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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

к 1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 62 

«Яблонька» г. Брянска по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 
На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения за 2020 - 

2021 учебного года, социального заказа со стороны родителей воспитанников детского 

сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и начальном школьном 

уровнях образования определяем цель воспитательно-образовательной работы 

дошкольного образовательного учреждения: 

 
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение выявления особых 

образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи и коррекцию 

речевых недостатков, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников 

через организацию системы воспитательно-образовательной работы, направленной на 

формирование грамматического строя речи,  развитие художественно – творческие 

способности детей, а также на формирование основ финансовой грамотности. 

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

1) Формировать грамматический строй речи, используя игровые технологии. 

2) Развивать художественно – творческие способности детей дошкольного 

возраста через внедрение продуктивных видов детской деятельности. 

3)  Формировать основы финансовой грамотности у детей через 

театрализованную деятельность.   

 

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 №62 «Яблонька» г.Брянска функционирует 12 

групп: 

- 2 группы для детей раннего возраста (2-3 года); 

- 2 группа  для детей младшего возраста (3-4 года); 

- 2 группы  для детей среднего возраста (4-5 лет); 

- 2 группы  для детей старшего возраста (5-6 лет); 

- 2 группы для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет); 

- 2 группы для компенсирующей направленности для детей с ОНР (с 5-7 лет):  

 от 5 лет до 6-ти (2 дошк. группа) - старшая группа компенсирующей 

направленности;  



 от 6-ти лет до 7-ми (4 дошк. группа) - подготовительная группа 

компенсирующей направленности.  

 В дошкольном учреждении образовательный процесс осуществляют  - 28 

педагогов. Из них: 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатель – 22; 

Музыкальный руководитель – 2; 

Учитель-логопед – 2; 

Педагог-психолог – 1; 

Образование 
- высшее педагогическое образование имеют: 19 педагогов – 68% 

- среднее профессиональное образование – 9 педагогов – 32% 

Педагогический стаж работы: 

- до 5 лет – 9 педагогов – 32 % 

- до 10 лет – 3 педагога – 11 % 

- до 25 лет – 7 педагогов – 25 % 

- 25 лет и более – 9 педагогов – 32 % 

По итогам аттестации: 
- высшую квалификационную категорию – 12 педагогов – 43 % 

- I квалификационную категорию – 9 педагогов – 32 % 

- соответствие занимаемой должности (СЗД) – 3 педагога – 11 % 

- без категории – 4 педагога – 14 % 

 

Родители и семьи дошкольников представлены следующими категориями. 

Количественный состав семей воспитанников: 

• Полные семьи – 90 % 

• Неполные семьи – 6 % 

• Многодетные семьи – 14 % 

• Неблагополучных семей – нет 

Социальный состав семей следующий: 
• Рабочие – 47% 

• Служащие – 35 % 

• Предприниматели – 8 % 

• Безработные – 10 %. 

  



II. 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 МБДОУ детского 

сада № 62 «Яблонька» г. Брянска в 2021 – 2022 уч.году запланированы общие 

мероприятия: 

1.  Общее родительское собрание «Первый раз, в детский сад!» 

2. Оформление выставки декоративно-прикладного творчества «Осенняя 

фантазия» 

3. Общесадовское развлечение «Осенняя ярмарка» 

4. Организация фото выставки «Зимние забавы» 

5. Оформление выставки декоративно-прикладного творчества «Зимнее 

кружево» 

6. Организация конкурса зимних построек на участках ДОУ. 

7. Общесадовское развлечение «Как на масляной неделе» 

8. Акция «Сбор макулатуры» 

10. Анкетирование родителей «Оценка работы дошкольного учреждения» 

11. Общее родительское собрание «Итоги работы за год» 

В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач 

годового плана, консультации, оформление наглядной агитации. 

Более подробное описание мероприятий по взаимодействию с родителями 

представлено в рабочей программе воспитания ДОУ. 

 

к п. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В рамках реализации задач годового плана на 2021 – 2022 учебный год 

содержание основной образовательной программы дополнено в следующих 

образовательных областях: 
Образовательная 

область 

Парциальная 

программа 

Возраст детей 

Познавательное развитие «Экономическое 

воспитание 

дошкольников»: 

Программа по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности под 

редакцией Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Банка 

5-7 лет 



России 

Речевое развитие «Развития речи у детей 

дошкольного возраста»: 

Программа развития речи 

детей дошкольного 

возраста под редакцией 

О.С. Ушаковой 

3-7 лет 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»: 

Программа по 

конструированию и 

художественному труду с 

детьми 2-7 лет под 

редакцией Л.В. 

Куцаковой 

 

 

Развитие художественных 

способностей 

дошкольников под 

редакцией Т.С Комарова 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 лет 

 

 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
К п.3.2.  Режим дня в холодный период года в группах 

Примерный режим дня для групп с 12-ти часовым пребыванием дошкольников (холодный период года). 

Режимные   мероприятия Вторая  гр.  

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подгото-

вительная 

группа 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, совместная 

и самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, 

занятия 

8.45-9.30 8.50-9.40 8.50-9.50 8.55-10.00 8.55-10.50 

Игры, совместная деятельность  с педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей  

9.30-10.10 9.40-10.10 9.50-10.15 10.00 -10.35 - 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.25 - - 

Подготовка  ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 10.25-10.40 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.40-11.30 10.40-11.40 10.40-12.00 10.45-12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки , игры 11.30-11.50 11.40-12.00 12.00-12.15 12.10-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.30-15.30 12.45-15.15 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.20-15.35 15.30-15.50 15.15-15.30 15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры ,  совместная  деятельность с педагогом, самостоятельная 

деятельность 

- 15.50-16.10 15.30-16.15 - 15.45-16.15 

Подготовка к занятиям, занятия  15.35-15.45 

15.55-16.05 

- - 15.40-16.05 - 

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

Подготовка к уплотнённому  полднику, полдник (ужин) 16.05-16.30 16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

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

детей домой  

16.30-19.00 16.30-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 

                                            *Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 



  Режим дня 

для групп с 12-ти часовым пребыванием дошкольников (теплый период года). 
  

Режимные  мероприятия Вторая гр.  

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная 

группа 

Приём на улице, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с родителями 

Ежедневная утренняя (музыкально-ритмическая) гимнастика на 

прогулочном участке. 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка включает образовательную 

деятельность на групповом участке (игры, наблюдения, чтение 

худ.литературы, экспериментирование, спортивные игры и 

физические упражнения, самостоятельная деятельность 

8.45-10.10 8.50-10.10 8.50-10.15 8.55-10.30 8.55-10.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.25 10.30- 10.35 10.40-10.50 

Подготовка  ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 10.25-10.40 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.40-11.30 10.40-11.40 10.40-12.00 10.45-12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, воздушные, водные процедуры, игры 11.30-11.50 11.40-12.00 12.00-12.15 12.10-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.30-15.30 12.45-15.15 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.20-15.35 15.30-15.50 15.15-15.30 15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры, совместная деятельность с педагогом, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность 

15.35- 16.05 15.50-16.10 15.30-16.15 15.40-16.20 15.45-16.15 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник (ужин) 16.05-16.30 16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

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

детей домой  

16.30-19.00 16.30-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 

                                            *Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями



 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ НОД 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 62 

«Яблонька» г.Брянска 

на 2021 – 2022 уч.год 



Режим НОД на 2021-2022 учебный год МБДОУ д/с №62 «Яблонька» (1 корпус) 
 

№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 дошкольная 

группа 

(подготовительная 

группа) 

1. Ознакомление с 

окружающим  

9.00-9.30 

2. Музыкальное 

9.40-10.10  

3. Лепка / Аппликация 

10.20-10.50 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Физическая 

культура
*
 (на прогулке) 

1 . Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Конструирование  

9.40-10.10 

3. Музыкальное 

10.20-10.50 

1 ФЭМП 

9.00-9.30 

2. Физическая 

культура  

9.40-10.10 

3. Кружок  

 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Физическая 

культура  

10.20-10.50 

 

5 дошкольная 

группа 

(старшая группа) 

1. Музыкальное 

9.00-9.25 

2. Ознакомление с 

окружающим 

9.35-10.00 

3. Конструирование 

15.40-16.05 

1. ФЭМП 

9.00-9.25 

2. Рисование  

9.35-10.00 

3. Физическая 

культура 

15.40-16.05 

1. Музыкальное 

9.00 - 9.25 

2. Развитие речи  

9.35-10.00 

3. Физическая 

культура
*
 (на прогулке) 

1. Физическая 

культура 

9.00 - 9.25 

2. Лепка / Аппликация 

9.35-10.00 

 

3. Кружок 

15.40-16.05 

 

1. Развитие речи 

9.00 -9.25 

2. Рисование 

9.35-10.00 

 

1 дошкольная 

группа 

(младшая группа) 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.15 

2. Физическая 

культура (в группе) 

1. Музыкальное 

9.00-9.15 

2. Лепка / Аппликация 

9.25-9.40 

 

1 . ФЭМП 

9.00-9.15 

2. Физическая 

культура (в группе) 

9.25-9.40 

1. Развитие речи 

9.00-9.15 

2. Физическая 

культура
*
 (на прогулке)  

9.25-9.40 

1. Музыкальное 

9.15-9.30 

2. Рисование 

9.40-9.55 

6 дошкольная 

группа 

(I младшая) 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2. Физическая 

культура  

15.35-15.45 

15.45-16.05 

1. Лепка 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2. ФЭМП 

15.35-15.45 

15.45-16.05 

1. Развитие речи 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2. Музыкальное 

15.35-15.45 

 

1. Рисование 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2. Физическая 

культура 

15.35-15.45 

15.45-16.05 

1. Музыкальное 

9.00-9.10 

2. Развитие речи 

15.35-15.45 

15.45-16.05 



2 дошкольная 

группа 

(старшая группа 

компенсирующей 

направленности) 

(сентябрь-ноябрь) 

 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.25 
2. Развитие речи 

9.35-10.00 

1. ФЭМП 

9.00-9.25 
2. Музыкальное 

9.35-10.00 

 

1. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

9.00-9.25  
2. Физическая 

культура 

9.35-10.00 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 

2. Лепка / Аппликация 

9.35-10.00 

 

 

1. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

9.00-9.25  
2. Рисование 

9.35-10.00 

 

3. Физическая 

культура 

15.40-16.05 

  3. Музыкальное 

15.40-16.05 

3. Физическая 

культура
*
 (на 

прогулке) 

2 дошкольная 

группа 

(старшая группа 

компенсирующей 

направленности) 

(декабрь-май) 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.25 

2. Развитие речи 

9.35-10.00 

1. ФЭМП 

9.00-9.25 
2. Музыкальное 

9.35-10.00 

 

1. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

9.00-9.25  

2. Физическая 

культура 

9.35-10.00 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 

2. Лепка / Аппликация 

9.35-10.00 

 

 

1. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

9.00-9.25  

2. Рисование 

9.35-10.00 

 

3. Физическая 

культура 

15.40-16.05 

3. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

15.40-16.05 

 3. Музыкальное 

15.40-16.05 

3. Физическая 

культура
*
 (на 

прогулке) 

4 дошкольная 

группа 

(подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности) 

1. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

9.00-9.30 

2. Ознакомление с 

окружающим 

9.40-10.10 

3. Физическая культура 

10.20-10.50 

 

1. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

9.00-9.30 

2. ФЭМП 

9.40-10.10 

3. Музыкальное 

10.20-10.50 
 

1. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

9.00 - 9.30 

2. Лепка / Аппликация 

9.40-10.10 

3. Физическая 

культура
*
 (на прогулке) 

 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Физическая культура 

10.20-10.50 
 

1. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

9.00-9.30 

2. Музыкальное 

9.40-10.10 

3. Конструирование 

10.20-10.50 
 

 

 4. Рисование 

15.40-16.10 

 

4. Логопедическое 

(Коррекция ОНР) 

15.40-16.10 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность в 1, 2, 6  дошкольных группах проходит в режимных моментах 1 раз в неделю во второй половине дня. 

*
Занятия физической культурой в дождливые, ветреные и морозные дни проводятся в помещении. 

 

Утренняя гимнастика:     1 дошк гр.- 8.10-8.20 - в группе                2 дошк. гр. - 8.15-8.25 в группе 3 дошк. гр. - 8.20-8.30 в зале 

4 дошк. гр. - 8.20-8.30 в группе 5 дошк. гр.- 8.05-8.15 в зале 6 дошк. гр. - 8.05-8.15 в группе  



 

Режим НОД на 2021-2022 учебный год МБДОУ д/с №62 «Яблонька» (2 корпус) 

 
 

№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7 дошкольная 

группа 

(I младшая) 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2. Физ.культура 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

 

1. Лепка 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2. ФЭМП 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

1. Развитие речи 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2. Музыкальное 

15.35-15.45 

 

1. Рисование 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2. Развитие речи 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

1. Музыкальное 

10.00-10.10 

2. Физическая 

культура  

15.35-15.45 

15.55-16.05 

8 дошкольная группа 

(средняя группа) 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Музыкальное  

9.30-9.50 

1. ФЭМП 

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура (в группе) 

9.30-9.50 

1. Музыкальное 

9.00-9.20 
2. Лепка /  

Аппликация 

9.30-9.50 

1 . Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20  
2. Физическая 

культура (в зале) 

10.00-10.20 

 

1. Рисование 

9.00-9.15 

2. Физическая 

культура
*
 (на 

прогулке) 

9 дошкольная 

группа 

(средняя группа) 

1. Музыкальное  

9.00 - 9.20 
2. Ознакомление с 

окружающим  

9.30-9.50 

 

1. Лепка /Аппликация 

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура
*
 (на 

прогулке) 

1. ФЭМП 

9.00-9.20 
2. Физическая 

культура (в зале) 

10.05-10.25 

1. Развитие речи 

9.00-9.20  
2. Музыкальное 

9.30-9.50 

1. Рисование 

9.00-9.20 
2. Физическая 

культура (в зале)  

9.30-9.50 

11 дошкольная 

группа 

(средняя группа) 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура (в зале) 

9.55-10.15 

 

1. ФЭМП 

9.00 - 9.20 
2. Музыкальное  

9.30-9.50 

1. Рисование  

9.00 - 9.20 
2. Физическая 

культура
*
 (на 

прогулке) 
 

1. Музыкальное 

9.00 - 9.20  

2. Развитие речи 

9.30-9.50 

1. Лепка / 

Аппликация 

9.00 - 9.20 
2. Физическая 

культура (в группе) 

9.30-9.50 



10 дошкольная 

группа 

(старшая группа) 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.25 
2. Рисование 

9.35-10.00 
 

3. Физическая 

культура 

15.40-16.05 

1. Музыкальное 

9.00-9.25 
2. Лепка/ Аппликация 

9.35-10.00 

1. ФЭМП 

9.00-9.25 

2. Физическая 

культура 

9.35-10.00 
 

3. Развитие речи 

15.40-16.05 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 
2. Конструирование 

9.35-10.00 
 

3. Физическая 

культура
*
 (на 

прогулке) 
 

1. Музыкальное 

9.00-9.25 

2. Рисование 

9.35-10.00 

 

3. Кружковая деят-ть 

12 дошкольная 

группа 

(подготовительная 

группа) 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.30 

2. Лепка / Аппликация 

9.40-10.10  

3. Физическая 

культура  

10.20-10.50 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Музыкальное  

10.20-10.50 

1 . Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Конструирование 

9.40-10.10 

3. Физическая 

культура  

10.30-11.00 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

2. Кружковая деят-ть 

3. Музыкальное 

10.30-11.00 

 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Физическая 

культура
*
 (на 

прогулке) 

 

 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность в возрастных группах: 7, 8, 9, 11  проходит в режимных моментах 1 раз в неделю. 

*
Занятия физической культурой в дождливые, ветреные и морозные дни проводятся в помещении. 

Утренняя гимнастика: 7 дошк. гр. - 8.10-8.15 в группе,        11 дошк.гр.- 8.10-8.20 в группе,        9 дошк. гр. - 8.10-8.20 - в группе, 

                           10 дошк. гр. - 8.10-8.20 в зале      12 дошк. гр. - 8.25-8.35  в зале,        8 дошк. гр. - 8.10-8.20 - в группе         

 

 

 

 



Учебный план групп общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год  

№ Образовательные 

области 

Количество НОД на пятидневную неделю 

 

 

 

 

1 мл. 

группа 

(6,7дошк.) 

2 мл. группа 

(1 дошк.) 

Средняя 

группа 

(11, 9 и 8 

дошк) 

Старшая 

группа 

(5 дошк.) 

Старшая 

Группа 

(10 дошк.) 

Подг. 

группа 

(3 дошк.) 

Подг. 

группа 

(12 дошк.) 

Обязательная часть 

1. Физическое 

развитие 

Физическая культура 2(20) 3(45) 3(60) 3(75) 3(75) 3(90) 3(90) 

2. Социально-
коммуникативное 
развитие 

Путем интеграции с другими образовательными областями 

3 Познавательное 

развитие 

-Ознакомление с 

окружающим миром 

-ФЭМП 

 
 
 

1(10) 
 

1(10) 

1(15) 
 

1(15) 

1(20) 
 

1(20) 

1(25) 
 

1(25) 

1(25) 
 

1(25) 

1(30) 
 

2(60) 

1(30) 
 

2(60) 

4 Речевое развитие - 

Развитие речи 2(20) 1(15) 1(20) 2(50) 2(50) 2(60) 2(60) 

5 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

- Конструктивно 

модельная 

деятельность 

-Музыка 

1(10) 

1(10) 

- 

 

-
*
 

 

2(20) 

1(15) 

0,5(7,5) 

0,5(7,5) 

 

-
*
 

 

2(30) 

1(20) 

0,5(10) 

0,5(10) 

 

-
*
 

 

2(40) 

 

 

2(50) 

0,5(12,5) 

0,5(12,5) 

 

-
**

 

 

2(50) 

2(50) 

0,5(12,5) 

0,5(12,5) 

 

-
**

 

 

2(50) 

2(60) 

0,5(15) 

0,5(15) 

 

-
**

 

 

2(60) 

2(60) 

0,5(15) 

0,5(15) 

 

-
**

 

 

2(60) 

 
Количество периодов 10 10 10 12 12 13 13 

Общее количество часов 100 мин 150 мин 200 мин 300 мин 300 мин 390 мин 390 мин 

 1ч 40мин 2ч 30мин 3ч 20 мин 5 ч 5 ч 6ч 30 

мин 

6ч 30 мин 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 Художественно-
эстетическое 
развитие  
Конструктивно -
модельная 
деятельность  

 

 

 
 

 

 
  

 
 
 

1(25) 

 

 

 
 

1(25) 

 

 

 
 

1(30) 

 

 

 
 

1(30) 

2 Кружки, секции, студии 
2.1 

 

 

 

2.2 

Кружок  
«Академия финансов»  
 
Кружок «Уроки 
Светофорика» 

   

 

 

1(25) 
 
 

 

 
 
 
 

1(25) 

1(30) 
 
 
 

 

1(30) 
 

Количество периодов 10 10 10 14 14 15 15 

Общее количество 

времени 

100 мин 150 мин 200 мин 350 мин 350 мин 450 мин 450 мин 

 1ч.40 мин 2ч 30мин 3ч 20 мин 5ч 50 мин 5ч 50 

мин 

7ч 30 

мин 

7ч 30 мин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 
 

 
Тема недели 1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«
М

о
й

 д
е
т
с
к

и
й

 с
а
д
, 
м

о
й

 д
о
м

, 
м

о
й

 г
о
р

о
д
!»

 (1 неделя) 

Мой детский сад 

1.09-7.09 

Детский сад нас 

видеть рад 

адаптация 

Здравствуй, детский 

сад! 

Мой детский сад. 

Праздник у ребят. 

День книги 

День знаний. Хочу 

всё знать 

День знаний 

(2 неделя) 

Игрушки 

08.09-14.09 

Любимые 

игрушки 
Мои игрушки Мои игрушки Народные игрушки  

Наши игрушки 

(народная игрушка) 

 

Мониторинг (3-4 неделя) 

 

(3 неделя) 

Мой город 

15.09-21.09 

Мой дом 
Дом, в котором я 

живу 
Наш город Мой родной город 

Город, в котором мы 

живем 

(4 неделя) 

Кто нас радостно 

встречает 

22.09-28.09 

Кто заботься о 

нас? (профессия 

повар) 

Кто о нас заботится 

(профессии) 

Кто работает в 

детском саду 

Кто работает в 

детском саду 

Наши взрослые 

помощники в детском 

саду 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
О

с
е
н

ь
 з

о
л

о
т
а
я

»
 

(1 неделя) 

Дары осени 

29.09-5.10 

Осень. Фрукты 

Что нам осень 

подарила (овощи, 

фрукты) 

Собираем урожай 

овощей и фруктов 

Подарки осени 

(фрукты, овощи) 
В саду, в огороде 

(2 неделя) 

На нашем дворе 

6.10-12.10 

Осень. Овощи 

Деревья и 

кустарники на 

нашем участке 

Деревья и 

кустарники нашего 

двора 

Деревья и 

кустарники 

Деревья и кусты 

родного края 

(3 неделя) 

Прогулка в лес. Дары 

леса 

13.10-19.10 

Величина: 

большой - 

маленький 

Прогулка в осенний 

лес 

Лесное лукошко 

(грибы, ягоды) 
Грибы да ягоды Царство грибов и ягод 

(4 неделя) 

Осень разноцветная 

20.10-26.10 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Осень в гости к нам 

пришла 

Осень, осень, в 

гости просим! 
Осень спросим Осень спросим 

(5 неделя) 

Я в мире человек 

27.10-02.11 

Айболит 

проверит 

здоровье детей 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Как мы узнаем о 

мире (уши, глаза, 

язык, нос, кожа) 

Я вырасту здоровым 
В здоровом теле – 

здоровый дух! 



Н
о
я

б
р

ь
 

«
Я

 в
 м

и
р

е
 ч

е
л

о
в

е
к

»
 

(1 неделя) 

Моя страна – моя 

Россия 

03.11-09.11 

Форма. Цвет Я живу в Брянске  
Путешествие по 

городу 

Моя страна (гимн, 

герб, Москва) 
Наша Родина - Россия 

(2 неделя) 

Дом. Мебель 

10.11-16.11 

Мебель  
С новосельем 

(мебель) 

Мой дом и что есть 

в нем  
Дом. Мебель Дизайнеры интерьера 

(3 неделя) 

Посуда 

17.11-23.11 

В гостях у 

куклы Маши 
Посуда Посуда Посуда Какая бывает посуда? 

(4 неделя) 

Продукты питания 

24.11-30.11 

Кто что ест 

Что нам надо 

кушать? (продукты 

питания) 

Витамины круглый 

год 

Магазин продуктов 

питания 

Все о здоровой и 

полезной пище 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«
Д

р
у
ж

н
о
 в

с
т
р

е
т
и

м
 Н

о
в

ы
й

 г
о
д
»
 

(1 неделя) 

Транспорт 

01.12-07.12 

Мы едим, едим, 

едим (транспорт) 

Внимание! Дорога 

(светофор) 

Какой бывает 

транспорт 

Правила дорожного 

движения 
Дорожная грамота 

(2 неделя) 

Помощники 

человека/бытовая 

техника 

08.12-14.12 

 

Мамины 

помощники. 

Предметы быта 

Наши помощники  

(предметы быта). 
Бытовые приборы 

Наши помощники 

(предметы быта). 

Безопасность в быту 

История предметов быта. 

Безопасность в быту 

(3 неделя) 

Одежда  

15.12-21.12 

Оденем куклу на 

прогулку 
Магазин одежды Одежда, какая она? Одежда История одежды 

(4 неделя) 

Обувь, головные 

уборы 

22.12-28.12 

 

Обувь 
Нам мороз не 

страшен 
Обувь, головные 

уборы. 

Я мороза не боюсь 

(Одежда, обувь, 

головные уборы.) 

Я мороза не боюсь 

(Одежда, обувь, головные 

уборы.) 

Новый год 

29, 30 декабря 

Праздничная 

елочка 
Новогодняя Елка 

В ожидании Нового 

года 
Новый год Новый год у ворот 

Я
н

в
а
р

ь
 

«
З

и
м

н
и

е
 

за
б
а
в

ы
»

 1 неделя - Рождественские каникулы (праздничные дни) 

(2 неделя) 

Зимушка – зима 

10.01-14.01 

«Ах, снег, 

снежок!» 

Мы со спортом 

крепко дружим, не 

боимся зимней 

стужи 

Зимние забавы 

Зимушка зима 

снежною была 

(спортивные 

развлечения) 

Зимние развлечения и 

забавы 

(зимние виды спорта) 



(3 неделя) 

Зимующие птицы 

17.01-21.01 

Птицы зимой 
Птичкам холодно 

зимой 

Покормите птиц 

зимой 
Зимующие птицы Покормим птиц зимой 

(4 неделя) 

Дикие животные 

наших лесов 

24.01-28.01 

Звери и их 

детеныши 

Зима в лесу (звери и 

птицы) 

Дикие звери в 

зимнем лесу 
Дикие животные  

Как звери готовятся к 

зиме. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«
Д

е
н

ь
 з

а
щ

и
т
н

и
к

а
 О

т
еч

е
ст

в
а

»
 (1 неделя) 

Комнатные растения 

31.01-04.02 

Зима. Комнатные 

растения 

Цветок-огонек 

(комнатные 

растения) 

Наши друзья – 

комнатные 

растения 

Мир растений на 

окне. 
Юные экологи 

(2 неделя) 

Водное царство 

07.02-11.02 

Где живет рыбка? Где живет рыбка? Водное царство 
Животный мир морей 

и океанов 

Обитатели морей и 

океанов 

(3 неделя) 

Моя семья 

14.02-18.02 

Семья (мама, 

папа, дедушка, 

бабушка) 
Мама, папа, я – семья Я и моя семья 

Мама, папа, я – 

дружная семья 
Моя родословная 

(4 неделя) 

День защитника 

Отечества 

21.02-25.02 

Мой папа 
Поздравляем наших 

пап 

Профессия 

военного 
Военные профессии 

Наша армия. 

Профессия моего отца 

(дедушки) 

М
а
р

т
 

«
В

е
с
ен

н
и

е
 т

р
ел

и
»
 

(1 неделя) 

Мамочка любимая 

28.02-04.03 

Моя мамочка 
Вот так мама, 

золотая прямо 
Моя мама золотая 

Самая любимая мама 

моя 

О мамочках родных и 

самых важных 

(2 неделя) 

Народные традиции 

09.03-11.03 

Веселые 

матрешки 

(народная 

игрушка) 

Блин – блинок 

(народные обычаи 

фольклор) 

Госпожа честная 

масленица 
Широкая масленица Масленица 

(3 неделя) 

Весна  

14.03-18.03 

Величина: 

широкий – узкий 

ручеек 

Ранняя весна 
Первые проталины 

(приметы весны) 

Весна идет, весне 

дорогу 
Весна. Приметы весны 

(4 неделя) 

Перелетные птицы 

21.03-25.03 
Пернатые гости 

Грачи - вестники 

весны 

Грачи – вестники 

весны 

Наши пернатые 

друзья (перлетные 

птицы) 
Грачи прилетели 

(5 неделя) 

Животные Севера и 

юга 

28.03-01.04 

Свойства 

предметов: 

твердый- мягкий 

Путешествие на 

северный и южный 

полюс 

Путешествие на 

северный и южный 

полис 

Путешествие на 

полюс 

Животные холодных и 

жарких стран 



А
п

р
е
л

ь
 

«
П

л
а
н

ет
а
 З

е
м

л
я

 –
 н

а
ш

 о
б
щ

и
й

 

д
о
м

»
 

(1 неделя) 

Профессии 

04.04-08.04 

Все работы 

хороши 

Все профессии 

важны 

Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Все профессии 
важны, все 

профессии нужны 

Все профессии важны 

(2 неделя) 

Космос 

11.04-15.04 

Ночь пришла, 

темноту принесла 

Солнце, звезды и 

луна 

Путешествие к 

звездам 
День космонавтики Космические просторы 

Мониторинг (3-4 неделя) 

(3 неделя) 

Земля – мой дом 

родной 

18.04-22.04 

Кто, где живет? Кто, где живет? Земля – мой дом День земли Земля наш общий дом 

(4 неделя) 

Праздничная Весна 

25.04-29.04 

Весна. Деревья 

нашего участка 
Профессия дворника. 

Труд людей 

весной 
Труд людей весной 

Город и село. Жизнь и 

труд людей 

М
а
й

 

«
Ц

в
е
т
у
щ

и
й

 м
а
й

»
 

(1 неделя) 

День Победы 

04.05-06.05 

Цветущий май Празднуем Победу День Победы День Победы – 9 Мая Великий День Победы 

(2 неделя) 

Насекомые 

11.05-17.05 

Здравствуй, 

божья коровка 
Кто жужжит? Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых 

(3 неделя) 

Цветы 

18.05-24.05 

Цветы луга и 

сада 
Цветы луга и сада Цветы луга и сада Цветы 

Цветы нашего края 

(красная книга) 

(4 неделя) 

Лето 

25.05-31.05 

Скоро лето Лето красное Скоро лето Здравствуй, лето! 
До свидания, детский 

сад! 

 

 



 


