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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 к  1.1.1 
На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения за 2020– 

2021 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, 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 привычки к здоровому образу жизни, развития творческих 
способностей, а так же воспитания положительного отношения к труду.  

Эта цель требует решения в 2021 – 2022 учебном году следующих задач: 
1. Совершенствование условий для реализации потребностей детей в 

двигательной активности путем преобразования развивающей среды групп 
и физкультурного зала. 

2. Развивать представления об ориентировке в пространстве, логическое 
мышление дошкольников путем использования в практике работы 
элементов  развивающего обучения (символизированных форм,  схем,  
моделей, алгоритмов). 

3. Формировать представления детей о различных техниках рисования как 
основы развития изобразительного творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



к п. 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска работают: заведующий - 1, 
педагогов – 30, из них:  старший воспитатель – 1,   музыкальный руководитель-2,  
инструктор по ФК – 1, педагог-психолог – 2, учитель-логопед – 3,  воспитателей- 21. На 
начало учебного года вакансий педагогических работников нет 
 

Должность Кол - во Образовательный уровень Квалификацион-
ная категория 

Педагогический 
стаж(лет) 

Заведующий  1 Высшее специальное Высшая Свыше 20 
Старший 
воспитатель 

1 Высшее специальное Высшая Свыше 20 

Воспитатели  21 Высшее –  5 
Среднее специальное – 4 
Обучаются в ВУЗах – 1 
Вакансия -  1 

Высшая – 16 
Первая –  10 
Не аттестованы -  
4 
 

До 5 лет - 4  
До 10 лет –7 
До 15 лет –3 
До 20 лет –  4 
Свыше 20 лет - 
7 

Музыкальный 
руководитель 

2 Высшее – 2 Высшая - 2 
 

Свыше 20 лет- 2 
 

Инструктор по 
ФК 

1 Высшее специальное 1 По стажу и 
образованию - 1 

До  5  лет - 1 

Педагог-
психолог 

2 Высшее специальное - 2 Высшая – 1 
По стажу и 
образованию - 1 

До 20 лет – 1 
До  5  лет - 1 

Учитель-
логопед 

3 Высшее специальное – 3 
 

Высшая – 1 
Первая – 1  
По стажу и 
образованию - 1 

До 5лет – 2 
Свыше 20 лет - 
1 

 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 
программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации. 
Педагоги повышают уровень квалификации на  курсах  повышения квалификации при 
ГАОУ ДПО (ПК) С Брянский институт повышения квалификации работников образования 
г. Брянска, через участие в работе методических объединений, семинаров и 
консультаций, организуемых МБУ БГИМЦ г. Брянска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплектование групп на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество  
групп 

Количество 
детей 

1 1,5 -3 Общеразвивающая 2 38 

2 3-4 Общеразвивающая 2 39 

3 4-5 Общеразвивающая 2 46 

4 5-6 Общеразвивающая 1 25 

5 5-6 Компенсирующей 
направленности 

2 34 

6 6-7 Общеразвивающая 1 28 

7 6-7 Компенсирующей 
направленности 

1 15 

Итого: 11 225 
 

Приоритетным направлением в работе МДОУ детского сада №114 «Чебурашка» г. 

Брянска является коррекционно– речевая работа с детьми дошкольного возраста. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
к п. 2.2.1.  части, формируемой участниками образовательных отношений  

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска 
строится в соответствии с климатическими условиями центрального региона Российской 
Федерации, а также в соответствии с традициями национальной русской культуры, а так 
же с учетом расположения ДОУ в городе (памятник А.С. Пушкина, школы № 46, 
Пожарной части, стадиона «Брянских партизан»).  

МБДОУ детский сад № 114 «Чебурашка» тесно взаимодействует с детской 
школой искусств № 3, детской поликлиникой №2, МБОУ СОШ № 46, филиалом 
областной детской библиотеки № 4, Брянской городской ПМПК.  

Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с Брянским 
институтом повышения квалификации работников образования, городским 
информационно-методическим центром. 

Целью Программы Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020,  является обучение 
грамоте детей дошкольноговозраста с 4 до 7 лет.  

Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений 
письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе. Задачей 
Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования. 

  
К п. 2.4.  
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 № 
114 «Чебурашка» г. Брянска в 2021 – 2022 уч.года запланированы общие мероприятия: 

 



 
Мероприятия  
 

 
Сроки 

 
Ответственные 

Общие родительские собрания 
 
1.Адаптация детей к условиям детского сада (для вновь 
поступающих родителей  групп детей раннего возраста) 
 
 
2. Собрание для родителей  Оказание дополнительных  
платных образовательных услуг в ДОУ («Мастерилка», 
«Математическая игралочка», «Подготовка к школе: 
развитие речи, обучение чтению», «Послушный язычок», 
«Маленький гений», «В школу с радостью», «Удивительные 
звуки», «Знаток») 
 
 
3. Результативность реализации ООПДО по группам за 
истекший  год. 

 
 
Август -
сентябрь 
 
 
Август-
сентябрь 
 
 
 
 
 
Май 

 
Зав. МБДОУ, м/сестра, ст. 
воспитатель, педагог-психолог, 
воспитатели 2-х групп раннего 
возраста 
 
Зав.МБДОУ, ст. воспитатель, 
воспитатели ДОУ, руководители 
доп. образовательных услуг 
Ст.воспитатель 
Зав.ДОУ 

Консультации, семинары, практикумы 
 
1.Семинар для родителей подготовительных к школе групп 
I занятие «Готовимся к школе вместе»  
II занятие «Интеллектуальная готовность к школе» (с участим 
учителей гимназии № 4) 
 
2. «Использование возможностей интернет для организации 
непрерывного образования детей»  
 
3. Консультация «Как подготовить ребенка к поступлению в 
детский сад» (для 2-х групп раннего возраста) –  
 

 стендовая информация 

 индивидуальное консультирование 

 
 
Ноябрь 
Январь 
Март  
 
 
январь 
 
 
 
 
Ноябрь 
Апрель  

 
 
Педагог-психолог, 
воспитатели подг. групп, ст. 
воспитатель 
 
 
Педагог-психолог Корнеева Т.В. 
 
Ст. воспитатель, психолог, 
воспитатели 
Зав. ДОУ 
Педагог-психолог  

Видеотека для родителей. «Речевое развитие детей» 
 
для родителей групп  компенсирующей направленности № 
1, 9 

В течение года Ермакова Т.В.. Маркина  Н.А. 

Интернет ресурс.  
Организация работы сайта МБДОУ 
для родителей групп ДОУ, интернет сообщества вВК 
«Академия детства», «Навигатора» 

 
В течение года 

Администратор сайта  Самошина 
Е.Н., педагоги-психологи 
Корнеева Т.В.. Бондик М.А. 

Наглядная агитация для родителей 
 
1. Оформление стендов в группах ДОУ (в соответствии с 
задачами годового плана, после анкетирования и опросов 
родителей) 
 
2. Оформление родительских уголков 
 
3. Оформление папок-передвижек 
 
4. Оформление материалов конкурсов среди детей 
 
5. Распространение  консультативной формы работы с 
родителями - буклеты 

 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 
Июнь 
 
В течение года 

 
Воспитатели, ст.воспит., педагог-
психолог. 
Воспитатели, ст.воспит., педагог-
психолог, муз.рук., 
инстр.по физк. 
Воспитатели, ст.воспит., педагог-
психолог. 
Муз. руководители, воспитатели 
Филичева М.Г., Корнеева Т.В., 
Бондик М.А. 

Анкетирование 
1. «Что вы ждете от детского сада?» 
2.Определение отношения родителей к образовательному 
процессу в ДОУ 
3. Оценка деятельности воспитателей и детей в ходе ОД 
(Дни открытых дверей) 

 
Сентябрь  
Май  
 
Сентябрь, 
апрель    

 
.Корнеева Т.В. . Бондик М.А. 
Ст. воспит., 
Воспитатели, пед.-психологи 
Ст. воспит., 
Воспитатели, пед. -психологи 

Общесадовый конкурс  Новому году «Сундучок Деда 
Мороза» 

 
Декабрь  

Ст. воспитат., 
воспитатели групп, муз. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

руководители, педагог-психолог 

Участие в праздниках 
1. Итоговые мероприятия и праздника  
2.  Праздник, посвященный  образованию города Брянска  
 
3. Музыкально-спортивный праздник, посвященный  Дню 
защитников Отечества 

В течение года 
 
16 сентября 
 
Февраль  

Муз.рук., воспитатели, родители  
Педагоги ДОУ, Муз. 
Руководитель Ярыгина Е.И. 
Муз.рук., инстр. по физк. 

 Дни открытых дверей для родителей  
«Виртуальный  детский сад» (рекламные ролики о группах и 
воспитателях) 

сентябрь  
Воспитатели групп, специалисты 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
К п. 3.6 Планирование образовательной деятельности 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска на 2021-2022 уч. год 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

2-я 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Ст. 

логоп. 

группа 

Подгот. к 

шк. 

логоп. 

группа 

       1 период обучения 

Организованная образовательная деятельность (в неделю/ в месяц, длительность в мин  1 занятия) 

1 
«Физическая культура» 

(в помещении) 
2/8 
(10мин) 

3/12(15м

ин) 
3 /12 (20 

мин) 
2/8 (25 

мин) 
2/8 (30 

мин) 
2/8(25 

мин) 
2/8 (30 

мин) 

2  
«Физическая культура» 
(на воздухе) 

- -  1(25 мин) 1/4 (30 

мин) 
1/4 (25 

мин) 
** 

3 

«Ознакомление с 

окружающим» 
1/4 
(10мин) 

1/4  
(15мин) 

1/4  
(20 мин) 

1/4  (25 

мин) 
1/4 (30 

мин) 
1/4(25 

мин)  
1/4  

«Формирование 

элементарных 

математических 

преставлений» (ФЭМП) 

1/4 
(10мин) 

1/4 
(15мин) 

1/4 
(20 мин) 

 1/ 4 (25 

мин) 
2/8(30 мин) 1/4(25 

мин) 
2/8 

4 

«Развитие речи» 

 Развитие речи 

 Чтение 

художественной 

литературы 

2/8 
(10мин) 

1/4 
(15мин)  

0,75/3 
(15 мин) 

1,5/6  
(25 мин) 

1,5/6 
(30 мин) 

2/8 (25 

мин) 
2/8 

5 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Рисование 

1/4  
(10мин) 

1/4  
(15мин) 

1/4 
(20 мин) 

2/8 (25 

мин) 
2/8(30 мин) 2/8(25 

мин) 
1/4** 

 Лепка  

 

1/4 
(10мин)  

0,5/2 
(7.5мин) 

0,5 /2 
(10мин) 

0,5/2 
(12,5 

мин) 

0,5/2 
(15мин) 

0,5/2(12,

5 мин) 
** 

 Аппликация   0,5/2 
(7.5мин) 

0,5/2 
(10мин) 

0,5 /2 
(12,5 

мин) 

0,5/2 
(15мин) 

0,5/2(12,

5 мин) 
** 

 Музыка 2/8 
(10мин) 

2/8 
(15мин) 

2/8  
 (20 мин) 

2/8 
(25 мин) 

2/8 (30 

мин) 
2/8(25 

мин) 
2/8 

6 
«Коррекция ОНР»      2/8(25 

мин) 
5 

 ИТОГО: 10/40 10/40    14/56 15/60 

 Минут в неделю 100мин- 

1ч40м 

150мин-

1ч30м 

   350 мин- 

5ч-50м 

450мин-

7ч30м 

Организованная образовательная деятельность                                  2-3 период 
обучения 

7 
«Обучение грамоте» 

  
0.25/1 

 (5 мин) 
0,5/ 2 

(25 мин) 
0,5/2 

(30 мин) 
  

8 «Развитие речи»*      1/4  

9 «Коррекция ОНР»      4/16  

         

 ИТОГО:   10/40 12/48 13/52 15/60   

 
 

  
200мин-

3ч20м 

300мин-

5ч 

390мин-

6ч30м 

375мин-

6ч15м 
 

 

 
 

 



Примечания к обязательной части учебного плана для групп 

общеобразовательной направленности: 

** На основании требований СанПиН2.4.3648-20 в части  

«Продолжит6льностьдневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, а именно, детей 6-7 лет,   не должна быть более 90 мин», внести 

изменения в учебный план и в подготовительной группе компенсирующей 

направленности № 10 НОД  «Рисование», « Лепка/Аппликация» вынести за пределы 

организованной  образовательной деятельности и проводить в совместной деятельности 

с детьми в виде проблемных ситуаций и  игровых ситуаций.  НОД «Физическая культура 

на воздухе» проводить в виде игр и упражнений на воздухе в совместной деятельности  

педагога и детей (на основании требований к проведению занятий на свежем воздухе. 

Исключить из сетки занятий). Задачи образовательных областей решать в ходе ОДРМ, 

планируя данные виды деятельности в виде игр и упражнений. занимательных заданий.  

В связи с тем, что авторы программы «От Рождения до школы» «Конструктивно-

модельную деятельность»***  предлагают реализовывать в виде взаимодействия 

взрослого и детей в различных видах деятельности, педагогический коллектив  

определяет время  для каждой группы ДОУ и считает его проведение обязательным в 

виде игровых и проблемных ситуаций. Длительность КМД равна длительности 

проведения занятия по возрасту. 

Режим непосредственно образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности осуществляется с учетом реализации содержания 

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

Васильевой 2015 г. 

При составлении учебного плана учтены требования действующего 

Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении СП 2.4.348-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 
Показатель  Организация, возраст Норматив  

Начало занятий (не ранее) Все возраста 8:00 

Окончание занятий (не позднее) Все возраста 17:00 

Продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста (не более) 

От 1,5 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

25 мин 

30 мин 

Продолжительность дневной суммарной  

образовательной нагрузки 

От 1,5 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

 

 

От 6 до 7 лет 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 мин 

Продолжительность перерыва между 

занятиями 

Все возраста 10 мин 

  

Примечания к части, формируемой участниками образовательных отношений,  

учебного плана для групп общеобразовательной направленности: 

В общеобразовательных группах: средней, старшей, подготовительной  в связи с 

реализацией программы Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 



СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020, проводится занятие в рамках 

запланированных занятий по Речевому развитию. 

В средней группе 1 занятие в месяц 

В старшей группе 2 занятия в   месяц 

В подготовительной к школе группе 2 занятия в   месяц. 

Примечания к обязательной части учебного плана для групп компенсирующей 

направленности: 

Режим непосредственно образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности осуществляется с учетом реализации содержания программ «От 

рождения до школы » под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г.; 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В Чиркиной, 2009 г.  

Для  старших  группы компенсирующей направленности (№1,№9) предусмотрено 

(в связи с реализацией двух программ в данных группах),  для исключения 

интеллектуального перегруза детей, соблюдения требований СанПиН, а именно к 

максимально допустимому объему образовательной нагрузки. Решением 

Педагогического совета №1от 25августа2021 г. г внести следующие изменения: 

-  В течение первых двух недель сентября фронтальные занятия «Коррекция ОНР» 

не проводятся. В связи с тем, что проводится обследование речевых и неречевых 

функций детей, заполнение речевых карт и планирование индивидуальной и 

подгрупповой работы (на основании  «Программно-методических рекомендаций. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной; М. Дрофа, 2009 г ) 

- со II периода обучения  занятие «Речевое развитие» в группах № 1, № 9 заменить 

занятием «Коррекция ОНР», в связи с дублированием задач программ по развитию речи 

дошкольников; 

- со II периода ввести в сетку занятий вводятся 2 (два занятия) «Коррекция ОНР» 

во вторник и в пятницу в группах № 1, № 9, в соответствии с требованием Программы  

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. М. «П.» - 2009 г. ). 

- Общее количество занятий «Коррекция ОНР» в старшей группе компенсирующей 

направленности со II периода – 4 в неделю. В соответствии с требованиями СанПиН. Для 

реализации содержания 2-х программ, и предотвращения интеллектуальной и 

физической перегрузки. 
  II период обучения в старшей группе компенсирующей направленности с декабря 2020 г по март 2021 г, в 

подготовительных к школе группах с компенсирующей направленности о второй половины ноября 2020г. по 

февраль 2021г. 

III период обучения в старших группах с апреля 2021г.-по июнь 2021 г., в подготовительных  к школе 
группах компенсирующей направленности с марта 2021 г. по  11 июня 2021г.  

/* - занятия по подгруппам  в старшей  группе компенсирующей  направленности проводятся в I  период 

обучения.  Начиная со II периода, занятия проводятся со всеми детьми фронтально по времени под условным 
обозначением 

*«Развитие речи»  со II периода в старших группах  компенсирующей направленности проводится 1 раз в  

неделю, в связи с тем, что добавляются занятия учителя-логопеда. Задачи занятия по «Формированию лексико-

грамматических средств языка, развитие связной речи » учителя-логопеда дублируют задачи «Развития речи» 
воспитателя 

 

 

 



Организация образовательной  деятельности с детьми  в различных видах деятельности 

Взаимодействие взрослого и детей в различных видах деятельности 

 

 2-я 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Ст. логоп. 

группа 

Подгот. 

логоп. 

группа 

1 
Чтение 

художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 
Конструктивно-

модельная 

деятельность*** 
1 1 1 1 1 1 1 

3 Рисование**       1 

4 Лепка/аппликация**       1 

5 
Физическая культура 
(в) 

      1 

6 
Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

7 
Общение при 

проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1 Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

1 
Самостоятельные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 

Самостоятельная 
деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

1 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 
Закаливающие 

мероприятия 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 
Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Организованная образовательная деятельность  по «Лепке/аппликации», «Рисованию» 

(1 занятие). «Физическая культура (на воздухе)» в ходе режимных моментов в виде 

игровых упражнений, проблемных ситуаций,  в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности № 10 в 2021-2022 учебном году проводится в таким 

образом: 

Длительность ОДРМ не менее длительности занятия, организация в следующие дни 

недели 

Вид деятельности День недели Временной промежуток 

Лепка/аппликация понедельник 16.30-17.00 

Рисование вторник 16.30-17.00 

Физическая культура (в) четверг 11.05-11.35 

 



Режим            организованной     образовательной  деятельности   
на   2021– 2022      учебный     год 
 
Группы 

 
Понедельник  Вторник  Среда  

2-я гр. 
раннего 
возраста 
(2) 

Озн. с окр. миром       9.00. – 
9.10, 9.20-9.30     

Развитие речи 9.00. – 9.10, 9.20-
9.30 

 ФЭМП       9.00. – 9.10, 9.20-9.30 
               

Физическая культура(в группе) 
15.35-15.45; 15.55-16.05                          

Музыка        15.40-15.50                          Лепка  15.35-15.45; 15.55-16.05                          
 

2-я гр. 
раннего 
возраста 
(3) 

Озн. с окр. миром 9.00. – 9.10; 
9.20-9.30 

Развитие речи       9.00. – 9.10, 
9.20-9.30 

ФЭМП       9.00. – 9.10, 9.20-9.30 

Физическая культура (в группе) 
15.35-15.45; 15.55-16.05                          

Лепка  15.35-15.45; 15.55-16.05                          
 

Музыка        15.40-15.50                          

Младшая  
(4) 

Озн. с окр. миром 9.00 – 9.15                                           
Музыка           9.25 – 9.40                 

Развитие речи 9.00-9.15                     
Физическая культура    9.25-9.40 

ФЭМП                                9.00-9.15 
Музыка                            9.25–9.40 

 

   

Младшая  
(5) 

Озн. с окр. миром         9.00-9.15                                  
Физическая  культура  9.25–9.40 

ФЭМП                             9.00–9.15 
Музыка                       9.25 – 9-40 

Развитие речи               9.00– 9.15  
Физическая культура    9.25-9.40 

   

Средняя  
(7) 

Озн. с окр. миром         9.00–9.20                                                          
Музыка                          9.50–10.10 

Развитие речи               9.00– 9.20 
Физическая культура9.50– 10.10 

ФЭМП                             9.00 – 9.20         
Музыка                           9.50-10.10                    

   

Средняя 
(8) 

Озн. с окр. миром           9.00–9.20 
Физическая культура 9.50-10.10 

ФЭМП                             9.00– 9.20 
Музыка                         9.50- 10.10                          

Развитие речи              9.00 – 9.20 
Физическая культур 9.50-10.10 

   

Старшая 
(6) 

Озн. с окр. миром          9.00–9.25 
Музыка                      11.25-11.50 

Развитие речи               9.00– 9.25 
Физическая культура 11.50-
12.15                                                           

 ФЭМП                            9.00 – 9.25 
 

Рисование                     15.45-16.10          
 

Лепка /аппл.               15.45-16.10                          
 

Физическая культура 15.45-
16.10 

Подг. 
(11) 

Озн. с окр. миром           9.00–9.30 
Рисование                      9.40–10.10          
Физическая культура (В) 11.00-
11.30                       

ФЭМП                            9.00–9.30 
Лепка /аппл.               9.40– 10.10 
Музыка                        12.00-12.30 

Развитие речи             9.00 – 9.30 
Физическая культура 11.50-
12.20 

   

Ст. лог. 
(1) 

Коррекция ОНР (1) 9.00-
9.25/*9.35-10.00 

 Физическая культура10.20-10.45                            

ФЭМП                               9.00-9.25 
Музыка                        11.25-11.50 

Коррекция ОНР (1) 9.00-
9.25/*9.35-10.00 
Физическая культура10.20-
10.45                  

Озн. с окр. миром       16.30-16.55  Рисование                   16.30-16.55 

Ст. лог. 
(9) 

Коррекция ОНР (1)   9.00-
9.25/*9.30-9.55 
Физическая культура 11.50-
12.15 

ФЭМП                              9.00-9.25 
Физическая культура (в)11.15-
11.40 

Коррекция ОНР (1) 9.00-
9.25/*9.35-10.00 
Музыка                         11.40-12.05             

Озн. с окр. миром   16.30-16.55            Лепка /аппл.            16.30– 16.55 

Подг. 
лог. (10) 

Коррекция ОНР (2/3 )   9.00 9.30 
Озн. с окр. миром      9.40– 10.10 
Музыка  12.00-12.30 

Коррекция ОНР   (2/3)   9.00 9.30 
ФЭМП                             9.40 -10.10 
Физическая культура10.30-11.00                   

Коррекция ОНР (2/3)     9.00-9.30 
Развитие речи              9.40-10.10 
Музыка                        10.20-10.50 

   

 

 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

группы Четверг Пятница Количество 
НОД  

2-я гр. 
раннего 
возраста 
(2) 

Развитие речи 9.00. – 9.10, 9.20-9.30 
  

Музыка                                      9.00-9.10 

10 Физическая культура (в 
группе)15.35-15.45; 15.55-16.05                          

Рисование             15.35-15.45; 15.55-16.05                          

2-я гр. 
раннего 
возраста 
(3) 

Развитие речи 9.00. – 9.10, 9.20-9.30 
 

Музыка                                         9.20-9.30 

10 Физическая культура (в 
группе)15.35-15.45; 15.55-16.05                          

Рисование               15.35-15.45; 15.55-16.05                          

Младшая  
(4) 

Лепка/аппликация              9.00 – 9.15 
Физическая культура          9.25-9.40 
 

Физическаякультура                  9.00-9.15                                                                 
Рисование  9.25-9.40 
                              10 

  

Младшая  
(5) 

Физическая культура 9.00–9.15                           
Лепка/аппликация               9.25-9.40          

Рисование                                       9.00 – 9.15 
 Музыка                                     11.35-  11.50                 10 

  

Средняя  
(7) 

Лепка /аппл.                             9.00-9.20 
Физическая культура        9.50-10.10 

Рисование                                          9.00–9.20 
Физическая культура                  9.30-9.50 10 

  

Средняя 
(8) 

 Лепка /аппл.                      9.00 – 9.20                                                           
Музыка                                  11.30-11.50 

Рисование                                        9.00 – 9.20  
Физическая культура                   11.40-12.00 10 

  

Старшая 
(6) 

Развитие речи                      9.00 – 9.25  
Музыка                                 9.35-10.00 

Рисование                                        9. 00 – 9.25 
Физическая культура (В)             11.00-11.25                                           
                                                         12 

 
 

 

Подг. 
(11) 

ФЭМП                                      9.00 – 9.30                             
Физическая культура       11.50-12.20                                                   

 Развитие речи                                 9.00 – 9.30 
Рисование                                     9.40 – 10.10    
Музыка                                           10.20 -10.50 
 

13 

  

Ст. лог. 
(1) 

Развитие речи                         9.00–9.25  
Физическая культура(в) 10.20-10.45 
 
 

Развитие речи                          9.00-9.25                            
Музыка                                            12.00-12.25  
                  15 

Лепка /аппл.                     16.30– 16.55 Рисование                                       16.30-16.55 

Ст. лог. 
(9) 

Развитие речи                       9.00–9.25                       
Рисование                              9.35-10.00 
 
 

Развитие речи                            9.00- 9.25 
Музыка                                           9.40-10.05                        
 15 

Физическая культура         15.40-16.05 Рисование                                       16.30-16.55 

Подг. 
лог. (10) 

ФЭМП                                      9.00 –9. 30 
Рисование                            9.40 – 10.10 
 

Коррекция ОНР  (1)                          9.00- 9.30 
Развитие речи                               9.40 – 10.10 
Физическая культура                   10.20-10.50 15 

    Коррекция ОНР(1)      16.30-17.00                  



ДОПОЛНЕНИЯ в Режим организованной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
для групп компенсирующей направленности I период (старшая группа № 1, старшая группа №9)- 

период логопедического обследования (с 01.09.21по 15.09.21)1 
Группы 

 
Понедельник  Вторник  Среда  

Ст. лог. 
(1) 

Озн. с окр. миром       9.00-9.25 
Физическая культура10.20-10.45  

ФЭМП                               9.00-9.25 
Музыка                        11.25-11.50 

Рисование                   9.00-9.25 
Физическая культура10.20-10.45                            

Ст. лог. 
(9) 

Озн. с окр. миром       9.00-9.25 
Физическая культура11.50-12.15 

ФЭМП                           9.00-9.25 
Физическая культура (в)11.15-
11.40 

 Лепка /аппл.     9.00-9.25        
Музыка                         11.40-12.05  

 

1 В течение первых двух недель сентября проводится обследование речевых и неречевых функций детей. 
Заполнение речевых карт и планирование индивидуальной и подгрупповой работы (на основании  
«Программно-методических рекомендаций. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной; М. Дрофа, 2009 г ) 

II -III  периоды обучения2 

группы Понедельник  Вторник  Среда  

Ст. лог. 
(1) 
 

Коррекция ОНР (1)      9.00-9.25 
 Физическая культура10.20-10.45                            

ФЭМП                               9.00-9.25 
Музыка                        11.25-11.50 

Коррекция ОНР (1)     9.00-9.25 
Физическая культура10.20-10.45                           

Озн. с окр. миром       16.30-16.55 Коррекция ОНР   16.30-16.55 Рисование                   16.30-16.55 

Ст. лог. 
(9) 

Коррекция ОНР (1)   9.00-9.25 
Физическая культура 11.50-
12.15 

ФЭМП                              9.00-9.25 
Физическая культура (в)11.15-
11.40 

Коррекция ОНР (1) 9.00-9.25 
Музыка                         11.40-12.05             

Озн. с окр. миром   16.30-16.55          Коррекция ОНР   16.30-16.55  Лепка /аппл.            16.30– 16.55 
 

2  II период обучения в старшей группе компенсирующей направленности с декабря 2020 г по март 2021 г, в 
подготовительных к школе группах с компенсирующей направленности о второй половины ноября 2020г. по февраль 2021г. 
III период обучения в старших группах с апреля 2021г.-по июнь 2021 г., в подготовительных  к школе группах 
компенсирующей направленности с марта 2021 г. по  11 июня 2021г. (режим занятий в летний период см  Режим НОД в 
летний период с о1.06.2021 г. по 31.08.2021 г.) 
/* - занятия по подгруппам  в старшей  группе компенсирующей  направленности проводятся в I  период обучения.  Начиная 
со II периода, занятия проводятся со всеми детьми фронтально по времени под условным обозначением 
НОД «Коррекция ОНР» условные обозначения:«1» - НОД «Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие 
связной речи» 
«2» - НОД «Формирование правильного звукопроизношения (закрепление поставленных звуков, овладение звуковым 
анализом и синтезом)» 
«3» - НОД «Обучение элементам грамоты» 
** - Последовательность периодов НОД в подготовительной группе определена в ООПДО, перспективном плане 
(определяется закономерностью формирования у детей с ОНР фонематического слуха, письма, чтения) 

группы Четверг Пятница Количество 
НОД  

Ст. лог. 
(1) 

Развитие речи                         9.00–9.25  
Физическая культура(в) 10.20-10.45 

Развитие речи                                    9.00-9.25                            
Музыка                                            12.00-12.25              

12 

Лепка /аппл.                     16.30– 16.55 Рисование                                       16.30-16.55 

Ст. лог. 
(9) 

Развитие речи                       9.00–9.25                       
Рисование                              9.35-9.55 

Развитие речи                                9.00- 9.25 
Музыка                                           9.40-10.05                        

12 

Физическая культура         15.40-16.05 Рисование                                       16.30-16.55 

группы 
Четверг Пятница Количество 

НОД 

Ст. лог. 
(1) 

Развитие речи                         9.00–9.25  
Физическая культура(в) 10.20-10.55 
 

Коррекция ОНР (1)                          9.00-9.25                            
Музыка                                            12.00-12.30  
                  15 

Лепка /аппл.                     16.30– 16.55 Рисование                                       16.30-16.55 

Ст. лог. 
(9) 

Развитие речи                       9.00–9.25                       
Рисование                              9.35-10.00 
 

Коррекция ОНР (1)                    9.00- 9.25 
Музыка                                           9.40-10.05                        

15 
Физическая культура         15.40-16.05 Рисование                                       16.30-16.55 



Организация конструктивно –модельной деятельности в дошкольном учреждении 
осуществляется  в процессе  образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
и представлена в виде игровых и проблемных ситуаций.  

В 2021-2022  учебном году КМД проводится в  группах  в следующем режиме: 

Возрастная группа Группа 
№ 

День 
недели 

Время, 
длительность 

Вторая группа 
раннего возраста 

 2 пятница 9.30-9.40, 9.50-
10.00 

3 пятница 9.30-9.40, 9.50-
10.00 

Младшая группа 4 среда 15.40-15.55 

5 четверг 15.40-15.55 

Средняя группа 7 среда 15.30-15.50 

8 среда 15.30-15.50 

Старшая группа 6 четверг 15.45-16.10 

Подготовительная 
к школе группа 

11 среда 15.45-16.15 

Старшая  группа 
компенсирующей 
направленности 

1 вторник 10.00-10.25 

Старшая  группа 
компенсирующей 
направленности 

9 вторник 16.30-16.55 

Подготовительная 
к школе группа 
компенсирующей 
направленности 

10 среда 16.30-17.00 

 

 

 



 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности во 2-й группе раннего 

возраста (группы № 2,3) 

Примерная тематика  № Кол-во 
недель 

Период реализации Итоговое 
мероприятие 

1.Здравствуй, детский сад! 

- Наша группа 

- Наш участок 

 

1 

2 

 

2 

 

01.09 – 03.09 

006.09 – 10.09 

Экскурсия по 

группе «Наш 

любимый 
детский сад» 

 

2 .Наши игрушки 

3 1  

13.09 – 17.09 

 

Рассматривание 

альбома «Игрушки» 

3.Народные игрушки 

- Неваляшка 

- Матрёшка 

 

4 

5 

 

2 

 

20.09 – 24.09 

27.09 – 01.10 

Рассматривание 

альбома «Народная 

игрушка» 

4.Здоровье 
- Кто я? 

- Изучаем своё тело 

- Как мы кушаем? 

 
6 

7 

8 
 

 
3 

 
04.10 – 08.10 

11.10 – 15.10 

18.10 – 22.10 
 

 
Спортивное 

развлечение 

5.Осень 

- Осень в гости к нам пришла! 

- Овощи 
- Фрукты 

- Домашние животные и птицы 

- Дикие животные 

 

9 

10 
11 

12 

13 

 

5 

 

25.10 – 29.10 

01.11 – 05.11 
08.11 – 12.11 

15.11 – 19..11 

22.11 – 26.11 
 

 

Праздник Осени 

6.Новый год 

- Птицы зимой 

- Ёлка в гости к нам пришла! 
- С чем приходит к нам зима? 

- Одежда и обувь зимой 

 

14 

15 
16 

17 

 

4 

 

29.11 – 03.12 

06.12 – 10. 12 
13.12 – 17.11 

20.12 – 24.12 

 

Новогодний 

утренник 

7.Мир предметов и вещей 
- Туалетные принадлежности 

- Посуда 

- Мебель 

 
18 

19 

20 

 
3 

 
27.12 – 30.12 

10.01 -  14.01 

17.01 – 21.01 

Рассматривание 
альбомов «Посуда», 

«Мебель» 

8.Безопасность 
- Транспорт 

- Опасность вокруг нас 

 
21 

22 

 

 
2 

 
24.01 – 28.01 

31.01 – 04.02 

 

Сказка по правилам 
дорожного 

движения 

9.Зима 
- Природа зимой 

-Зимние забавы 

 
23 

24 

 

 
2 

 

 
07.02 – 11.02 

14.02 – 18.02 

 
Развлечение «Зима 

в лесу» 

10. Я в мире человек 

- Я и моя семья 

 

25 1  

21.02 – 25.02 

Рассматривание 

альбома «Моя 

семья» 

11. Мамин день 26 
 

1 28.02 – 04.03 Праздник 8 Марта 

12Мой дом 

- Мой дом 

- Профессии 

- Разные материалы 

 

27 

28 
29 

 

3 

 

08.03 – 11.03 

14.03 – 18.03 
21.03 – 27.03 

Рассматривание 

альбома «По дороге 

в детский сад» 
 

11.Весна 

- Природа весной 
- Животные и птицы весной 

 

30 
31 

 

 

 

2 

 

28.03 – 01.04 
04.04 – 08.04 

 

 

Праздник Весны 

13. Насекомые 
- Кто ползает? 

 
32 

 
2 

11.04 – 15.04 
18.04 – 22.04 

Рассматривание 
альбома «Эти 



- Кто летает? 

 

33 удивительные 

насекомые» 

14Лето 

- Лето звонкое пришло 

- Природа летом 

- Дары лета 
- Здравствуй Африка! 

- Большие и маленькие 

 

34 

35 

36 
37 

38 

 

 

 

 

25.04 -29.04 

03.05 – 06.05 

10.05 – 13.05 
16.05 – 20.05 

23.05 – 31.05. 

 

Рассматривание 

альбома «Животные 

жарких стран» 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в младшей группе  

(группа № 4) 

Примерная тематика № Кол-во 

недель 

Период реализации Итоговое 

мероприятие 

1.До свидания лето. 

 Здравствуй, детский сад. 

1 

2 

2 01.09.2021-03.09.2021 

06.09.2021-10.09.2021 

Стенгазета «Как мы 

провели лето» 

2.Мой город, мой дом 

- День города 

-Мой дом 

 

3 

4 

2  

13.09.2021 -17.09.2021 

20.09.2021-24.09.2021 

Фотоальбомы 

«Город, в котором я 

живу» 
«Мой дом» 

3. Осень  

-Природа 

-Животные 
-Человек 

5 

6 

7 
 

 

3 

27.09.2021-01.10.2021 

04.10.2021-08.10.2021 

11.10.2021-15.10.2021 

Проект «Осень 

золотая» 

 

4. Мир вокруг нас. 

-Мир предметов и вещей 

-Мир природы 

8 

9 

10 
11 

4 18.10.2021-22.10.2021 

25.10.2021-29.10.2021 

01.11.2021-05.11.2021 
08.11.2021-12.11.2021 

Развлечение «Три 

медведя» 

5. Я и моя семья  
 

12 

13 

2 15.11.2021-19.11.2021 

22.11.2021-26.11.2021 

Создание 

тематического 
альбома «Моя 

семья» 

 

6.Безопасность 
-Правила дорожного движения 

-Опасность вокруг нас 

14 
15 

2 29.11.2021-03.12.2021 
06.12.2021-10.12.2021 

Сюжетно-ролевая 
игра по ПДД 

7.Новогодний праздник 
-Зимние забавы 

-Новый год у ворот 

-Елка в гости к нам пришла 

16 
17 

18 

3 13.12.2021-17.12.2021 
16.12.2019-20.12.2019 

23.12.2019-31.12.2019 

Выставка «Символ 
Нового года» 

Новогодний 

праздник 

8.Зима 
-Природа 

-Животные 

-Человек 

-Одежда, обувь 

19 
20 

21 

22 

 

4 10.01.2022-14.01.2022 
17.01.2022-21.01.2022 

24.01.2022-28.01.2022 

31.01.2022- 04.02.2022 

 

Выставка детского 
творчества «Зимняя 

сказка» 

9. День Защитника Отечества 

-Военная техника 

-Самые лучшие папы на свете.  
-День защитника Отечества 

23 

24 

25 
 

3 07.02.2022-11.02.2022 

14.02.2022-18.02.2022 

21.02.2022-25.02.2022 

Выставка 

фотографий «Мой 

папа-солдат» 
Тематический 

альбом «Военные 

профессии»  

10. 8 Марта 
- Мамин праздник 

- Вот какая мама , загляденье прямо 

26 
27 

 

2  
28.02.2022-05.03.2022 

08.03.2022-11.03.2022 

 

Праздник 8- марта 

11. Весна 

-Природа 

-Животные 

-Человек  
 

28 

29 

30 

 

3 14.03.2022-18.03.2022 

 

21.03.2022-25.03.2022 

28.03.2022-01.04.2022 

Праздник «Весна» 

Развлечение «В 

весеннем лугу» 



 12. Знакомство с народной культурой и 

традициями 
-Народные промыслы 

-Народные игры 

31 

32 
 

2  

 
04.04.2022-08.04.2022 

11.04.2022-15.04.2022 

 

Проект «Фольклор 

для малышей» 
 

13.Машины на службе у людей 
-Специальный транспорт 

-Пассажирский транспорт 

33 
34 

 

2 
 

18.04.2022-22.04.2022 
25.04.2022-29.04.2022 

 

Создание 
тематического 

альбома 

«Транспорт» 

14.Здоровье 

-Я вырасту здоровым 

-Я и физкультура 

35 

36 

 

2 03.05.2022-06.05.2022 

10.05.2022-13.05.2022 

 

 

15.Лето  
-Природа ,Животные. 

- Человек 

37 
38 

2 16.05.2022-20.05.2020 
23.05.2022-31.05.2022 

Праздник 
«Здравствуй, лето» 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в младшей группе (группа 

№ 5) 

Примерная тематика № Кол-во 

недель 

Период реализации Итоговое 

мероприятие 

1.До свидания лето. 

 Здравствуй, детский сад. 

1 

2 

2 01.09.2021-03.09.2021 

06.09.2021-10.09.2021 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад» 

2.Мой город, мой дом 

- День города 

-Мой дом 

 

3 

4 

2  

13.09.2021 -17.09.2021 

20.09.2021-24.09.2021 

Фотоальбом 

«Город, в котором 

я живу» 

 

3. Осень  

-Природа 

-Животные 

-Человек 

5 

6 

7 

 

 

3 

27.09.2021-01.10.2021 

04.10.2021-08.10.2021 

11.10.2021-15.10.2021 

Конкурс 

«Чудесное 

лукошко» 

Праздник осени 

4. Мир вокруг нас. 

-Мир предметов и вещей 

-Мир природы 

8 

9 

10 

11 

4 18.10.2021-22.10.2021 

25.10.2021-29.10.2021 

01.11.2021-05.11.2021 

08.11.2021-12.11.2021 

Проект «Будь 

здоров!» 

5. Я и моя семья  
 

12 

13 

2 15.11.2021-19.11.2021 

22.11.2021-26.11.2021 

 Тематический 

альбом «Моя 

семья» 

 

6.Безопасность 

-Правила дорожного движения 

-Опасность вокруг нас 

14 

15 

2 29.11.2021-03.12.2021 

06.12.2021-10.12.2021 

Развлечение по 

ПДД  

«Путешествие на 

автобусе» 

7.Новогодний праздник 

-Зимние забавы 

-Новый год у ворот 

-Елка в гости к нам пришла 

16 

17 

18 

3 13.12.2021-17.12.2021 

16.12.2019-20.12.2019 

23.12.2019-31.12.2019 

Новогодний 

праздник 

8.Зима 

-Природа 

-Животные 

-Человек 

-Одежда,обувь 

19 

20 

2122 

 

4 10.01.2022-14.01.2022 

17.01.2022-21.01.2022 

24.01.2022-28.01.2022 

31.01.2022- 04.02.2022 

 

Выставка детского 

творчества 

«Зимняя сказка» 

9. День Защитника Отечества 

-Военная техника 

-Самые лучшие папы на свете.  

-День защитника Отечества 

23 

24 

25 

 

3 07.02.2022-11.02.2022 

14.02.2022-18.02.2022 

21.02.2022-25.02.2022 

Выставка игрушки 

«Военная техника» 

Тематический 

альбом «Военные 

профессии»  

10. 8 Марта 2627 2  Праздник 8- марта 



- Мамин праздник 

- Вот какая мама , загляденье прямо 

 28.02.2022-05.03.2022 

08.03.2022-11.03.2022 

 

11. Весна 

-Природа 

-Животные 

-Человек 

28 

 

29 

30 

3 14.03.2022-18.03.2022 

 

21.03.2022-27.03.2022 

28.03.2022-01.04.2022 

 

 

Проект «Фольклор 

для малышей» 

12. Знакомство с народной 

культурой и традициями 

-Народные промыслы 

-Народные игры  

 

 

3132 

 

2  

04.04.2022-08.04.2022 

11.04.2022-15.04.2022 

 

Развлечение 

«Весна-красна»  

13.Машины на службе у людей 

-Специальный транспорт 

-Пассажирский транспорт 

33 

34 

 

2 

 

18.04.2022-22.04.2022 

25.04.2022-29.04.2022 

 

Создание 

тематического 

альбома 

«Транспорт» 

14.Здоровье 

-Я вырасту здоровым 

-Я и физкультура 

3536 

 

2 03.05.2022-06.05.2022 

10.05.2022-13.05.2022 

 

Стенгазета 

«Здоровые зубы-

веселый малыш» 

15.Лето  

-Природа ,Животные. 

- Человек 

37 

38 

2 16.05.2022-29.05.2020 

23.05.2022-31.05.2022 

Развлечение 

«Здравствуй,лето» 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в средней группе (группы 

№ 7,8) 

Примерная тематика № 
Недели 

Кол-во 

недель 
Период реализации Итоговое 

мероприятие 

1. День знаний 

Детский сад. Профессии в детском саду 

1 1 1.09.2021 -03.09.2021 Праздник «День 

знаний» 

2.Мой город, моя страна. 
Родной город Брянск 

2 2 06.09.2021 -10.09.2021 Изготовление 
альбомов:  

«Мой город» 

«Животные 

брянского леса», 

Лесное царство Брянщины 3 13.09.2021-17.09.2021 

3.Вот и осень наступила. 

Природа 

4 2 

 

 
2 

20.09.2021-24.09.2021 Праздник осени 

Выставка детского 

творчества «Осень 
разноцветная» 

Фотовыставка 

 «Я и мои друзья» 

Животные 5 27.09.2021-01.10.2021 

4.Я в мире человек 
Моя семья 

6 04.10.2021-08.10.2021 

Я и мои друзья 7  11.10.2021-15.10.2021 Тематические 

альбомы 

«Посуда», «Мебель» 
5.Дом, квартира 8 1 18.10.2021-22.10.2021 

Предметы домашнего обихода 9 1 

 

1 

25.10.2021-29.10.2021 Фотогазета «Моя 

любимая игрушка» 6.Игры и игрушки 10 01.11.2021-05.11.2021 

Моя любимая игрушка 11 2 08.11.2021-12.11.2021 Фотовыставка 
«Мои игрушки» 12 15.11.2021-19.11.2021 

7. В гостях у сказки 13 2 22.11.2021-26.11.2021 Драматизация сказки 

«Теремок» 14 29.11.2021-03.12.2021 

10. Новый год 
Мастерская Дедушки Мороза 

15 4 06.12.2021-10.12.2021 Новогодний праздник 
Проект «Лес 

новогодний» Новый год у ворот 16 13.12.2021 -17.12.2021 

Мы встречаем Новый год 17 20.12.2021-24.12.2021 

Дед Мороз и Снегурочка 18 27.12.2021- 

30.12.2021 

 

11.Зимушка-зима 19 3 10.01.2022-14.01.2022 Тематический альбом 



Природа «Зимние забавы» 

Животные 20 17.01.2022-21.01.2022 

Человек 21 24.01.2022-28.01.2022 

12.День Защитника Отечества 

Мужские профессии  

22 4 31.01.2022-04.02.2022 Праздник «День 

Защитников 

Отечества» 
Открытки для пап 23 07.02.2022-11.02.2022 

Военная техника 24 14.02.2022-18.02.2022 

Праздник настоящих мужчин 25 21.02.2022-25.02.2022 

13.8 Марта 

Женские профессии 
 

26 2 28.02.2022-04.03.2022 Праздник 8 Марта 

 

Праздник бабушек и мам 27 08.03.2022-11.03.2022 

14.Знакомство с народной культурой и 

традициями. 
Городецкие мотивы 

28 1 

 
 

14.03.2022-18.03.2022 Создание 

тематического 
альбома «Городецкие 

мотивы» 

15.Весна шагает по планете 

Мир природы 
Животный мир 

29 2 21.03.2022-27.03.2022 Проект «В гости 

птицы прилетели» 

Человек 30 28.03.2022- 

01.04.2022 

16.Космос 31 1 04.04.2022-08.04.2022 Выставка рисунков 
«Рисуем космос» 

17. Транспорт 

Наземный 

32 2 11.04.2022-15.04.2022 Создание 

тематического 
альбома «Транспорт 

моего города» 
Водный и воздушный 33 18.04.2022-22.04.2022 

18.День Победы 34 1 25.04.2022-29.04.2022 Просмотр 

мультфильмов 

19.Азбука безопасности 35 1 03.05.2022-06.05.2022 Оформление уголка 

ПДД 

20.Вот и лето пришло 

Природа.  

36 3 10.05.2022-13.05.2022 Праздник «День 

защиты детей» 

Животные 37 16.05.2022-20.05.2022 

Человек 38 23.05.2022-31.05.2022 

 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе (группа 

№ 6) 

Примерная тематика № 

недели 

Кол-во 

недель 

    Период реализации Итоговое 

мероприятие 

1. Здравствуй, детский сад! 1 1 01.09- 03.09.2021 Праздник «День 

знаний» 
2. Книги- наши друзья! 2 1 06.09-10.09.2021 

3. Брянск- мой город 3 1 13.09-17.09.2021 Проект «Мой город» 

4. Золотая осень. 4 1 20.09-24.09.2021 Осенний праздник 

Выставка «Осенний 
букет» 

5. Дары осени. 5 1 27.09-01.10.2021 

6. Как животные готовятся к зиме  6 1 04.10-08.10.2021 

7. Я и моя семья.                  7 2 11.10-15.10.2021  

8 18.10-22.10.2021 

8. Я в мире людей 9 1 25.10-29.10.2021 Досуг «Я расту» 

9. День народного единства 10 1 1.11-05.11.2021 Тематический 
альбом «День 

народного единства» 

10. Моя Родина - Россия. 11 1 

 

08.11-12.11.2021  

 



11. Москва – главный город России. 12 1 15.11-19.11.2021 Лэпбук 

«Моя страна -
Россия» 12. Народы России.  13 1 22.11-26.11.2021 

13. Народные промыслы 14      1 29.11-03.12.2021 

14. Старые добрые сказки 15 1 06.12-10.12.2021 Выставка книг «Мои 

любимые сказки» 

 

15.Истории и традиции Нового года 16 1 13.12-17.12.2021 Новогодний 

праздник 

Конкурс 
«Новогоднее 

украшение елочке на 

удивление» 

16.Мастерская Деда Мороза. 17 1 20.12-24.12.2021 

17. Встречаем Новый год . 18 1 27.12-30.12.2021 

18.Природа зимой. 19 1 10.01-14.01.2022 Акция «Покормите 
птиц зимой» 19. Зимние развлечения. 20 1  

17.01-21.01.2022 

20. Животные Севера и жарких стран. 21 1 

 

24.01-28.01.2022 Проект «Животные 

Севера» 

21.  Такой разный транспорт 22 1 

 

31.01-04.02.2022 Тематический 

альбом «Транспорт» 

22.Правила дорожные детям знать 
положено 

23 1 07.02-11.02.2022 Викторина по 
правилам дорожного 

движения 

23. Военная техника 24 1 14.02-18.02.2022 Спортивный 
праздник «День 

защитника 

Отечества» 

24. Армия – надёжный щит страны. 25 1 21.02-25.02.2022 

25.О самых родных и близких 26 1 28.02-04.03.2022 Праздник 8 марта 
Газета «Поздравляю 

мамочку милую 

мою» 

26. Праздник бабушек и мам 27 1 08.03-11.03.2022 

27. Весна пришла 28 1 14.03-18.03.2022 Весенний праздник 
 

28.Труд людей весной 29 1 21.03-27.03.2022 

29. Встречаем птиц. 30 1 28.03-01.04.2022 

30. Земля – наш общий дом 31 1 04.04-08.04.2022 Викторина «Друзья 
природы» 

31. День космонавтики 32 1 11.04-15.04.2022 Виртуальная 

экскурсия «В мире 

космоса» 

32. Я вырасту здоровым 33 1 18.04-22.04.2022 Развлечение «Быть 

здоровым я хочу» 

33.Безопасность 34 1 25.04-29.04.2022 Вечер загадок 

34. День Победы 35 1 

 

03.05-06.05.2022 Выставка 
репродукций 

художников о ВОВ 

35.Эти удивительные насекомые 36 1 10.05-13.05.2022 Проект «Насекомые» 

36. Цветы 
37.Вот и лето к нам пришло. 

 

37 2 
 

 

16.05-20.05.2022 Лэпбук «Вот оно 
какое наше лето» 38 23.05-31.05.2022 

 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе (группа № 11) 

 

Примерная тематика Кол-во 

недель 

    Период реализации Итоговое мероприятие 

1. День знаний 1 01.09- 03.09.2021 Фотовыставка «Вот какое 



 наше лето» 

Праздник «День знаний» 

2. Моя страна, моя планета 1 06.09-10.09.2021 Викторина «Мой город»  

3. Мой город - Брянск 1 13.09-17.09.2021 

4. Моя семья 2 20.09-24.09.2021 

27.09-01.10.2021 

Выставка работ 

«Генеалогическое древо 
семьи» 

5. Уж небо осенью дышало 1 04.10-08.10.2021  

Выставка поделок из 
природного материала 

«Осенние фантазии» 

 

Осенний праздник     
 

 

6. Дары сада, леса, огорода  1 11.10-15.10.2021 

7. Путешествие в хлебную страну      
 8.Как животные готовятся к зиме           

1 
1 

18.10-22.10.2021 

25.10-29.10.2021 

9. День народного единства 
 

1 01.11-05.11.2021 Выставка детского 
творчества «Символы 

России» 

10. Все про меня 1 08.11-12.11.2021 Проект «Я в мире человек» 

  

11. Народные промыслы 1 

 

15.11-19.11.2021 Изготовление коллажа 

«Народные промыслы 

России» 

12. Путешествие в прошлое вещей 1 22.11-26.11.2021   
Проект « Знакомые – 

незнакомцы»  

13. Чудесный мир сказок и былин 

 

2 

      

29.11-03.12.2021   

Викторина « В гостях у 
сказки»  

 

06.12-10.12.2021 

14. Новый год с разных странах 1 13.12-13.17.2021 Новогодний праздник  
Конкурс поделок 

«Волшебные снежинки»  15. Как мы встречаем Новый год 1 20.12-24.12.2021 

16. Мастерская Деда Мороза. 1 27.12-30.12.2019 

17. Красота зимы хрустальной 

18. Жизнь зверей и птиц зимой 

1 

1 

10.01-14.01.2022 

17.01-21.01.2022 

Выставка рисунков 

«Зимушка-зима» 

Книжка-самоделка «Зимние 
виды спорта» 

19.Зимние забавы, зимние виды спорта 1 
 

24.01-28.01.2022 

20. Путешествие по странам и 

континентам 

2 

 

31.01-04.02.2022 

07.02-11.02.2022 

Создание  карты 

путешествий 

21. Российская армия – надежный щит 

страны 

1 14.02-18.02.2022 Праздник «День защитника 

Отечества» 

22. Праздник настоящих мужчин. 1 21.02-25.02.2022 

23. Мамы разные важны, мамы всякие 
нужны 

1 28.02-05.03.2022 Праздник 8 марта 
Выставка рисунков 

«Портрет моей мамы» 24. Международный женский день 1 08.03-11.03.2022 

25. Дом в котором я живу 1 14.03-18.03.2022 Конструирование «Я 
построю новый дом» 

26. Природа весной. Животные и птицы. 1 21.03-27.03.2022 Выставка семейного 

творчества «Весенние 

фантазии» 
27. Весна в жизни человека 1 28.03-01.04.2022 

28. Синий цвет Земли 1 04.04-08.04.2022 Создание макет «Подводный 

мир» 

29. Земля и ее соседи 1 11.04-15.04.2022 Выставка поделок из 

бросового материала 
«Ракету построим сами» 

30. Едем, плывем, летим 1 18.04-22.04.2022 Лэпбук «Транспорт»  

31. Что такое хорошо, что такое плохо 

 

1 25.04-29.04.2022 Викторина « Права человека 

в сказках» 



32. День Победы 1 03.05-06.05.2022 Проект «Шумел сурово 

брянский лес» 

33. Дом для книг - библиотека 1 

 

10.05-13.05.2022 Выставка «Мои любимые 

книги» 

34. Лето красное пришло 1 16.05-20.05.2022 Коллаж «Правила 

безопасности летом» 

35. До свидание , детский сад 

 

1 

 

23.05-31.05.2022 Выпускной  

 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности (группа № 1) 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в  

подготовительной группе компенсирующей направленности №10 «Клубничка» 

Примерная тематика 
№ 

недели 

Кол-во 

недель 

Период 

реализации 
Итоговое мероприятие 

1. Ранняя осень. Дары леса, сада, 

огорода 
1 1 01.09-03.09.21 День знаний 

2. Семья 2 1 06.09.-10.09.21 
«Мама , папа, я – дружная 

семья» 

3. Город Брянск 3 1 13.09.-17.09.21 
Викторина «Что я знаю о 

родном городе?» 

4. Россия- Родина моя 4 1 20.09.-24.09.21 

День открытых дверей 

«Любимый город, с 

праздником!» 

5. Хлеб. Сельскохозяйственный 

труд 
5 1 27.09-01.10.21 

Чаепитие с детьми и 

родителями "Хлеб- всему 

голова" 

6. Золотая осень. Деревья 6 1 04.10-08.10.21 «Подарки для Осени» 

7. Перелетные птицы 7 1 11.10-15.10.21 КВН «Птицы» 

8. Зимующие птицы 8 1 18.10-22.10.21 Праздник Осени 

9. Наша пища. Посуда 9 1 25.10-29.10.21 
Итоговое мероприятие 

«Поможем бабушке Федоре» 

10. День Народного Единства 10 1 01.11-05.11.21 
Праздник «День народного 

единства» 

11. Квартира. Мебель. Бытовая 

техника 
11 1 08.11-12.11.21 

Викторина «Дом, в котором 

я живу» 

12. Безопасность дома, на улице, 

на природе 
12 1 15.11-19.11.21 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие в страну 

Безопасности» 

13. Строительство. Профессии 13 1 22.11-26.11.21 
«Теремок»- драматизация 

сказки 

14. Ткани, материалы, одежда. 

Ателье 
14 1 29.11-03.12.21 

Изготовление игры «Ателье 

– Лото» 

15. Начало зимы 15 1 06.12-10.12.21 Игра «Что? Где? Когда?» 

16. Зима 16 1 13.12-17.12.21 
«Долгожданный новый год 

приходи скорее!» 

17. Зимние забавы, развлечения 17 1 20.12-24.12.21  

18. Новогодние праздники 18 1 27.12-30.12.21 Новогодний праздник 

19. Дикие животные наших 

лесов 
19 1 10.01-14.01.22 «Что, где, когда?» 

20. Животные севера 20 1 17.01-21.01.22 «Зимние забавы» 



21. Животные жарких стран 21 1 24.01-28.01.22 «Зимние состязания» 

22. Рыбы 22 1 31.01-04.02.22 

Изготовление коллажа 

«Животные» - педагоги, 

дети, родители 

23. Сказки и былины 23 1 07.02-11.02.22 
Итоговое мероприятие «В 

мире сказок» 

24. Почта. Профессии 24 1 14.02-18.02.22 
Музыкальная гостиная  

«Весна и музыка» 

25. День защитников Отечества 25 1 21.02-25.02.22 

Праздник к 23 Февраля 

«Ловкие и смелые» 

 

26. 8 Марта. Женские профессии. 26 1 28.02-05.03.22 Праздник к 8 Марта 

27. Ранняя весна. Прилет грачей 27 1 08.03-11.03.22 
Викторина «О наших 

бабушках, мамах, сестрах» 

28. Спорт 28 1 14.03-18.03.22 «Веселые старты» 

29. Наземный, подземный 

транспорт 
29 1 21.03-27.03.22 

Создание плаката 

«Осторожно! Соблюдай 

правила безопасности!» 

30. Водный, воздушный 

транспорт 
30 1 28.03-01.04.22 

Проведение интернет акции 

для детей и родителей 

«Соблюдай правила ПДД!» 

31. Дорожная грамота 31 1 04.04-08.04.22 Вечер загадок 

32. Космос 32 1 11.04-15.04.22 
Итоговое мероприятие 

«космическое путешествие» 

33. Библиотека. Труд 

библиотекаря 
33 1 18.04-22.04.22 

Развлечение «Путешествие в 

страну профессий» 

34. Насекомые 34 1 25.04-29.04.22 
Музыкальная гостиная«В 

траве сидел кузнечик…» 

35. 9 Мая. День Победы 35 1 03.05-06.05.22 Праздник к 9 Мая 

36. Цветы 36 1 10.05-13.05.22 
«Весна пришла - тепло 

принесла» 

37. Школа 37 1 16.05-20.05.22 Вечер загадок и отгадок 

38. Лето 38 1 23.05-31.05.22 Утренник «Выпуск в школу» 

 

 

 

К п. 3.7. Режимы дня групп 
Режим дня с 10,5 часовым пребыванием детей 

 (холодный период года с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.) во второй группе раннего возраста № 2,3  

7.30-8.15 
Прием , осмотр , игры , ежедневная утренняя гимнастика. Совместная и 

самостоятельная деятельность. 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.30 Игры и самостоятельная деятельность , подготовка к занятиям, занятия 

9.30-10.00 

 

 

10.00 – 10.00 

10.10-10.20 

Игры , совместная деятельность с педагогом , самостоятельная 

деятельность  

 

Ежедневное чтение художественной литературы 

Подготовка ко второму завтраку ,второй завтрак. 

10.20-11.30 
Подготовка к прогулке, прогулка( наблюдение , совместная игровая 

деятельность ) 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50-12.20 Подготовка к обеду, обед 



12.20-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20-15.35 
Постепенный подъем,  воздушные , водные процедуры , гимнастика после 

сна  

15.35 – 15.45 

15.55-16.05 

 

Подготовка к занятиям, занятия (проводится по подгруппам, включая 

перерывы). 

16.05-16.30 Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

16.30. -18.00. 
Игры ,подготовка к прогулке, прогулка,  взаимодействие с родителями 

,уход домой. 

Режим дня  с  10, 5 часовым  пребыванием детей  

 (теплый период года с 01.06.2022 по 31.08. 2022г.) во второй группе раннего возраста № 2,3  

 

7.30-8.15 
Прием , осмотр , игры , ежедневная утренняя гимнастика. Совместная и 

самостоятельная деятельность. 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.30 Игры и самостоятельная деятельность , подготовка к занятиям, занятия. 

9.30-10.00 

 

10.00-10.10 

Игры , совместная деятельность с педагогом , самостоятельная 

деятельность . 

 Ежедневное чтение художественной литературы 

10.10-10.20 

 

10.20 -11.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдение , совместная игровая 

деятельность ) 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50-12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20 -15.20 подготовка ко сну, дневной сон 

15.20-15.35 
Постепенный подъем,  воздушные , водные процедуры , гимнастика после 

сна. 

15.35-16.00 Игры , совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 

16.05-16.30. Подготовка к ужину. Ужин. 

16.30-18.00 
Игры подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями , уход 

домой. 

 

 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в младшей группе № 4 «Ромашка» 

(холодный период года с 01 сентября 2021г. по 31 мая 2022г) 

7.00-8.20 
Приход детей в детский сад, свободная игра детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-9.40 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

9.40-10.05 Самостоятельная детская деятельность 

10.05-10.25 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.25-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки, игры 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30-16.10 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 

16.10-16.45 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 

16.45-17.00 Ежедневное чтение художественной литературы 

17.00-19.00 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой  



 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в младшей группе № 4 «Ромашка» 

(теплый период года с 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г) 

7.00-8.20 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная 

самостоятельная деятельность. 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.15 Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 

9.15-9.50 Игры, самостоятельная деятельность с  педагогом, самостоятельная 

деятельность. 

9.50 – 10.05 Ежедневное чтение художественной литературы 

10.05 – 10.25 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.25- 11.55  Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная игровая 

деятельность) 

11.55 – 12.10 Возвращение с прогулки, игры 

12.10-12.40 Подготовка  к обеду, обед 

12.40 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна. 

15.30-16.10 Игры, самостоятельная деятельность с  педагогом, самостоятельная 

деятельность 

16.10 – 16.40 Подготовка к уплотнённому полднику. полдник 

16.40-19.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой. 

 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в младшей группе № 5 «Малинка» 

(холодный период года с 01 сентября 2021г. по 31 мая 2022г) 

  7.00-8.20 
Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная 

самостоятельная деятельность. 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.40 Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 

9.40-10.05 
Игры, самостоятельная деятельность с  педагогом, самостоятельная 

деятельность. 

10.05-10.25 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.25-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки, игры 

12.10-12.40 Подготовка  к обеду, обед 

12.40-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна. 

15.30-16.10 
Игры, самостоятельная деятельность с  педагогом, самостоятельная 

деятельность 

16.10-16.40 Подготовка к уплотнённому полднику. полдник 

16.40-17.00 Ежедневное чтение художественной литературы 

17.00-19.00 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

 

  

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в младшей группе № 5 «Малинка» 

(теплый период года с 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г) 

7.00-8.20 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная 

самостоятельная деятельность. 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.15 Игры, подготовка к занятиям, занятия 

9.15-9.50 Игры, самостоятельная деятельность с  педагогом, самостоятельная 

деятельность. 



 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в средней группе № 7«Виноградинки» 

(холодный период года с 01 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г.) 

7.00-7.50 
Приход детей в детский сад, свободная игра детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-10.05 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.05-10.30 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-16.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10 Подготовка к уплотненному полднику 

16.10-16.35 Уплотненный полдник 

16.35-18.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.45-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в средней группе № 7«Виноградинки» 

(теплый период года с 01.06.2022 по 31.08. 2022г) 

7.00-8.25 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика.    Совместная и 

самостоятельная деятельность. 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.20** Игры и самостоятельная деятельность,  подготовка к занятиям, занятия 

9.20-9.50 Игры, совместная деятельность с педагогом,  самостоятельная деятельность 

9.50-10.10 Ежедневное чтение художественной литературы 

10.10-10.25 Подготовка к завтраку. Второй  завтрак 

10.25-12.00 
Подготовка к прогулке, прогулка.* (наблюдение, совместная игровая 

деятельность) 

12.10-12.15 Возвращение с прогулки, игры 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.15 Подготовка ко сну,  дневной сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Гимнастика после сна. 

15.30-16.10 Игры, совместная деятельность с педагогом,  самостоятельная деятельность 

16.10-16.40 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

16.40-19.00 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

 

 

 

9.50 – 10.05 Ежедневное чтение художественной литературы 

10.05 – 10.25 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.25- 11.55  Подготовка к прогулке, прогулка  

11.55 – 12.10 Возвращение с прогулки, игры 

12.10-12.40 Подготовка  к обеду, обед 

12.40 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна. 

15.30-16.10 Игры, самостоятельная деятельность с  педагогом, самостоятельная 

деятельность 

16.10 – 16.40 Подготовка к уплотнённому полднику. полдник 

16.40-19.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой. 



 

 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в средней группе № 8 «Подсолнушек» 

(холодный период года  с 01 сентября 2021 г. по 01 июня 2022 г.) 

 

7.00-8.15 
Приход детей в детский сад, свободная игра детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

8.15-8.35 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.35-9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-10.10 Занятия (общая длительность, включая перерывы)* 

10.15-10.25  Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.25-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

16.10-16.30 Подготовка к полднику, полдник 

16.30-16.50 Чтение художественной литературы 

ё16.50-18.45 
Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

18.45-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

*В дни проведения ООД физическая культура (понедельник, среда, пятница) прогулка проводится с 

10.25 до 11.25. 

 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в старшей группе № 6 «Вишенка» 

(холодный период года с 01 сентября 2021г. по 31 мая 2022г) 

 

7.00-8.10 
Приход детей в детский сад, свободная игра детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

8.10-8.35 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.35-9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-9.45 Занятия (общая длительность, включая перерывы)* 

9.45-10.00 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 

15.00-16.00 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

16.00-16.05 Подготовка к уплотненному полднику. 

16.05-16.30 Уплотненный полдник 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

*образовательная деятельность проводится в соответствии с Программой и режимом ООД, в 

перерыве – свободная деятельность детей 

**В дни проведения занятий позже указанного времени прогулка переносится на более раннее время  

 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в старшей группе № 6 «Вишенка» 

(теплый период года с 01 июня 2021г. по 31 августа 2022г) 

 

7.00-8.15 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность  

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-9.15 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 



9.15 – 9.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

9.50 – 10.00 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

12.00 - 12.20  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъём 

15.25-16.05 Самостоятельная деятельность, игры 

16.05-16.25 Уплотнённый полдник, самостоятельная деятельность детей 

16.25 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в подготовительной к школе группе 

№ 11 «Черничка» (холодный период года  с 01 сентября2021г. по 31 мая 2022г) 

7.00-8.20 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика. Совместная и 
самостоятельная деятельность 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-10.10 Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 

10.10-10.25 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.25-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая деятельность) 

11.50-12.35 Возвращение с прогулки, подготовка к занятиям. Занятия  

12.35-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 

15.40-16.05 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 

16.05-16.30 Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

16.30-17.00 Ежедневное чтение художественной литературы 

17.00-19.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

 

* общее врем прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

при проведении занятий перед обедом время утренней прогулки сдвигается на более раннее, 

длительность занятия сохраняется в соответствии с возрастной нормой. 

 

Режим дня с 12 часовым пребыванием детей в подготовительной к школе группе 

№ 11 «Черничка» (теплый  период года  с 01 июня2022г. по 31 августа2022г) 

 

7.00-8.20 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика. Совместная и 

самостоятельная деятельность 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-10.10 Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 

10.10-10.25 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.25-10.55 Подготовка к занятиям. занятия 

10.55-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая 

деятельность) 

12.20-12.35 Возвращение с прогулки, игры 

12.35-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 

15.40-16.05 Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 



16.05-16.30 Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

16.30-17.00 Ежедневное чтение художественной литературы 

17.00-19.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

 

* общее врем прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

при проведении занятий перед обедом время утренней прогулки сдвигается на более раннее, 

длительность занятия сохраняется в соответствии с возрастной нормой. 

 

 

Режим дня (холодный период) в старшей группе компенсирующей направленности  

№1 «Смородинка» (с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.) с 10.5 часовым пребыванием детей 

 

* Общее время прогулки включает время прогулки с родителями (для холодного времени года) При 

проведении занятия перед обедом время утренней прогулки сдвигается на более раннее, длительность в 

соответствии с возрастной нормой. 

** В дни проведения образовательной деятельности во вторую половину «Чтение художественной 

литературы» переносится на время перед сном, во время, отведенное на «Чтение художественной 

литературы» организуется самостоятельная деятельность детей, игры. 

Режим дня (теплый  период года  01 июня по 31 августа) в старшей группе компенсирующей 

направленности №1 «Смородинка» с 10.5 часовым пребыванием детей 

 

Прием и осмотр, ежедневная утренняя гимнастика (на воздухе), совместная и 

самостоятельная деятельность   

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.50-10.00** 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, совместная игровая 

деятельность) 

10.25-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.40 

Занятия по заданию логопеда 15.40 – 16.00 

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

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00- 16.30 

Ежедневное чтение художественной литературы* 16.30-16.55 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.50 – 10.00 

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

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка * 10.25 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальные занятия по заданию 

логопеда 

15.40 – 16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.10 – 16.30 

Чтение художественной литературы** 16.30  – 16.55 

Подготовка к занятиям, занятия 16.30 – 16.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

17.00 —18.00 



Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

16.55-18.00 

 

* Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями  

** Или иное время в соответствии с сеткой занятий (например, 11.20-11.40), при проведении занятий 

перед обедом время утренней прогулки сдвигается на более раннее, занятия сохраняется в соответствии 

с возрастной нормой 

 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

№9 «Рябинка» (теплый период) с1.06.2022 по 31.08.2022 с 10.5 часовым пребыванием детей 

Прием и осмотр, утренняя прогулка, утренняя гимнастика (на воздухе), 

игры, дежурство 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность* 9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Выход на участок, прогулка (игры, наблюдения, труд), воздушные, 

солнечные процедуры* 

9.55- 10.40 

10.55 – 12.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми по заданию логопеда 

15.40 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45– 18.00 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.00 

* 2-ое занятие проводится до 30.06.2018. С 01.07.2018 выход на участок, прогулка начинаются в 9.25 

 

Режим дня(холодный период)  в старшей группе компенсирующей направленности 

№9 «Рябинка» ( с1.09.2021 по 31.05.2022) с 10.5 часовым пребыванием детей 

 

Прием и осмотр, утренняя прогулка, утренняя гимнастика (на воздухе), 

игры, дежурство 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, занятия 8.55 – 10.00 

Игры ,совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность 10.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка* 10.25 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная коррекционная 

работа с детьми по заданию логопеда 

15.40 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы ** 16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.00 

* Общее время прогулки включает время прогулки с родителями (для холодного времени года) 



** В дни проведения образовательной деятельности во вторую половину «Чтение художественной 

литературы» переносится на время перед сном, во время, отведенное на «Чтение художественной 

литературы» организуется самостоятельная деятельность детей, игры. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


