саду № 9 «Красная Шапочка» г. Брянска 

 2022 – 2023 уч.год 

№ 

п\п 

Название 

кружка 

Направления 

развития. 

Образовательная 

область. 

Цели и задачи. Название 

программы, по 

которой 

работает кружок. 

Возраст 

детей. 

Периодичность, 

продолжительность 

Руководитель 

кружка. 

1. «Умные 

пальчики» 

Развитие  

графомоторных 

навыков 

Создание условий, 

способствующих 

развитию мелкой 

моторики рук для 

подготовки детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к 

овладению 

письмом 

Рабочая  программа 

дополнительного 

образования детей 

 

 

 

6-7 лет Среда 

 

15.30-16.00 

Г.В.Прудникова-

воспитатель 

2. «Здоровичок» ОО 

«Физическое 

развитие» 

Раздел 

«Физическая 

культура» 

Обеспечение 

воспитаннику 

возможности 

сохранения своего 

здоровья за период 

нахождения в 

детском 

саду, 

формирование 

физически, 

интеллектуально и 

социально зрелой 

личности 

дошкольника. 

А так же 

профилактика 

плоскостопия и 

Рабочая программа 

на основе 

инновационной 

технологии 

«Система 

физического 

воспитания в ДОУ» 

под ред. 

О.М.Литвиновой 

5-6 лет Четверг  

15.30-15.55 

О.В.Володина 
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формирование 

правильной осанки. 

3. «Дед 

Краевед» 

«Познавательное 

развитие» 

Воспитание 

социально – 

активной, 

творческой 

личности, 

осознающей 

первоначальные 

представления 

социального 

характера. 

Обогащение 

познавательного, 

коммуникативного 

опыта детей. 

Вовлечение детей в 

систему познания 

своей 

малой Родины 

 

Рабочая программа 

на основе системы 

работы 

Н.В.Алешиной 

«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

6-7 лет Вторник 

15.30-16.00 

Н.В.Кузнецова-

воспитатель 

4. «Развивайка» ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

Развитие 

логического 

мышления 

Рабочая  программа 

дополнительного 

образования детей 

 

5-6 лет Пятница 

15.30-15.55 

Е.О.Иванченкова 

воспитатель 

5 «Говоруша» ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

детей  младшего 

дошкольного 

возраста, 

посредством 

народных потешек, 

песенок, прибауток 

Рабочая  программа 

дополнительного 

образования детей 

 

2-3 

года 

Вторник 

16.30-16.40 

Ю.Ю.Алексашина 

воспитатель 

 


