
 
 
 
 

 
 
 
 

 



В соответствии  с п. 5  «Положения  о разработке, утверждении и изменений 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 128  «Алые паруса» г. Брянска , 

  и на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности 

(системы оценки индивидуального развития детей ), потребностей родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение, 

определены и конкретизированы следующие разделы и  пункты Основной 

образовательной программы дошкольного образования  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 128 

«Алые паруса»  г. Брянска: 

                                       1.Целевой раздел 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 128 «Алые 

паруса» г. Брянска по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности(системы оценки индивидуального развития 

детей ), потребностей родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

Цель: создание благоприятных  условий  для  полноценного  проживания ребѐнком 

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 безопасности жизнедеяльности дошкольника  

             Это цель требует решения в 2019-2020  учебном году  следующих задач: 

 

1. Формирование  привычки  к  здоровому  образу  жизни  у детей дошкольного 

возраста  в  ДОУ и  в семье посредством  первичных представлений   о  

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 

2. Формирование  нравственных представлений и нравственных чувств к малой 

родине через  ознакомление с историей и традициями родного   края. 

 

3. Развитие у детей дошкольного возраста технических умений и навыков в 

изобразительной деятельности посредством лепки.   

  

 

 



к п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

В МБДОУ детском саду №128 «Алые паруса» г. Брянска функционируют 11 

групп. 

 

Количество групп на 1 сентября 2019 г. – 11 групп: 

1. 3 группы раннего возраста; 

2. 8 групп  дошкольного возраста; 

 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы: 

8  групп  – 12 часов 

3 группы – 10,5 часов (1группа раннего возраста, 1 группа  средняя, 1 группа 

подготовительная  к школе). 

                                                 Педагогические  кадры 

Количество педагогов  

Заведующая – 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 19 

инструктор по физической культуре – 1 

Муз. руководитель – 2 

 

Высшее педагогическое образование имеют: 14 педагогов – 60  % 

Среднее специальное образование – 9 педагогов – 40 % 

 

Педагогический стаж работы: 

До 3 лет – 3  педагога; 

от 3-х  до  15- 6 педагогов: 

более 15 лет – 3 педагогов; 

Более 20 лет – 4 педагога; 

Более 25 лет- 8 педагогов; 

 

По итогам аттестации на 1 сентября 2019 года имеют: 

 

Высшую квалификационную категорию – 4 педагога 

I квалификационную категорию – 9 педагогов 

Соответствие занимаемой должности-  4 педагога 

Без категории –3  педагога 

 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим образом: 

Полные семьи – 75% 

Неполные семьи – 18% 

Многодетные семьи – 7% 

Неблагополучных семей – нет 

 

Социальный состав семей следующий: 



Рабочие – 27% 

Служащие – 42% 

Предприниматели – 26% 

Безработные – 5% 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 
к п. 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 дошкольного 

образования МБДОУ детского  сада № 128 «Алые паруса» г. Брянска  в 2019 – 2020 

уч.года запланированы общие  мероприятия: 

№ 

/п 

Мероприятия ответственный Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

     Общесадовые родительские собрания: 

 Организационное родительское 

собрание: 

- итоги летней-оздоровительной  работы 

МБДОУ 

-  О формировании  у детей 

самостоятельности и ответственности в 

вопросах  культуры основ здорового 

образа жизни  

- выборы родительского комитета 

 

За круглым столом «Детский сад пришѐл 

в семью» для родителей вновь 

поступивших детей по проблеме 

адаптации малышей к условиям детского 

сада 

 Итоговое родительское собрание на 

тему:  

« Подводим итоги учебного года 2019-

2020»  

- результаты работы педагогического 

коллектива МБДОУ в 2019-2020уч.году   

- организация работы в летний период 

- разное 

    

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

Родительского  

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

Родительского  

комитета 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

 

 

 

 

 



4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

Взаимодействие с родительским 

комитетом 

 

Индивидуальные консультации 

воспитателей и специалистов  для 

родителей  

День открытых дверей для вновь 

поступающих детей. 

 Телефон доверия: 57-22-17 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Педколлектив 

МБДОУ 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

В течение 

года 

постоянно 

 

 

Апрель 2020 

 

Постоянно 

 

В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач 

годового плана, консультации, оформление наглядной агитации, участие в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2. Режим дня 

 РЕЖИМ ДНЯ 

Для 2-ой группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

 с 10,5-ти часовым пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия  

Группа раннего возраста «Кроха» 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Вторник 

Четверг 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.10 7.00 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 8.40-8.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.10 

(первая подгруппа) 

9.12-9.22 

(вторая подгруппа) 

8.45-8.55 

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-9.40 8.55-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

9.50-11.00 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки , игры 11.00-11.20 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 11.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.35 15.00-15.35 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

 

 

15.35-15.45 

(первая подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая подгруппа) 

15.35-15.45 

(первая 

подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая 

подгруппа) 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.35-15.58 15.35-15.58 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.58-16.25 15.58-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой* 

16.35-17.30 16.35-17.30 

* Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 



 

  РЕЖИМ ДНЯ 

Для 2-ой группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

 с 12 -ти часовым пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия  

Группа раннего возраста «Неваляшка» 

Понедельник 

Вторник 

 

Среда 

 

Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.10 7.00 -8.10 7.00 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.10 

(первая 

подгруппа) 

9.12-9.22 

(вторая 

подгруппа) 

    9.00-9.10 

 

    8.45-8.55 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-9.40 9.10-9.40 8.55-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

9.50-11.00 9.50-11.00 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки , игры 11.00-11.20 11.00-11.20 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.20-11.50 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 11.50-15.00 11.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.35 15.00-15.35 15.00-15.35 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

 

 

15.35-15.45 

(первая 

подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая 

подгруппа) 

15.35-15.45 

(первая 

подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая 

подгруппа) 

15.35-15.45 

(первая 

подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая 

подгруппа) 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.35-15.58 15.35-15.58 15.35-15.58 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.58-16.25 15.58-16.25 15.58-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка * 16.35-17.35 16.35-17.35 16.35-17.35 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

 17.35-19.00 17.35-19.00 17.35-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

   



РЕЖИМ ДНЯ 

Для 2-ой группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

 с 12 -ти часовым пребыванием дошкольников (холодный период года). 

  

Режимные   мероприятия  

Группа раннего возраста «Малыш» 

Понедельник 

Среда 

 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.10 7.00 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.45 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

8.45-8.55 

 

 9.00-9.10 

(первая подгруппа) 

9.12-9.22 

(вторая подгруппа)  

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

8.55-9.40 9.00-9.22 

Второй завтрак 9.40-9.50               9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

9.50-11.00 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки , игры 11.00-11.20 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 11.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.35 15.00-15.35 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

 

 

15.35-15.45 

(первая подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая подгруппа) 

15.35-15.45 

(первая подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая подгруппа) 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.35-15.58 15.35-15.58 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.58-16.25 15.58-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, * 16.35-17.35 16.35-17.35 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

17.35-19.00 17.35-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

для младшей  группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Младшая группа «Воробушки» 

Понедельник 

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , дежурство (индивидуальные 

поручения) ,  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 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.15 

9.40-9.55 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

- 9.40-9.50 

Второй завтрак 9.55-10.05 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.05-11.50 

 

10.00-11.50 

 

Возвращение с прогулки , игры 11.50-12.10 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.50 15.25-15.50 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.50-16.20  15.50-16.20  

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, * 16.30-17.40 16.30-17.40 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

для младшей  группы общеразвивающей направленности с 10,5 -ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Младшая группа «Дюймовочка» 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , дежурство (индивидуальные 

поручения) ,  совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.40-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.05-11.50 

 

Возвращение с прогулки , игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.50 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой * 

16.30-17.30 

Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РЕЖИМ ДНЯ 

для  средней группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Средняя  группа 

 «Дружная семейка»  

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Вторник 

Четверг 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , дежурство (индивидуальные 

поручения) ,  совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

9.40- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

9.20-10.00 - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.10-11.20 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки , игры 11.20-11.40 12.00-12.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

11.40-12.00 - 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей* 

12.00-12.20 - 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

16.00-16.25 16.00-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, * 16.35-17.45 16.35-17.45 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

для  средней группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Средняя  группа 

 «Незабудка»  

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Вторник 

Четверг  

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , дежурство (индивидуальные 

поручения) ,  совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.20 

9.40- 10.00 

9.00-9.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

- 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.10-12.00 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки , игры 12.00-12.20 11.20-11.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- 11.40-12.00 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей* 

- 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

16.00-16.25 16.00-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка * 16.35-17.45 16.35-17.45 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для старшей группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Старшая группа «Колокольчик»  

Понедельник 

 

Вторник 

Среда 

Четверг Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурство 

(индивидуальные поручения) ,  

совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.20 

9.45-10.10 

9.00-9.20 

9.40-10.05 

9.00-9.20 

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.55-10.20 10.10-10.20 10.05-10.20 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность,) * 

- - - 9.20-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность,) * 

10.30-12.25 10.30-12.25 10.30-12.25 10.30-12.00 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность (На воздухе) 

   12.00-12.25 

 

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

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

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.15 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

_ 15.35-16.00 15.35-16.00 _ 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

_ 16.00-16.15 16.00-16.15 _ 

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнѐнному  

полднику, полдник (ужин) 

16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка * 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 

,совместная деятельность, уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 



*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для старшей группы общеразвивающей направленности с 10,5 -ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Старшая группа «Почемучка»  

Понедельник 

 

Вторник 

Четверг 

Среда Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурство 

(индивидуальные поручения) ,  

совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.20 

9.55-10.20 

9.00-9.20 

  9.45-10.10 

9.00-9.20 

  

9.00-9.25 

9.45-10.05 

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

- 10.10-10.20 - 10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность,)  

- - 9.20-10.20  

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.30-12.25 10.30-12.25 10.30-12.00 10.30-12.25 

Непосредственно образовательная 

деятельность (На воздухе) 

- - 12.00-12.25 

 

- 

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

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

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.15 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- 15.35-16.00 15.35-16.00  

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

 16.00-16.15 16.00-16.15  

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнѐнному  

полднику, полдник (ужин) 

16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой* 

16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

для подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым пребыванием дошкольников (холодный период года).  

 

                Режимные   мероприятия 
Подготовительная к школе  группа 

«Непоседа» 
Понедельник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Вторник 

 

 

 

 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурство 

(индивидуальные поручения) ,  

совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20 -10.50 

9.00-9.30 

  9.40-10.10 

       

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

- - 

Подготовка к прогулке, прогулка 

,(наблюдения, совместная  игровая 

деятельность) * 

- 10.10-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

,(наблюдения, совместная  игровая 

деятельность) * 

11.00-12.30 11.00-12.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на воздухе) 

- 12.00-12.30 

Возвращение с прогулки , игры 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.20 15.25-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к уплотнѐнному  

полднику, полдник (ужин) 

16.30-16.55 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка * 16.55-18.00 16.55-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 

,совместная деятельность, уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

для подготовительной к школе группе  общеразвивающей направленности с 12-

ти часовым пребыванием дошкольников (холодный период года).  

 

                Режимные   мероприятия 
Подготовительная к школе группа 

«Ромашка» 
Понедельник 

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурство 

(индивидуальные поручения) ,  

совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

  

9.00-9.30 

  9.45-10.10 

10.20-10.50 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей* 

 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная  игровая 

деятельность) * 

10.10-10.50 - 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная  игровая 

деятельность) * 

11.00-12.00 11.00-12.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на воздухе) 

               12.00-12.30 

 

- 

Возвращение с прогулки , игры 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.20 15.25-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к уплотнѐнному  

полднику, полдник (ужин) 

16.30-16.55 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, * 16.55-18.00 16.55-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 

,совместная деятельность, уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 



 

Режим дня в тѐплый  период года 

 для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием 

дошкольников (тѐплый период года)  

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

         

 Младшая 

гр. 

      

Средняя 

Гр. 

  

старшая. 

   Гр. 

Подг. 

гр. 

   

В дошкольном учреждении      

Приѐм на воздухе ,осмотр, игры, 

утренняя гимнастика,  дежурство 

(индивидуальные поручения) [1] 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.55 

Игры, непосредственно 

образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

детей* [1] 

8.40-9.40 8.45- 9.50 8.50-10.00 8.50-10.25 8.55-10.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.25-10.35 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

( игры, наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы, 

экспериментирование 

самостоятельная деятельность) 

9.50-10.40 10.00-11.30 10.10-11.50 10.35-12.00 10.40-12.05 

Возвращение с прогулки , игры 10.40-11.20 11.30-12.10 11.50-12.20 12.00-12.30 12.05-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры , совместная  деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей [1] 

15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-16.00 15.25-

16.25** 

15.25-

16.30** 

Подготовка к уплотнѐнному 

ужину, ужин 

15.45-16.15 15.50-16.20 16.00-16.25 16.25-16.50 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы, 

экспериментирование 

самостоятельная деятельность), 

уход детей домой 

16.15-19.00 16.20-19.00 16.25-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 

* Игры , непосредственно образовательная деятельность , самостоятельная деятельность детей 

на свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     деятельность детей 

на свежем воздухе  
      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится в помещении ДОУ : 

приѐм на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика,  игры, непосредственно 

образовательная деятельность , совместная и  самостоятельная деятельность детей  

проводится в помещении ДОУ. 

 

 

 



 

Режим дня в тѐплый  период года 

 для групп общеразвивающей направленности с 10,5-ти часовым пребыванием 

дошкольников (тѐплый период года)  

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

         

Младшая гр. Старшая  гр. 

В дошкольном учреждении    

Приѐм на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  дежурство (индивидуальные 

поручения) [1] 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.15-8.45 8.25-8.50 

Игры, непосредственно образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей* [1] 

8.40-9.40 8.45- 9.50 8.50-10.25 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, 

наблюдения, труд, чтение художественной 

литературы, экспериментирование 

самостоятельная деятельность) 

9.50-10.40 10.00-11.30 10.35-12.00 

Возвращение с прогулки , игры 10.40-11.20 11.30-12.10 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.10-12.40 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры , совместная  деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей [1] 

15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-16.25** 

Подготовка к уплотнѐнному ужину, ужин 15.45-16.15 15.50-16.20 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, чтение художественной 

литературы, экспериментирование 

самостоятельная деятельность), уход детей домой 

16.15-17.30 16.20-17.30 16.50-17.30 

* Игры , непосредственно образовательная деятельность , самостоятельная деятельность детей 

на свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     деятельность детей 

на свежем воздухе  
      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится в помещении ДОУ : 

приѐм на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика,  игры, непосредственно 

образовательная деятельность , совместная и  самостоятельная деятельность детей  

проводится в помещении ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года)  организация прогулок 

осуществляется 2 раза в день (в первую половину дня и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой),3 – 4 часа ежедневно с 

включением вечерней прогулки вечером с родителями. 

При температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.( п. 11.5, 11.6 СанПиН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Режим непрерывной  образовательной деятельности 

На  2019-2020 учебный год  
 

Гр. 2-я гр. ран. возр. 
№1 

«Кроха» 

2-я гр. ран. 
возр.№ 2 

«Неваляшки» 
 

2-я гр. ран. 
возр.№3 

«Малыш» 
 

Младшая №1 

«Воробушки» 

Младшая №2 

«Дюймовочка» 

Средняя №1 

«Дружная 
семейка» 

Уг. 8.00 ГР. 8.00 Гр. 8.00 Гр. 7.50  М.З. 7.50 Ф.З. 8.00  Ф.З. 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

 9.00-9.10; 
 9.12-9.22 
Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

9.00-9.10; 
9.12-9.22 
Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

8.45-8.55 

Худ. эстет. 
развитие. Музыка  
 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
 

9.00- 9.15 

Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
9.40 -9.55 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

9.00- 9.15  
Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
9.25 -9.40 
Физ. Развитие 
Физ. культура 
 

 9.00-9.20 

Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
11.40-12.00 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

В
то

р
н

и
к 

8.45-8.55 

Худ. эстет. 
развитие. Музыка  
 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Речевое развитие. 
Развитие речи 

9.00-9.10 

9.12-9.22 
Познав. 
развитие. ФЭМП 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Худ. эстет. 
развитие. Лепка  
 

9.00-9.10;  
9.12-9.32 
Речевое развитие. 
Развитие речи 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

9.00- 9.15 

Речевое развитие. 
Развитие речи 
9.25 -9.40 
Физ. Развитие 
Физ. культура 
 
 

9.00- 9.15 

Познав. развитие. 
ФЭМП 
9.25 -9.40  
Худ. эстет. 
развитие. 
 Музыка 
 
 

9.00-9.20 

Худ. эстет. 
развитие. 
 Музыка 
9.40-10.00 
Речевое 
развитие. 
Развитие речи  

С
р

е
д

а 

9.00-9.10 

9.12-9.22 
Познав.развитие.  
ФЭМП 
 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Худ. эстет. 
развитие.  
Лепка  
 

9.00-9.10 

Худ. эстет. 
развитие. 
Музыка  
 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Речевое 
развитие. 
Развитие речи 

8.45-8.55 

Худ. эстет. 
развитие. Музыка  
 
 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Речевое развитие. 
Развитие речи 

 9.00- 9.15 

Познав. развитие. 
ФЭМП 
9.25- 9.40 
Худ. эстет. 
развитие. 
 Музыка 
 

9.00- 9.15 

Речевое развитие. 
Развитие речи 
9.25 -9.40 
Физ. Развитие 
Физ. культура 
 
 

9.00-9.20 

Познав. 
развитие. ФЭМП 
11.40-12.00 
Физ. Развитие 
Физ. культура 
 
 

Ч
ет

ве
р

г 

8.45-8.55 

Худ. эстет. 
развитие. Музыка  
 
 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Худ. эстет. 
развитие.  
Рисование 

9.00-9.10 

9.12-9.22 
Речевое 
развитие. 
Развитие речи 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

9.00-9.10 

9.12-9.22 
Познав.развитие.  
ФЭМП 
 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Худ. эстет. 
развитие. Лепка  
 

 9.00- 9.15 

Худ. эстет. 
развитие.  
Лепка/ 
Аппликация 
9.25 -9.40 
Физ. Развитие 
Физ. культура 
 
  

9.00- 9.15 

Худ. эстет. 
развитие.  
Рисование 
9.25 -9.40 
Худ. эстет. 
развитие. 
 Музыка 
 
 
 

9.00-9.20 

Худ. эстет. 
развитие. 
 Музыка 
9.40-10.00 
Худ. эстет. 
развитие.  
Рисование 

П
ят

н
и

ц
а

 

9.00-9.10 

9.12-9.22 
Речевое развитие. 
Развитие речи 
 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Физ. развитие. 
Физ. культура 

8.45-8.55 

Худ. эстет. 
развитие. 
Музыка  
 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Худ. эстет. 
развитие.  
Рисование 

9.00-9.10 

9.12-9.22 
Худ. эстет. 
развитие.  
Рисование 
15.35-15.45 
15.48-15.58 
Физ. развитие. 
Физ. культура 

9.00-9.15 

Худ. эстет. 
развитие.  
Рисование 
9.25- 9.40 
Худ. эстет. 
развитие. Музыка  
 
 

9.00- 9.15 

Худ. эстет. 
развитие.  
Лепка/ 
Аппликация 
9.25 -9.40 
Физ. развитие. Физ. 
культура 
 
 

9.00-9.20 

Худ. эстет. 
развитие.  
Лепка/ 
Аппликация 
11.40-12.00 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

 

        10          10          10  10 

 

10 

 

10 

 

 

 



  
Гр. Средняя№2 

«Незабудка» 

Ст.№1 

«Колокольчик» 

Ст.2 

«Почемучка»  
Подг №1 

«Непоседа» 

Подг№2 

«Ромашка»  
 

Уг. 8.10  Ф.з. 8.10 М.з. 8.20  Ф.з. 8.00 М.з. 8.20 М.з. 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к  9.00-9.20  

Худ. эстет. развитие. 
 Музыка 

9.40-9.10.00 
 Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 

 

9.00-9.20 

Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
9.30-9.55 
Худ. эстет. развитие. 
 Музыка 

 

9.00-9.20 

Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
9.55-10.20 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

 

9.00-9.30 

Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
9.40-10.10 
Речевое развитие. 
Развитие речи  
10.20 -10.50 
Худ. эстет. развитие. 
 Музыка 

 

9.00-9.30 

Познав. разитие. 
Ознак. с окруж. 
9.40-10.10 
Речевое развитие. 
Развитие речи  
 
12.00-12.30 
Физ. Развитие 
Физ. Культура 
( п/и и  спорт..игры) 

В
то

р
н

и
к 9.00-9.20 

Речевое развитие. 
Развитие речи  
11.40-12.00 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

 

9.00-9.20  
Речевое развитие. 
Развитие речи  

9.45-10.10 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

15.35-16.00 
Худ. эстет. развитие.  
Рисование 

9.00-9.20 

Речевое развитие. 
Развитие речи 

9.45-10.10  
Худ. эстет. развитие. 
 Музыка 

 
15.35-16.00 
Худ. эстет. развитие.  
Рисование 

9.00-9.30 

Познав. развитие. 
ФЭМП 
9.40-10.10 
Худ. эстет. развитие.  
Конструктивно-
модельн.деят-ть  
12.00-12.30 
Физ. Развитие 
Физ. Культура 
( п/и и  спорт..игры) 

9.00-9.30 

Познав. развитие. 
ФЭМП 
9.40-10.10 
Худ. эстет. развитие.  
Лепка/ 
Аппликация  
10.20-10.50  
Физ. Развитие 
Физ. культура 

 

С
р

ед
а  9.00-9.20 

Познав. развитие. 
ФЭМП 

9.40-10.00  
Худ. эстет. развитие. 
 Музыка 
 

9.00-9.20 

Познав. развитие. 
ФЭМП 

9.45-10.10 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

15.35-16.00 
Худ. эстет. развитие.  
Лепка/ 
Аппликация 

9.00-9.20 

Познав. развитие. 
ФЭМП 

12.00-12.25ФР. 
Физ. Культура 
( п/и и  спорт..игры ) 

15.35-16.00 
Худ. эстет. развитие.  
Лепка/ 
Аппликация 

9.00-9.30 

Речевое развитие 
Подгот. к обуч. 
грамоте 
9.40-10.10 
Худ. эстет. развитие.  
Рисование  
10.20-10.50 
Физ. Развитие 
Физ. культура 
 

9.00-9.30 

Речевое развитие 
Подгот. к обуч. 
грамоте 
9.40-10.10 
Худ. эстет. развитие.  
Рисование  
10.20-10.50  
Худ. эстет. развитие.  
Музыка 
 

*Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

по конструктивно 

– модельной 

деятельности 

  

Ч
е

тв
ер

г 

9.00-9.20  
Худ. эстет. развитие.  
Лепка/ 
Аппликация 
11.40-12.00 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

9.00-9.20 

Речевое развитие. 
Развитие речи 

9.40-10.05  
Худ. эстет. развитие. 
 Музыка 

15.35-16.00 
Худ. эстет. развитие.  
Рисование 

9.00-9.20 

Речевое развитие. 
Развитие речи  

9.45-10.10 
Физ. Развитие 
Физ. Культура 

 15.35-16.00 
Худ. эстет. развитие.  
Рисование 

9.00-9.30  
Познав. развитие. 
ФЭМП 
9.40-10.10 
Худ. эстет. развитие.  
Лепка/ 
Аппликация  
10.20-10.50  
Худ. эстет. развитие. 

Музыка 

9.00-9.30 

Познав. развитие. 
ФЭМП 
9.40-10.10 
Худ. эстет. развитие.  
Конструктивно-
модельн.деят-ть 
10.20-10.50  
Физ. Развитие 
Физ. культура 

 

П
ят

н
и

ц
а 9.00-9.20 

 Худ. эстет. развитие.  
Рисование 

9.40-10.00  
Физ. Развитие 
Физ. культура 

 
 

9.00-9.20 

Конструктивно-
модельн.деят-ть 

12.00-12.25 
Физ. Развитие 
Физ. культура  
( п/и и  спорт..игры) 
 

 
 

9.00-9.25  
Худ. эстет. развитие. 
 Музыка 
9.45.-10.05 
Конструктивно-
модельн.деят-ть  
 
 

9.00-9.30 
Речевое развитие. 
Развитие речи  

9.40-10.10  
Худ. эстет. развитие.  
Рисование  
10.20-10.50 
Физ. Развитие 
Физ. культура 

9.00-9.30 

Речевое развитие. 
Развитие речи  

9.40-10.10 
Худ. эстет. развитие. 
 Музыка 
10.20-10.50 
Худ. эстет. развитие.  
Рисование  
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РАСПИСАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНОГО   ЗАЛА 

на 2019-2020 уч.год  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели 
              группы 

Время Музыкальные занятия  

Понедельник  8.45-8.55 2-я гр.ран.возраста «Малыш» Петрова Н.Ю. 

 9.00-9.20 Средняя «Незабудка» Петрова Н.Ю. 
9.30-9.55 Старшая «Колокольчик» Петрова Н.Ю. 

10.20-10.50 Подготовительная 
«Непоседа» 

Петрова Н.Ю. 

 
Вторник 

8.45-8.55  2-я гр.ран.возраста «Кроха» Петрова Н.Ю. 

9.00-9.20 Средняя «Дружная семейка» Петрова Н.Ю. 

9.25-9.40  Млад.«Дюймовочка» Петрова Н.Ю. 
9.45-10.10 Старшая «Почемучка»  Петрова Н.Ю. 

 
Среда 

8.45-8.55 2-я гр.ран.возраста «Малыш» Петрова Н.Ю. 

9.00-9.10 2-я гр.ран.возраста 
«Неваляшка» 

Петрова Н.Ю. 

9.25-9.40 Младшая «Воробушки» Петрова Н.Ю. 

9.40-10.00 Средняя «Незабудка» Петрова Н.Ю. 

     10.20-10.50 Подготовительная  
«Ромашка» 

Петрова Н.Ю. 

 
Четверг 

8.45-8.55  2-я гр.ран.возраста «Кроха» Петрова Н.Ю. 
9.00-9.20 Средняя «Дружная семейка» Петрова Н.Ю. 

9.25-9.40   Млад.«Дюймовочка» Петрова Н.Ю. 
9.40-10.05 Старшая «Колокольчик»  Петрова Н.Ю. 

10.20-10.50 Подготовительная 
«Непоседа» 

Петрова Н.Ю. 

 
Пятница 

8.45-8.55 2-я гр.ран.возраста 
«Неваляшка» 

Петрова Н.Ю. 

9.00-9.20 Старшая «Почемучка» Петрова Н.Ю. 

9.25-9.40 Младшая «Воробушки» Петрова Н.Ю. 
9.40-10.10 Подготовительная  

«Ромашка» 
Петрова Н.Ю. 



РАСПИСАНИЕ  ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 

на 2019-2020 уч.год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели 
           группы 

Время Физкультурные занятия  

Понедельник 9.25-9.40 Младшая «Дюймовочка»   Щемелинина Н.В. 

9.40- 9.55 Младшая «Воробушки» Щемелинина Н.В. 
9.55-10.20 Старшая «Почемучка» Щемелинина Н.В. 

11.40-12.00 Средняя «Дружная семейка»  Щемелинина Н.В. 

12.00-12.30 
(на воздухе п/и и 
спор. Упр.) 

Подготовительная 
«Ромашка» 

 Щемелинина Н.В 

 
Вторник 

9.25-9.40 Младшая «Воробушки» Щемелинина Н.В. 

9.45-10.10 Старшая «Колокольчик» Щемелинина Н.В. 

10.20-10.50 Подготовительная «Ромашка» Щемелинина Н.В 

11.40-12.00 Средняя «Незабудка» Щемелинина Н.В 

12.00-12.30 
(на воздухе п/и и 
спор. Упр.) 

Подготовительная «Непоседа» Щемелинина Н.В 

 
Среда 

9.25-9.40 Младшая «Дюймовочка»   Щемелинина Н.В. 

9.45-10.10 Старшая «Колокольчик» Щемелинина Н.В. 
10.20-10.50 Подготовительная «Непоседа» Щемелинина Н.В. 

11.40-12.00 Средняя «Дружная семейка» Щемелинина Н.В. 

12.00-12.25 
(на воздухе п/и и 
спор. Упр.) 

Старшая «Почемучка» Щемелинина Н.В. 

 
Четверг 

9.25-9.40 Младшая «Воробушки» Щемелинина Н.В. 

9.45-10.10 Старшая «Почемучка» Щемелинина Н.В. 
10.20-10.50 Подготовительная «Ромашка» Щемелинина Н.В. 

11.40-12.00 Средняя «Незабудка» Щемелинина Н.В 

 
Пятница 

9.25-9.40 Млад. «Дюймовочка» Щемелинина Н.В. 

9.40-10.00 Средняя «Незабудка» Щемелинина Н.В. 
10.20-10.55 Подготовительная «Непоседа» Щемелинина Н.В. 

11.40-12.00 Средняя «Дружная семейка» Щемелинина Н.В. 

12.00-12.25(на 

воздухе п/и и спор. 
Упр.) 

Старшая «Колокольчик» Щемелинина Н.В 



 
Режим непрерывной образовательной деятельности 

  на летний период 2019-2020г. 
Г

р. 
2 гр.ран. 

возр.№1 

«Кроха» 

2 гр. ран. 

Возр.№2 

«Неваляшки» 

 

2 гр. ран. 

Возр.№3 

«Малыш» 

 

мл.гр. 

«Воробушки» 

 

 мл. 

«Дюймовочка» 
 

Средняя 

«Незабудка»  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.20-9.30 

Физ. культура 

 

9.20-9.30 

ФР. Физ. 

Культура 

 

9.00-9.10 

Музыка 

 

9.15-9.30 

Физ. культура 

9.10-9.25 

Музыка 

 

 10.40-11.00 

Физ. 

культура 

 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.50-9.00 

Музыка 

 

 

 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

 

9.00-9.15 

Музыка 

 

9.15-9.30 

Физ. культура 

 

10.40-11.00 

Физ. 

культура 

 

 

 

С
р

ед
а

 

9.20-9.30 

ФР. Физ. 

культура 

9.00-9.10 

Музыка 

 

8.50-9.00 

Музыка 

 

 

 

9.15-9.30 

Физ. культура 

9.10-9.25 

Музыка 

 

9.25-9.45 

Музыка 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

8.50-9.00 

Музыка 

 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

9.10-9.15 

Музыка 

 

9.15-9.30 

Физ. культура 

 

 

10.40-11.00 

Физ. 

культура 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.20-9.30 

ФР. Физ. 

культура 

 

9.00-9.10 

Музыка 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

9.15-9.30 

Физ. культура 

9.30-9.45 

Физ. культура 

 

 

9.25-9.45 

Музыка 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Режим непрерывной  образовательной деятельности 

на летний период 2019-2020г. 
Гр. Средняя 

«Дружная 

семейка»  

Ст.гр. 

«Почемучка» 

Ст.гр. 

«Колокольчик» 

 

Подг. к школе 

«Непоседа» 

Подг. к школе 

«Ромашка» 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  9.30-9.50 

Физ. культура 

 

  

9.35-10.00 

Музыка 

 

9.50-10.15 

Физ. культура 

 

10.00-10.30 

 Музыка 

 

10.00-10.30  

Физ. культура 

(спортивные  

игры и 

упражнения) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.15-9.35 

 Музыка 

 

9.35-10.00 

Физ. культура 

 

9.35-10.00 

Музыка 

 

10.00-10.30 Физ. 

культура 

 

10.00-10.30 

 Музыка 

 

С
р

ед
а

 

10.40-11.00 

Физ. культура 

 

9.35-10.00 

Физ. культура 

 

11.20-11.45 Физ. 

культура 

(спортивные  

игры и 

упражнения) 

 

10.00-10.30 

 Музыка 

 

 

 

10.00-10.30 Физ. 

культура 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

 9.15-9.35 

 Музыка 

 

 

 

 

 

  

9.35-10.00 

Музыка 

 

9.35-10.00 

Физ. культура 

 

10.00-10.30 Физ. 

культура 

 

10.00-10.30 

 Музыка 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

10.40-11.00 

Физ. культура 

 

11.10-11.35 Физ. 

культура 

(спортивные  

игры и 

упражнения) 

 

9.45-10.10 

Музыка 

 

11.35-11.05 Физ. 

культура 

(спортивные  

игры и 

упражнения) 

 

10.00-10.30 Физ. 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ     ПЛАН 

на 2019 -2020 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ. 

           

 Учебный план Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  

учреждения  детского сада  №128 «Алые паруса»  г. Брянска  (далее – МБДОУ ) 

разработан  в соответствии со  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" 

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. N1014 

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) 

Региональными документами: 

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

области». 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№128 «Алые паруса» г.Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада №128 «Алые паруса» г.Брянска; 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3793 от 27.10.2015г.) 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования 



МБДОУ детского сада № 128 «Алые паруса» г.Брянска. 

Специфика образовательной деятельности ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад №128 «Алые паруса» г. Брянска, осуществляет образовательную работу в группах 

общеразвивающей направленности.  

Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном  образовательном учреждении детском саду  №128 «Алые паруса» г. 

Брянска строиться в соответствии  с климатическими условиями центрального 

региона Российской Федерации, а также в соответствии с традициями национальной 

русской культуры. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

-наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ; 

- материально-техническое оснащение МБДОУ с учѐтом возрастных  и   

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований; 

-создание развивающей предметно-пространственной среды, предполагающей 

активное использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, 

микрорайона; 

-для безопасного пребывания воспитанников ,детский сад оборудован 

дистанционной кнопкой тревожной сигнализации, имеется охрана; 

  Образовательно-воспитательный  процесс в МДОУ в текущем году строится по 

следующим программам: 

 Основной  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, 

обязательная   часть  определена   на основе примерной основной  

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

Мозаика- Синтез,2015г.  

    Часть ,формируемая участниками, образовательного процесса определяет: 

 Парциальная программа « Развитию речи  детей дошкольников»  О.С. 

Ушаковой; 

 Программе «Основы безопасности детей  дошкольного возраста» под ред. 

Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стѐркиной Р. Б. 

 

 

 



 

Примечание к учебному плану 

 Решение задач  образовательных областей осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непрерывной 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 художественной литературы предусмотрена 

режимом пребывания детей в детском саду  во взаимодействии взрослого с 

детьми во второй половине дня. 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 
 

Параметры соответствие СанПин и ФГОС ДО : 

• общий суммарный объем образовательной нагрузки  (в неделю) – в непрерывно  

образовательной деятельности; 

• продолжительность периодов непрерывно  образовательной деятельности (в 

соответствии с возрастом); 

• количество периодов непрерывно  образовательной деятельности в первую 

половину дня; 

• количество периодов непрерывно  образовательной деятельности  во вторую 

половину дня; 

• непрерывно  образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ     ПЛАН 

    на 2019 -2020 учебный год 
№ Образовательные 

области 

Количество занятий на пятидневную неделю  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подгото

ви-

тельная 

группа 

                              Обязательная часть  

1.  «Физическое развитие» 

 Физическая культура  

 2 (20) 3 (45) 3 (60) 3 /25мин/ (75) 3 (90) 

2.  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно, путѐм интеграции с другими образовательными областями, а 

также в режимных моментах 

 

3 «Познавательное  

развитие» 

 Ознакомление с 

окружающим миром  

 

1(10) 

 

1 (15) 

 

1 (20) 

 

1 (20) 

 

1 (30) 

  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Организуется 

режимных 

моментах* 

 

1(15) 

  

 

1 (20) 

 

 

1 (20) 

 

 

2 (60) 

 

   Познавательно-

исследовательская  

деятельность, 

сенсорное развитие 

Ежедневно, путѐм интеграции с другими образовательными областями, а 

также в режимных моментах 

 

 

4  «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Рисование 

 

1(10) 

 

1(15) 

 

1 (20) 

 

2/25мин/ (50) 

 

2 (60) 

 Аппликация - 0,5 (7,5) 0,5 (10) 0,5 /12.5 / 

 

0,5 (15) 

 Лепка                      1(10) 

 

0,5 (7,5) 

 

0,5 (10) 

 

0,5 /12.5/ 

 

0,5 (15) 

 

 Музыка 

  

2 (20) 2 (30) 2 (40) 2 (50) 2 (60) 

            Итого в неделю 7 9 9 10 11 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
1 « Художественно-

эстетическое развитие» 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность* 

1(10) В 

режимных 

моментах 

* 

В 

режимных 

моментах 

* 

1 (20) 

 

 

1 (30) 

2 

 

 

 Речевое развитие** 

 Развитие речи 

 

 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

2 (20) 1(15) 1 (15)               2 (30) 

/сентябрь-февраль/  

             1(30) 

         /март-май/ 

 1(10) 

/март-май/ 

2(30) 

 

 

 

1(30) 

Итого: 10 

 

10 

 

10 

 

13  

 

15 

                                
 

             

 

            



                        

Примечание к обязательной части учебного плана:  
Режим непрерывной образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности осуществляется согласно примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Согласно требованиям норм СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27 августа 

2015г. ). Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности  

 составляет не менее 10 мин. В середине каждого периода проводится физкультурная 

минутка, динамическая пауза или игра малой подвижности для профилактики 

утомляемости детей. 

На основании решения педагогического совета №1 от 29.08.2019г. и согласно 

требованиям норм СанПиН 2.4.1.3049-13(с изменениями от 27 августа 2015г. ) 

образовательная деятельность по физическому развитию на прогулке 1 раз в неделю 

круглогодично проводится на  открытом воздухе в форме подвижных и спортивных 

игр, физических упражнений в старших и подготовительных группах. 

Примечание к части, формируемой участниками образовательного процесса:  
В связи с тем, что в содержание психолого-педагогической работы входит 

развитие познавательно-исследовательской и конструктивно-модельная 

деятельности, а в планировании образовательной деятельности, предложенной 

авторами основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.: Мозаика- Синтез,2015г.  данный вид деятельности не указан, образовательная 

деятельность : 

*   во второй группе раннего возраста, младшей и средней группах конструктивно-

модельная деятельность проводится через образовательную деятельность в 

режимных моментах; 

В старшей и подготовительной к школе  группах общеразвивающей 

направленности конструктивно-модельная деятельность  организована следующим 

образом: 

 Старшая группа (5-6 лет): 1 – 20 мин.; 

 Подготовительная  группа (6-7 лет): 1- 30 мин. 

 

 



 

 

** В старшей и подготовительной к школе группах занятия по «Развитию речи» 

дополнены занятиями  по «подготовке к обучению грамоте»  с включением методов  

и приѐмов   « Обучение дошкольников грамоте»  Л.Е. Журовой   

**Образовательная область «Речевое развитие»  организована следующим образом : 

Во второй группе раннего возраста занятие «Развитие речи»- 2 (10мин);  

 В младшей и средней группах занятие «Развитие речи»- 1(15 мин)   

  В  старшей  группе занятие «Развитие речи»- 2 (20мин) /с сентября по февраль/; с 

марта по май  - 1(20мин) развитие речи ; 1(20мин)- подготовка к обучению грамоте   ; 

В подготовительной  к школе группе   занятие  «Развитие речи» организовано  

следующим образом: «Развитие речи»-  2 (30мин) ; « Подготовка к обучению 

грамоте» 1-30мин; 

*** В социально-коммуникативном развитии формирование основ безопасности 

проводится ежедневно, путѐм интеграции с другими образовательными областями, а 

также в режимных моментах, в соответствии с возрастными особенностями .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 128  

«Алые паруса» г.Брянска 

на 2019 – 2020 уч.год 
 



 

 

Пояснительная записка  к календарному учебному графику. 

 

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 № 128 «Алые паруса» г.Брянска(далее - МБДОУ) 

         Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с : 

 

       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" 

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. N1014 

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) 

Региональными документами: 

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

области». 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№128 «Алые паруса» г.Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада №128 «Алые паруса» г.Брянска; 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 



(регистрационный № 3793 от 27.10.2015г.) 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 128 «Алые паруса» г.Брянска. 

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 МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

     - сроки проведения педагогической диагностики (системы оценки 

индивидуального развития детей) планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБДОУ; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в МБДОУ; 

- работа МБДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего  МБДОУ до начала 

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

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения  и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный  график на 2019 – 2020 уч.год 

 

№ 

п\п 

Содержание 

1. Режим работы 

МБДОУ 

 В группах общеразвивающей направленности: 

      8 гр. – 7.00 – 19.00 час. 

В группах общеразвивающей направленности: 

       3 гр. – 7.00 – 17.30 час. 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 02.09.2019  год 

Окончание учебного 

года 

15.05.2020  год 

с 16.05. по 29.05.2020 г. – МБДОУ закрыто в 

связи с профилактическими работами 

котельной). 

3. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

35 недель 

4. Сроки проведения 

педагогической 

диагностики  

(системы оценки 

индивидуального 

развития детей) 

педагогической диагностики  (системы оценки 

индивидуального развития детей) проводится 2 

раза в течение учебного года  в рамках 

тематических недель: 

 в период с 1- 2 неделя октября  (всеми 

специалистами)  - педагогической диагностики  

(системы оценки индивидуального развития 

детей) на начало учебного года; 

                                                                                                                                   

в период с  3 – 4 неделя апреля (всеми 

специалистами)  – педагогической диагностики  

(системы оценки индивидуального развития 

детей) на конец учебного года 

5. Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели  - пять дней 

(суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

группы общеразвивающей направленности: 

- 2-я группа раннего возраста  – 10 НОД (по 10 

мин); 

-  младшая группа – 10 НОД (по 15 мин); 

- средняя группа – 10 НОД (по 20 мин); 

- старшая группа – 14 НОД:1 пол.дня – 1 НОД – 

20мин; 2 НОД – 25мин. 

         2 пол.дня – 1 НОД – 25 (20) мин. 



- подготовит. к  школе  группа – 15 НОД (по 

30мин). 

 

6. Праздничные дни 4 ноября 2019 – День народного единства 

01.01.2020 – 08.01.2020 – Новогодние каникулы. 

22.02.2020 – 24.02.2020 День защитника 

Отечества 

07.03.2020 –09.03.2020  Международный 

женский день 

01.05.2020- 04.05.2020 – День Труда ( первые 

майские )  

09.05. 2020 –12.05.2020 День Победы(вторые  

майские) 

7. Перечень обязательных праздников и развлечений, проводимых в 

МБДОУ 

Сентябрь День знаний. День города. День воспитателя 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь День матери. 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Калядки 

Февраль День защитников Отечества 

Масленица 

Март 8 Марта - Женский день 

Апрель День Земли 

Май 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Выпускной утренник "До свидания, детский сад!" 

Июнь День защиты детей. 

 

8.                                            Работа в МБДОУ в летний период 

  с 01.06.2020  по 31.08.2020 г.  

Образовательный процесс в  МБДОУ,  строится в соответствии с календарно 

– тематическим планированием в летний период.  Образовательная 

деятельность выносится на прогулку. Проводятся НОД по  ОО «Физической 

культуре»  (3 НОД) и ОО «Музыка» (2 НОД)  в течение недели. 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование  

на 2019-2020 учебный год  

Период 2-я группа раннего 

возраста 

младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе группа 

 СЕНТЯБРЬ. Мой детский сад, Мой дом, Мой город 
1-я неделя 

03.09.-06.09 
До свидания лето, 
здравствуй детский сад 

До свидания лето, 
здравствуй детский сад 

День книги День знаний. Хочу всё 
знать 

День знаний 

2-я неделя 

09.09.-13.09 
Наша группа Наша группа Мой  детский сад Мой  детский сад Мой детский сад 

3-я неделя 

16.09-20.09 
Мой дом, мой детский 
сад 

 Мой дом, Мой город По улицам родного  
города 

Этот город самый лучший 
город на земле 

 Как живёт наш город 

4-я неделя 

23.09-27.09 
Мой дом, мой детский 
сад 

Мой дом, Мой город Мой город Мой край родной Россия – родина моя 

                                                                       Итоговое  мероприятие 

 Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Развлечение «Мы 

любим петь и  

танцевать. Панно «На 

дорогах города» 

Праздник «День знаний. 

Проект « По улицам 

родного города » 

Праздник «День знаний.» 

Проект «Мой край 

родной» 

 

Праздник «День знаний»  

Проект «Россия-родина 

моя» 

                                                                        ОКТЯБРЬ. Осень 
5-я неделя 

30.09-04.10 
Что растёт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 
Осенние дары   
 

Осеннее лукошко  Времена года 

6-я неделя 

07.10-11.10 
Что растёт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 
Осенние дары   
 

Осеннее лукошко Времена года 

7-я неделя 

14.10-18.10 
В гости к старичку 
Лесовичку 

В гости к старичку   
Лесовичку 

Красота в жизни и в 
природе 
 

Красота в жизни и в 
природе 

Уж небо осенью дышало 

8-я неделя 

21.10-25.10 
В гости  к  бабушке в 
деревню 

В гости в деревню Домашние животные и 
дикие звери 

Красота в жизни и в 
природе 

Уж небо осенью дышало 

9-я неделя 

28.10-01.11 

 

В гости  к  бабушке в 
деревню  

В гости в деревню Вместе весело шагать Россия 

многонациональная 

страна. День народного 

единства 

История России. День 

народного единства 

                                                                             Итоговое    мероприятие 

 Создание 

коллективного плаката 

Праздник «Осень». 

Создание 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 



«Осенний букет»,  коллективного плаката 

«Осенний букет » 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

 

творчества «Осенняя 

фантазия»  

                                                         НОЯБРЬ Школа здорового человека 

10-я неделя 

05.11-08.11 
Знакомьтесь – это я и 
моя семья 

Вот какой я Мы растём Познай себя Познай себя 

11-я неделя 

11.11-15.11 

 

Знакомьтесь – это я и 
моя семья 

Что такое хорошо, что 
такое плохо 

В гостях у доктора 
Айболита 

Мой здоровый образ 

жизни 
Здоровье-главная ценность 

12-я неделя 

18.11-22.11 
Что такое хорошо, что 
такое плохо 

Азбука здоровья Азбука здоровья Азбука здоровья Азбука здоровья 

13-я неделя 

26.11-30.11 
Осторожные сказки Опасность подстерегает Опасность подстерегает Безопасность в быту, 

социуме, природе 
Безопасность в быту, 
социуме, природе 

                                                                       Итоговое мероприятие 

 Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Спортивное 

развлечение «Мы 

растѐм сильными и 

смелыми» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Театрализованное 

развлечение 

 «Здоровье дарит доктор 

Айболит» 

Проект «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Спортивное развлечение 

«Весѐлые старты» 

Проект «Опасность 

подстерегает» 

Спортивное развлечение 

«Весѐлые старты» 

Проект «Мой здоровый 

образ жизни» 

ДЕКАБРЬ . Зима пришла. Новый год 

14-я неделя 

02.12-06.12 
Зима пришла Зима Зимний калейдоскоп 

 
Зимние кружева Красота зимы хрустальной 

15-я неделя 

09.12-13.12 
Зимние забавы Зима Зимний калейдоскоп 

 
Зимние кружева Красота зимы хрустальной 

16-я неделя 

16.12-20.12 
Зимние забавы Зимние забавы 

 
Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

17-я неделя 

23.12-31.12 
У ёлочки в гостях  У ёлочки в гостях Мы встречаем Новый год Новый год у ворот Новогодние традиции 

                                                                        Итоговое мероприятие 

 Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества  

(коллективная) 

«Зимние кружева» 

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

кружева» 

Проект «Зимние 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества «Мастерская  

Деда Мороза» 

  Проект «Зимние 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества «Мастерская  

Деда Мороза» 

Проект «Зимние забавы» 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества  «Мастерская  

Деда Мороза» 

Проект «Новогодние 



забавы» забавы» 

 

традиции» 

                                                 ЯНВАРЬ. Зима. Народная культура и традиции 

18-я неделя 

09.01-17.01 
 У русской матрёшки в 

гостях  
Русские  матрёшки 
 

Русские забавы Народные традиции и 
обычаи 

Традиции и обряды 
русского народа 

19-я неделя 

20.01.-24.01 
Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-зима Народные 

промыслы,традиции 
Русские народные 
промыслы, традиции 

Народные промыслы 
Брянщины, народное -
прикладное искусство 
России 

20-я неделя 

27.01.-31.01 
Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-зима  Зимушка-зима (Арктика, 

Антарктика) 
 Зимушка – зима  шагает по 
Земле ( Арктика и 
Антарктика) 

 Итоговое мероприятие 

 Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Театрализованное 

представление 

«Бабушка- загадушка» 

(по мотивам русского 

фольклора)  

Развлечение «Русские 

посиделки» 

 

Развлечение 

 «Русские посиделки» 

Проект «Народные 

традиции и обычаи» 

 

Развлечение «Народные 

традиции» 

Проект «Народные 

промыслы Брянщины, 

народное -прикладное 

искусство России» 

 ФЕВРАЛЬ. Все работы хороши, выбирай на вкус. День Защитника Отечества 

21-я неделя 

03.02-07.02 

 

Мир предметов.  
Кто нас кормит, кто нас 

лечит 

Кто заботиться о детях 
(профессии) 

Все работы хороши, 
выбирай на вкус 
(профессии) 

Все профессии важны, 
Все профессии нужны 

Профессии Брянщины, 
Современные профессии 

22-я неделя 

10.02-14.02 
Мир предметов.  

Кто нас кормит, кто нас 
лечит 

Кто заботиться о детях 
(профессии) 

Все работы хороши, 
выбирай на вкус 
(профессии) 

Все профессии важны, 
Все профессии нужны 

Профессии Брянщины, 
Современные профессии 

23-я неделя 

17.02-21.02 
Мы едем, едем с 

папочкой  
Сильные и смелые 
защитники 

Защитники Родины 
 

Защитники Отечества Защитники Отечества 

24-я неделя 

24.02-28.02 
Мы едем, едем с 

папочкой 
Мы едем,едем,едем….. Транспорт Транспорт 

 
Транспорт 

Итоговое  мероприятие 

 Спортивное 

развлечение «Мы 

любим прыгать, бегать 

и играть» 

 

 

Спортивное 

развлечение  

«Кто быстрее» 

Праздник  

«Проводы зимы» 

 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые, ловкие 

,умелые» Проект «Все 

работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Спортивный праздник 

«23- февраля- День 

защитников Отечества» 

Проект «Русские 

богатыри» 

 

Спортивный праздник 

 «23 февраля- День 

защитников Отечества» 

Проект «Профессии 

Брянщины» 



  

 

                                                                                 МАРТ. Весна. Мой дом, моя семья 

25-я неделя 

02.03-06.03 

Вот такая мама, золото 

прямо 
Вот такая мама, золото 
прямо 

Вот такая мама, золото 
прямо 

Леди и джентльмены Леди и джентльмены 

26-я неделя 

10.03-13.03 

Мой дом и всѐ, что в 

нѐм 
Мой дом и всё, что в 
нём 

Мой дом и всё, что в нём 
 

Мой дом и всё, что в нём 
 

Мой дом и всё, что в нём 

27-я неделя 

16.03-20.03 

 

Мой дом и всѐ, что в 

нѐм 
Мой дом и всё, что в 
нём 

Весна, просим в гости к 

нам 
Весна -красна Мой дом и всё, что в нём 

28-я неделя 

23.03-27.03 

 

Весна, просим в гости к 

нам 

Весна, просим в гости к 

нам 

Весна, просим в гости к 

нам 

Весна -красна Весна -красна 

                                                                      Итоговое   мероприятие 

 Мамин праздник 

Выставка детского 

творчества 

Мамин праздник 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Праздник 8-ое Марта Праздник  8-ое Марта 

 Проект «Весна-красна» 

Праздник  8-ое Марта 

Проект «Весна-красна» 

АПРЕЛЬ. Весна-красна шагает по Земле. 

29-я неделя 

30.03.-03.04 

 

Весенние хлопоты Весенние хлопоты В гости к старичку 
Лесовичку  
(на экологической тропе) 

Растения и животные  
родного края 
 

Красная книга природы 

30-я неделя 

06.04.-10.04 

Весенние хлопоты Солнечные зайчики  У солнышка в гостях  С Незнайкой на Луну Космос, звёзды, вселенная. 

31-я неделя 

13.04-17.04 

Волшебная капелька Волшебная капелька Волшебная капелька День Земли. Водные 
ресурсы. 

Жизнь в воде. Водные 
ресурсы планеты 

32-я неделя 

20.04-24.04 

В гости  к  бабушке в 

деревню 
Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде Весенняя  страда  День Земли 

33-я неделя 

27.04-30.04 

В гости  к  бабушке в 

деревню 
Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде Весенняя  страда  Весенняя  страда 

                           Итоговое    мероприятие 

 Выставка детского 

творчества 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества  

 

Праздник «Весна» 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Праздник «Весна красна» 

 Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Праздник «Весна красна» 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

МАЙ. День Победы. Встречаем лето 



34-я неделя 

05.05-08.05 

 

На лугу, лужочке - 
расцвели цветочки 

Вместе весело шагать  Что такое  День    
Победы 

День Победы, Хоровод 
мира и дружбы 

День Победы-
разноцветный хоровод 

35-я неделя 

12.05-15.05 
Встречаем лето, 

Мой друг светофор 
Наш друг –светофор, 
Встречаем лето 

Наш друг светофор, 
Встречаем лето 

Правила дорожного 
движения, здравствуй, 
лето. 

Правила дорожного 
движения, До свидания 
детский сад 
 

                                                                                           Итоговое мероприятие 

  Развлечение 

«Солнышко-

ведрышко» 

Развлечение 

«Здравствуй ,лето» 

Коллективный плакат 

«Мы дружные ребята» 

Выставка детского 

творчества 

Музыкально-

литературная 

композиция , 

посвящѐнная Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества  

Музыкально-литературная 

композиция ,посвящѐнная 

Дню Победы 

Выпускной бал 

 

                             Примечание: с 18.05. по 29.05.2020 г. – МБДОУ закрыто (в связи с профилактическими работами котельной) 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


