
 

 

 



 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

 к 1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 

«Малинка» г. Брянска по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения за 

2020 - 2021 уч.год, социального заказа со стороны родителей воспитанников 

детского сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровнях образования определяем цель образовательно- 

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения:  

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников 

через организацию системы образовательно-воспитательной работы, 

направленной на формирование у детей дошкольного возраста первичных 

представлений о здоровом образе жизни, развития элементарных 

математических представлений, а также формирование ценностного 

отношения у дошкольников к живым объектам флоры и фауны.  

 

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

 

1. Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного 

поведения дома посредством использования игровых 

технологий. 

 

2. Формирование у детей дошкольного возраста лексической 

стороны речи в процессе ознакомления с окружающим  

 

3. Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста в процессе формирования элементарных 

естественнонаучных представлениях о явлениях  неживой природы. 

 



к п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития дошкольного 

возраста. 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

Контингент воспитанников составляет : 

2 группы младшего возраста 

1 группа среднего возраста 

2 группы старшего возраста 

1 группа подготовительная 

 

Порядок комплектования является следующим:* 

 

Группа Возраст 
Общее 

количество 

Младшая №1  3-4 21 

Младшая  №2  3-4 19 

Средняя №5 4-5 18 

Старшая №4  5-6 19 

Старшая №6 5-6 20 

Подготовительная №3 6-7 26 

Итого: 123 

                          *данные на 1 сентября 2021-2022 уч.г. 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: 

5 групп – с 12-ти часовым пребыванием, 4-х разовым питанием; 

1 группа – с 10,5 часовым пребыванием, 4-х разовым питанием. 

Детский сад не полностью укомплектован кадрами. 

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду №17 «Малинка» г. 

Брянска осуществляют 11 педагогов: заведующий, музыкальный работник, 

старший воспитатель,8 воспитателей. 



Педагогический стаж работы: 

До 5 лет-4 педагога 

До 15 лет-3 педагога 

Более 15 лет-4педагога 

По итогам аттестации на 1 сентября 2021 года имеют: 

Высшую квалификационную категорию:-3 педагога 

Первую квалификационную категорию-5 педагогов 

Не имеют -3 педагога 

Средний возраст педагогов:40 лет  

 

Характеристика педагогического коллектива ДОУ* 

 

Должность Количество Образовательный 

уровень 

 

Квалификационная категория 

высшее срднее-

спец. 

высшая первая соответствие 

Заведующий 1 1   1  

Старший 

воспитатель 

1 1  1   

Музыкальный 

руководитель 

1 1  - 1  

Воспитатели 8 8 0 2 3 1 

 11 11 0 3 5 1 
*данные на 1 сентября 2021-2022 уч.года. 

Педагоги МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска систематически 

повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, 

обучаясь на курсах повышения квалификации при БИПКРО, участвуя в 

работе городских и районных методических объединений.  

Уровень профессиональных компетенций соответствует стандарту 

профессиональной деятельности педагога и требованиям должностных 

инструкций «воспитатель» («музыкальный руководитель», «старший 

воспитатель»). Социальными заказчиками деятельности учреждения 



являются в первую очередь родители (законные представители) 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим образом:   

Полные семьи – 75% 

  Неполные семьи – 25% 

  Многодетные семьи – 2% 

  Неблагополучных семей – нет 

 Социальный состав семей следующий:   

Рабочие – 27% 

  Служащие – 32% 

  Предприниматели – 16% 

  Безработные – 6% 

 

 2 Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

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 № 

17 «Малинка» г. Брянска в 2021 – 2022 уч.года запланированы общие 

мероприятия:  

1. Оформление стенда для родителей на тему: «Я люблю свой город» 

 2. Общее родительское собрание «Наши планы на 2021-2022 учебный год» 

3. Смотр-конкурс поделок «Осенние фантазии из листьев» 



4. Смотр конкурс поделок «Новый год в гостях у сказки» 

5. Выставка семейного творчества «Бумажные фантазии» 

6. Смотр конкурс поделок «Сбережем нашу планету» 

7. Организация фото выставки «Спасибо бабушке и деду за их Великую 

Победу»»  

8. Консультация для родителей: «Как уберечь ребенка от гриппа и простуды»  

9. Анкетирование родителей "Я и мой ребенок", «Оценка работы 

дошкольного учреждения»  

 10.Общее родительское собрание «Итоги работы за год»  

      В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации 

задач годового плана, консультации, оформление наглядной агитации. 

В МБДОУ детский сад №17 «Малинка» в 2021-2022 учебном году 

предоставляются дополнительные образовательные услуги в форме кружка: 

 «АБВГДейка». 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки их к усвоению грамоты.  

Задачи: 

       - развитие фонематического слуха; 

- обучение детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией; 

 -знакомство со слоговой структурой слова; 

-формирование и развитие звуко- буквенного анализа; 

-формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения;  

-расширение словарного запаса детей. 

«Школа гнома эконома» 

Цель программы: создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же 

подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачами программы являются: 

 знакомить детей с основными экономическими понятиями 

(деньги, ресурсы, цена, и т.д.). 



 формировать представление детей о финансовой грамотности, 

организации производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, 

умение учитывать важность и необходимость покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого 

отношения ко всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, 

разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями 

бюджета семьи; 

 воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных 

ориентиров, необходимых для рационального поведения в финансовой 

сфере. 

 

 «Математическая шкатулка» 

Цель программы: 

Развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, 

интереса детей к математике и желание творчески применять полученные 

знания. 

 Задачи: 
· Способствовать развитию интереса к решению познавательных задач. 

· Развивать образное и логическое мышление, внимание, память,  умение 

воспринимать и отображать, сравнивать, обобщать, классифицировать. 

· Развивать мелкую моторику рук. 

· Воспитывать у детей интерес к занимательной математике. 

 

  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:  

№ 

п/п 
Образовательные 

области 
Задачи 

1. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; развитие общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование основ безопасного 

поведения в быту, в социуме. Приобщение к 

правилам безопасного поведения с учетом 

природных особенностей региона. 



 

2. 
«Познавательное 

развитие» 

Расширение представлений о 

достопримечательностях и значимых для жителей 

местах г. Брянска, их местоположении. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через реализацию проектов, 

создание тематических альбомов, просмотр 

сюжетов о родном городе. 

Развитие интересов детей, любознательности, 

познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий. 

Формирование правовой культуры 

дошкольников.  

 

3. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомство с музыкальными произведениями 

Брянских композиторов (С. Кац  «Шумел сурово 

Брянский лес). 

Воспитание эстетических чувств дошкольников 

через ознакомление с произведениями искусства 

брянских художников: братьев Ткачевых. 

Знакомство с жанрами русского народного 

фольклора: прибаутками, частушками, русской 

лирической песней, народными танцами, играми, 

знакомство с фольклорными коллективами 

города Брянска. 

 

4. 
«Физическое 

развитие» 

Формирование привычки к ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста и совершенствование 

системы физкультурно – оздоровительной работы 

путем внедрения здоровьесберегающих подходов 

5. 
«Речевое 

развитие» 

Овладение речью как средством общения и 

культуры; лексической стороной речи при 

ознакомлении с окружающим; обогащение 

активного словаря. 

 

 



3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Режим дня младшей группы №2  (3-4 года) 

МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.30-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.10-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

08.20-08.30 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема 
пищи 

 
8.30-9.00 

Образовательная нагрузка НОД  09.00-09.15 

Перерыв Физкультурные минутки 09.15-09.25 

Образовательная нагрузка НОД 09.25-09.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.40-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

10.20-10.30 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.45 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.45-11.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

11.50-12.05 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.05-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, закаливание, 

переодевание 

12.30-15.35 

ЧХЛ Чтение художественной литературы 15.35-15.45 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.45 -16.05 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; Прогулка 16.05-18.00 



Режим дня подготовительной группы №3  (6-7 лет) 

МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.00-08.25 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.25-08.35 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.35-09.00 

Образовательная нагрузка НОД 09.00-09.30 

Перерыв  09.30-09.40 

Образовательная нагрузка НОД 09.40-10.10 

 Перерыв 10.10-10.20 

Образовательная нагрузка НОД 10.20-10.50 

Второй завтрак Подготовка ко второму завтраку; гигиенические 

процедуры, прием пищи. 

10.50-11.00 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

11.00-12.30 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.30-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон;  

13.00-15.30 

Пробуждение: постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия, оздоровительная гимнастика 

переодевание 

15.30-15.45 

Игры,  доп. образовательная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические. 

Дополнительная образовательная деятельность 

15.45-16.15 

ЧХЛ Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:30-16.50 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.50-19.00 

  



Режим дня младшей группы №1  (3-4 года) 

МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.00-08.05 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.05-08.15 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

08.15-08.30 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 8.30-9.00 

Образовательная нагрузка НОД  09.00-09.15 

Перерыв Физкультурные минутки 09.15-09.25 

Образовательная нагрузка НОД 09.25-09.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.40-10.25 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

10.25-10.30 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.45 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка, возвращение с прогулки: переодевание 

10.45-11.45 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

11.45-12.00 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, закаливание, 

оздоровительная гимнастика, переодевание 

12.30-15.40 

ЧХЛ Чтение художественной литературы 15.40-15.50 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

 15.50-16.05 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; Прием пищи; Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

16.05 -16.25 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; Прогулка 16.25-19.00 



Режим дня старшей  группы №4  (6-7 лет) 

МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.00-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.10-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.25-09.00 

Образовательная нагрузка НОД 09.00-09.25 

Перерыв  09.25-09.35 

Образовательная нагрузка НОД 09.35-10.00 

Самостоятельная  деятельность 

детей 

Спокойные игры 10.00-10.20 

ЧХЛ  10.20-10.35 

Второй завтрак Подготовка ко второму завтраку; гигиенические 

процедуры, прием пищи. 

10.35-10.50 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.20-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон;  

12.50-15.20 

Пробуждение: постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия, оздоровительная гимнастика  

15.20-15.35 

Образовательная нагрузка НОД 15.35-16.00 

Игры,  доп. образовательная 

деятельность. 

 16:00-16.25 

Уплотненный полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16.25-16.50 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.50-19.00 

  



Режим дня старшей  группы №6  (5-6 лет) 

МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 07.50-08.00 

Самостоятельная деятельность детей  8.00-8.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная нагрузка НОД 09.00-09.25 

Перерыв  09.25-09.35 

Образовательная нагрузка НОД 09.35-10.00 

Самостоятельная  деятельность детей Спокойные игры 10.00-10.20 

ЧХЛ  10.20-10.35 

Второй завтрак Подготовка ко второму завтраку; гигиенические 

процедуры, прием пищи. 

10.35-10.50 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50-12.25 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.25-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон;  

12.50-15.20 

Пробуждение: постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия, оздоровительная гимнастика  

15.20-15.35 

Образовательная нагрузка НОД 15.35-16.00 

Игры,  доп. образовательная 

деятельность. 

 16:00-16.25 

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16.25-16.50 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.50-19.00 



Режим дня средней группы №5 (4-5 лет) 

МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.00-7.50 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 07.50-.8.00 

Самостоятельная деятельность, 

совместная с воспитателем 

Спокойные игры 8.00-8.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.20-09.00 

Образовательная нагрузка НОД 09.00-09.20 

Перерыв Спокойные игры 09.20-09.50 

Образовательная нагрузка НОД 09.50-10.10 

Самостоятельная деятельность, 

совместная с воспитателем 

 10.10-10.30 

Второй завтрак Подготовка ко второму завтраку; гигиенические 

процедуры, прием пищи. 

10.30-10.45 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10-12.40 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; Дневной сон; 

12.40-15.10 

Пробуждение: оздоровительная гимнастика, 

постепенный подъем, переодевание 

15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность, 

дополнительная 

образовательная деятельность 

 15.30-15.50 

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:50-16.10 

Чхл   16.10-16.30 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка 16.30-19.00 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №1 С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №17 «Малинка» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (с 01.06. по 31.08. 2021г.) 

 

Режимные мероприятия Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

 

07.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (музыкальная деятельность, 

физическое развитие), игры, 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.10 

Чтение художественной литературы 10.10-10.25 

Подготовка к завтраку, второй завтрак.  10.25-10.35 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность детей. 

10.35-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, КГН, 

самостоятельная деятельность детей. 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры, игры, 

развлечения, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.30-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику 

(ужину), уплотненный полдник (ужин). 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей. 

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой. 

16.35-19.00 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №2 С 10,5-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №17 «Малинка» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (с 01.06. по 31.08. 2021г.) 

 

Режимные мероприятия Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

 

07.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (музыкальная деятельность, 

физическое развитие), игры, 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.10 

Чтение художественной литературы 10.10-10.30 

Подготовка к завтраку, второй завтрак.  10.30-10.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность детей. 

10.45-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, КГН, 

самостоятельная деятельность детей. 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.40 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры, игры, 

развлечения, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.40-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику 

(ужину), уплотненный полдник (ужин). 

16.00-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей. 

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой. 

16.35-18.00 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №4 С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №17 «Малинка» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (с 01.06. по 31.08. 2021г.) 

 

Режимные мероприятия Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

 

07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (музыкальная деятельность, 

физическое развитие), игры, 

самостоятельная деятельность детей (на 

улице) 

9.00-9.55 

Подготовка к завтраку, второй завтрак.  10.30-10.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность детей. 

              10.40-12.05 

Возвращение с прогулки, КГН. 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35-15.35 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры, игры, 

развлечения, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.35-16.05 

Подготовка к уплотненному полднику 

(ужину), уплотненный полдник (ужин). 

16.05-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.45-19.00 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ С 12ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №17 «Малинка» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (с 01.06. по 31.08. 2021г.) 

 

Режимные мероприятия Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, дежурство 

 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(музыкальная деятельность, физическое 

развитие), игры, самостоятельная деятельность 

детей (на улице) 

9.00-10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак.  10.35-10.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность детей. 

10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, КГН, 

самостоятельная деятельность детей. 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры, игры, 

развлечения, совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 

 

15.30-15.45 

Чтение художественной литературы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

15.45-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный полдник (ужин). 

16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой 

16.50-19.00 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЕ  

 С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №17 «Малинка» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (с 01.06. по 31.08. 2021г.) 

 

Режимные мероприятия Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, дежурство 

 

07.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(музыкальная деятельность, физическое 

развитие), игры, самостоятельная деятельность 

детей (на улице) 

9.00-10.20 

Подготовка к завтраку, второй завтрак.  10.20-10-30 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность детей. 

              10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, КГН, 

самостоятельная деятельность детей. 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры, игры, 

развлечения, совместная деятельность педагога 

с детьми, самостоятельная деятельность детей 

 

15.30-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный полдник (ужин). 

16.15-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой. 

18.30-19.00 

  

 

 

 

 



К.п.3.2 

Учебный план на 2021-2022учебный год 

 

 
Направления 

развития и 

образования детей.  

(образовательные 

области). 

Основные виды 

организованной 

деятельности. 

Количество занятий в месяц / пятидневную неделю.  

Объем недельной образовательной нагрузки в  минутах 

 

Младшая 

группа №1 

(3-4) 

Младшая      

группа №2 

(3-4) 

Средняя 

группа №5 

(4-5)  

Старшая 

группа 

№4 

(5-6) 

Старшая 

Группа 

№5 

 (5-6) 

Подготовите

льная 

группа №3 

(6-7) 

Обязательная часть  

Физическое 

развитие  

 В 
спортивном зале 

 

2/30 мин 

 

 

2/30 мин 

 

 

2/40 мин 

 

 

2/50мин 

 

 

2/50 мин 

 

 

2/60 мин 

 

 На улице 

 

1/15 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Ежедневно, путем интеграции с другими образовательными областями, 

 а также в режимных моментах 

Познавательное  развитие 

 Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

сенсорное 

развитие 

Ежедневно, путем интеграции  

с другими образовательными областями,  

а также в режимных моментах 

 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/15 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/20 мин 1/25 мин 2/60 мин 

 Ознакомление                     

с окружающим 

1/15 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно, путем интеграции с образовательными областями,  

а также в режимных моментах 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1/15 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/20 мин 2/50 мин 2/60 мин 

Лепка 0,5/7,5 

 

0,5/7,5 

 

0,5/10  

 

0,5/12,5 

 

0,5/12,5/ 

 

0,5/15 мин 

 

Аппликация 0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 0,5 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- - - 1/25 мин 

 

1/25 мин 

 

1/30 мин 

 

 Музыка 2/30мин 

 

2/30мин 

 

2/40 мин 

 

2/50 мин 

 

2/50 мин 

 

2/60 мин 

 



        

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Речевое развитие 

 Развитие речи  1/15 мин 1/15 мин 1/20 мин 1,5 1,5 1/30 мин 

 Обучение 

грамоте 

- - - 0,5 0,5 1/30 мин 

 Кружок 

АБВГДейка 

    1/25 мин  

Социально-коммуникативное развитие  

 ОБЖ В совместной 

деятельности со 

взрослыми 

 1/25 мин 1/25 мин 1/30 мин 

 «Азбука 

безопасности» 

 1/20 мин    

Познавательное развитие  

 «Школа гнома 

эконома» 

     1/30 мин 

 «Математическа

я шкатулка» 

   1/25 мин  - 

ИТОГО: 10/150 

мин 

10/150 мин 11/220 

мин 

14/350 

мин 

1/350 мин 15/450 

мин  

         

    Примечания к обязательной части:  

Режим непосредственно образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности осуществляется согласно программе «От 

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

2019 г. Перерыв между периодами непосредственно образовательной 

деятельности составляет не менее 10 мин. В середине каждого периода 

проводится физкультурная минутка, динамическая пауза или игра малой 

подвижности для профилактики утомляемости детей. Согласно требованиям 

норм СанПиН образовательная деятельность по физическому развитию на 

прогулке 1 раз в неделю круглогодично проводится на открытом воздухе в 

форме подвижных и спортивных игр, физических упражнений.    

Дополнительно в рамках допустимого времени на образовательную 

деятельность согласно 

требованиям СанПиН вводится работа в кружках: 

-5 лет) кружок «Азбука безопасности» - 1 раз в 

неделю; 

-6 лет) «Математическая шкатулка» - 1 раз в  

неделю; 

-6 лет) «АБВГДейка» - 1 раз в  неделю; 



подготовительной к школе группе (6-7 лет) «Школа Гнома 

Эконома» - 1 раз в неделю. 

Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ детском саду № 17 

«Малинка» г. Брянска, определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации организованной образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных 

(для 

конкретного детского сада) мероприятий. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, 

принимается на педагогическом совете, утверждается приказом заведующего 

до 

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

учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с ФГОС ДО, с 

требованиями СанПиН, с производственным календарем 2021 и 2022 годов. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- праздничные дни; 

- количество недель в учебном году; 

- общее количество организованной образовательной деятельности с детьми 

в неделю; 

- сроки проведения педагогической диагностики, каникул; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников. 

 

 

 



Календарный учебный  график на 2021-2022 уч.год 

№ 

п\п 
Содержание 

 Для детей с 3 до 8 лет 

1. Режим работы ДОУ 5 дней в неделю. 

Ежедневный график работы 

 с  7.00 – 19.00 ч, (5 групп с 12 часовым пребыванием) 

с 7.30 до 18 00(1 группа с 10,5 часовым пребыванием) 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Предпраздничные дни на час короче. 

2. Начало  учебного 

года 

01 сентября 2021года 

3. Окончание 

учебного года 

27 мая 2022 года 

4. Продолжительность 

учебного года 

38 недели 

5. Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Диагностика проводится 2 раза в год в рамках 

тематических недель: 

с 1-2 неделя октября; 

С 3-4  неделя  апреля  

6. Продолжительность 

НОД 

Продолжительность учебной недели 5 дней : понедельник-

пятница (суббота, воскресенье выходной) 

Общее количество НОД в неделю: 

Младшая группа-10 НОД (по 15 мин) 

Средняя группа -10 НОД (по 20 мин) 

Старшая группа- 25 НОД  

Подготовительная группа-16 НОД (по 30 мин) 

Минимальный перерыв между НОД 10 мин. 

 

7. Продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. – зимние каникулы 

 30.05.2022 г. – 31.08.2022 г. – летние каникулы 

8. Периодичность 

проведения  

родительских 

собраний 

Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

Общие родительские собрания – 2 раза в год 

9. Нерабочие 

праздничные дни 

04.11.2021г-7.11.2021. – День народного единства 

31.12.2021– 9.01.2022г. – Новогодние праздники. 

23.02.2022г. – День защитника Отечества. 

5-8.03.2022г. – Международный женский день 

30.04.-01.05. 2022г.– Праздник Весны и труда 

7-09. 05.2022г. – День Победы 

11-13.06. 2022г. – День России 

10. Праздники для «День Знаний», «День Сентябрь 



воспитанников  города»  

Осенний праздник Октябрь 

«День матери»(старшая, 

подготовительная группы) 

Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

«Рождественские 

колядки»(старшие группы) 

Январь 

«День Защитника Отечества» Февраль 

«Масленица» Февраль 

« 8 Марта» Март 

«День Победы»Старшие 

группы) 

Май 

Выпускной(подготовительны

е группы) 

Май 

  «День Защиты детей» Июнь 

11. Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2022г. по 31.08.2022г.  

Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии 

с календарно –тематическим планированием в летний 

период. Образовательная деятельность выносится на 

прогулку. Проводится НОД физкультурно 

оздоровительного направления (3 НОД) и художественно-

эстетического 

направления (музыкальная деятельность) (2 НОД) в 

течение недели; дидактические и подвижные игры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, экскурсии, мероприятия эстетически 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного 

искусства), увеличивается продолжительность прогулок. 

  
 

 

 

 

  



Режим организованной образовательной деятельности на 2021-2022 уч. 

год 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая группа 

№1 

1.Физ.культура 

   9.00-9.15 

2.Ознакомление с 

окруж. 9.25-9.40 

1.Развитие речи 

9.00-9.15 

2.Музыка 9.25-

9.40 

1.Физ.культу

ра 

 9.00-9.15 

2.Математика  

9.25-9.40 

1.Рисование  

9.00-9.15 

2. Музыка 

9.25-9.40 

1.Лепка/апплика

ция 

9.00-9.15 

2.Физ.культура(

на прогулке) 

9.25-9.40 
Младшая группа 

№2 

1. Ознакомление с 

окруж. 9.00-9.15 

2. Музыка 9.25-

9.40 

1.Физ.культура 

   9.00-9.15 

2. Развитие речи. 

9.25-9.40 

1. 

Математика 

9.00-9.15 

2. Музыка  

9.25-9.40 

1.Рисование  

9.00-9.15 

2.Физ.культура 

(на прогулке) 

9.25-9.40 

1.Лепка/апплика

ция 

9.00-9.15 

2.Физ.культура 

9.25-9.40 

Средняя группа 

№5 

1.Ознакомление с 

окруж. 9.00-9.20 

2.Музыка 9.50-

10.10 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Физ.культура  

9.50-10.10 

1.Математика 

9.00-9.20 

2.Физ.культу

ра 

9.50-10.10 

1.Музыка 

9.00-9.20 

2.Рисование 

9.30-9.50 

1.Лепка/апплика

ция 

9.00-9.20 

2. Физ.культура 

(на прогулке) 

10.50-11.10 

 

Старшая группа 

№4 

1. Ознакомление с 

окруж. 9.00-9.25 

2. Рисование 9.35-

10.00 

1.Развитие 

речи.9.00-9.25 

2.Лепка/аппликац

ия 9.35-10.00 

1.Математика 

9.00-9.25 

2.Физ 

культура (на 

прогулке) 

9.35-10.00 

1.Развитие 

речи/обучение 

грамоте 9.00-

9.25 

2.Конструктив

но модельная 

деятельность 

9.35-10.00 

1.ОБЖ 9.00-9.25 

2.Рисование 

9.35-10.00 

 3. Музыка 15.35-

16.00 
3. Физ.культура 
15.35-16.00 

 3. Музыка 

15.35-16.00 
3. Физ.культура 

15.35-16.00 

Старшая группа 

№6 

1. Ознакомление с 

окруж. 9.00-9.25 

2. Рисование 9.35-

10.00 

1.Развитие 

речи.9.00-9.25 

2.Лепка/аппликац

ия 9.35-10.00 

1.Математика 

9.00-9.25 

2. 

Физическая 

культура на 

прогулке 

10.50-11.15 

 

 1.Развитие 

речи/обучение 

грамоте 9.00-

9.25 

2.Конструктив

но модельная 

деятельность 

9.35-10.00 

 

1.Музыка 9.00-

25 

2.ОБЖ 9.35-

10.00 

3. Физическая 

культура 16.10-

16.35 

 3.Музыка 

15.35-16.00 

3. Физическая 

культура 16.10-

16.35 

Рисование 

15.35-16.00 

Подготовительн

ая группа №3 

1. Ознакомление с 

окруж. 9.00-9.30 

2. Обучение 

грамоте 9.40-10.10 

3. Музыка 10.20-

10.50 

1.Матемтика  

9.00-9.30 

2.Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

9.40-10.10 

3.Физ.культура 

10.20-10.50 

1.Развитие 

речи 9.00-

9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.Физ.культу

ра на 

прогулке 

10.20-10.50 

1. Математика 

9.00-9.30 

2.Лепка/апплик

ация  9.40-

10.10 

3.Музыка 

10.20-10.50 

1.ОБЖ 9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.Физ.культура 

10.20-10.50 



 

 

 


