


 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

 

К п.1.1.2. Цели и задачи деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного  вида №138 «Песенка» г. Брянска по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

На основании анализа работы дошкольного образовательного 

учреждения за 2020 - 2021 учебный 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 ребёнком 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, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности дошкольников, коррекции недостатков 

развития детей с ОВЗ; развития творческих способностей дошкольников 

через рисование, развития основ финансовой грамотности 

дошкольников через организацию игровой деятельности в системе 

образовательно-воспитательной работы, , а также развития активного словаря 

детей дошкольного возраста. 



Эта цель требует решения в 2021 - 2022 учебном году следующих 

задач: 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1.Двигательный режим и условия для двигательной деятельности детей. 

2.Развитие творческих способностей детей в процессе реализации задач по 

художественно - эстетическому развитию. 

3.Формирование направления работы по овладение речи на основе развивающей 

среды (дидактического материала) 

 

 

 

 



К п. 1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

В МБДОУ №138 «Песенка» функционирует 11 групп (297 

воспитанников). Группы комплектуются с учетом возраста детей: 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте до 3 лет, 6 групп 

общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет и 2 группа 

компенсирующей направленности, 1 группа комбинированной 

направленности. 

Порядок комплектования является следующим: 

В МБДОУ детском саду № 138 «Песенка» г. Брянска функционируют 

11 групп. Количество групп на 1 сентября 2021 г. – 11 групп: 

1. 2 группы раннего возраста; 

2. 7 групп дошкольного возраста; 

3. 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. ДОУ 

работает по пятидневной неделе с режимом работы: 

7 групп – 12 часов; 4 группы – 10,5 часов (2 группы раннего возраста и 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР). 

 

№ 

п/п 

Возрастные 

группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. Вторая группа 

раннего возраста  

2-3 года 2 57 

2. Младшая группа 3-4 года 1 31 

3. Средняя группа 4-5 лет 2 66 

4. Старшая группа 5-6 лет 1 29 

5 Старшая группа 
комбинированной 

направленности 

5 – 6 лет 1 32 

6. Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 2 61 

7. Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей нарушениями 

речи 

5-6 лет 1 14 



7. Подготовительная 

кшколе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с 

нарушениями речи 

6-7 лет 1 12 

8. ИТОГО:  11 302 

 
 

Кадровый потенциал 

В образовательном процессе принимают участие 25 педагогов, из них:    

Заведующий – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

 Педагоги – 20; 

Музыкальные руководители – 2;  

Инструктор ФК – 1; 

Учитель - логопед – 2; 

Педагог - психолог-1; 

Тьютор-1. 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

 

Характеристика кадрового состава 
Количество 

человек 

По образованию  Высшее педагогическое 20 

Среднее педагогическое 9 

Другое 0 

По стажу До 5 лет 13 

От до 10 лет 2 

Свыше 15 лет 16 

По результатам 

аттестации 
Высшая квалификационная 

категория 

4 

Первая квалификационная 

категория 

24 

Не аттестован 2 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 

Средний возраст педагогического коллектива – 40 года. 

В МБДОУ детском саду №138 «Песенка» г. Брянска обеспечивается 

повышение профессионального мастерства, квалификации специалистов. 



Педагоги регулярно посещают методические объединения по различным 

образовательным областям, направлениям работы с детьми. 

Анализ подхода педагогов к организации образовательного процесса 

свидетельствуют о положительной работе каждого члена коллектива над 

своим профессиональным мастерством. Каждый воспитатель видит в 

ребенке развивающуюся личность и строит свою работу на основе учета 

требований возрастной психологии и сензитивных периодов его развития. 

Большинство занятий проводится методом проблемного обучения, когда 

знания даются не в готовом виде, а постигаются дошкольниками в 

результате целенаправленной поисковой деятельности. Такой способ 

организации непосредственно образовательной деятельности воспитатели 

считают наиболее приемлемым для развития творческой личности. 

Педагоги МБДОУ распространяют положительный опыт работы на 

муниципальном и региональном уровне: неоднократно проводились на базе 

детского сада семинары и методические объединения для воспитателей, 

учителей-логопедов, музыкальных руководителей города и области. 

 



Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

 

Сведения о родителях 
Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 201 

Неполные 21 

Многодетные 35 

Образование Высшее 238 

Неполное высшее 20 

Среднее 41 

Среднее специальное 150 

Неполное среднее 0 

Социальный состав Студенты 0 

Рабочие 289 

Служащие 240 

Домохозяйки 47 

Предприниматели 16 

Анализ сведений о родителях свидетельствует о том, что в ДОУ 

преобладают служащие (40,5%), 48,8 % составляют рабочие, 2,8% - 

предприниматели и 7,9% - домохозяйки и безработные, 57% родителей 

имеют высшее образование, 40,2% - среднее специальное, 6,5% - среднее. 

92% дошкольников воспитываются в полных семьях 67,6%, 7%семей 

являются неполными. 

В ДОУ уделяется большое внимание работе с родителями с целью 

достижения качественных результатов развития и воспитания ребенка, 

которое находится в прямой зависимости от степени участия семьи в 

образовательном процессе детского сада. Степень участия родителей в 

деятельности ДОУ возросла – с 45% в 2019 году до 55 % в 2021 году. 

Положительный результат достигается благодаря использованию активных 

форм работы с семьей. Практикуются нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний (круглый стол, викторина с участием детей и 

родителей, практикумы 

«Готовимся к школе», «Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей»), устраиваются совместные досуги, праздники, 



открытые занятия, туристические походы, экскурсии, Дни открытых 

дверей. 

Включению семьи в педагогический процесс способствует 

организация методической работы с коллективом ДОУ по: 

- повышению уровня педагогической культуры родителей; 

- активному участию родителей в жизни дошкольного 

учреждения и повышению интереса к развитию и воспитанию детей; 

- овладению родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей; 

- изменению позиции родителей по отношению к 

деятельности детского сада. 

Проводимая работа обеспечивает рост профессионального 

мастерства педагогов. Воспитатели активно используют в практике работы 

с семьей имеющиеся в методическом кабинете анкеты, методические 

материалы по организации общения с родителями, нетрадиционные формы 

работы, памятки. 

Задача коллектива ДОУ – вовремя создать благоприятные условия 

для индивидуальной работы с родителями вновь поступивших детей, 

заинтересовать их разнообразием деятельности по развитию ребенка в 

ДОУ. С этой целью разработано перспективное планирование 

мероприятий, направленных на создание тесного сотрудничества детского 

сада и семьи по вопросам воспитания детей. В работе с семьей по вопросам 

воспитания детей широко используются современные образовательные 

технологии.



Годовой календарный учебный график 

На 2021-2022  учебный год 
№п/п Содержание 

1 Режим работы МБДОУ детского 

сада №138 «Песенка» г. Брянска 

5 дней в неделю 

с 7.00 до19.00(6 групп с 12-часовым 

пребыванием) 

с 7.30 до18.00(5 групп с 10,5-часовым 

пребыванием) 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Предпраздничные дни на час короче 

2 Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года – 01.09.2021г. 

Окончание учебного года – 31.05.2022г 

3 Количество недель в учебном 

году 

В группах общеразвивающей 

направленности – 38 недель 

В группах компенсирующей направленности 

– 36 недель 

В группах комбинированной направленности 

– 38недель 

4 Сроки проведения каникул 31.12.2021 – 09.01.2022 – зимние каникулы 

01.06.2022г. – 31.08. 22 – летние каникулы 

5 Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 (пять) дней 

6 Общее количество НОД в 

неделю 

Группы общей направленности: 

Вторая группа раннего возраста – 9 

Младшая группа – 11 

Средняя группа – 12 

Старшая группа – 15 

Подготовительная группа – 15 

Комбинированной направленности-15 

Группы компенсирующей направленности: 

Старшая группа – 16  

Подготовительная группа – 18 

 

7 Сроки проведения 

педагогической диагностики, 

каникул 

В группах общеразвивающей 

направленности 2 раза в год – 3-4 неделя 

сентября; 3-4 неделя мая 

 

В группах компенсирующей направленности 

2 раза в год – 1-2 неделя сентября; 1-2 неделя 

мая 

8 Праздничные дни 4-5 ноября 2021г. – День народного единства 

31декабря.2021 – 9 января – новогодние 

праздники 

23 февраля   - День защитника Отечества 

7-8 марта – Международный женский день 

2-3 мая – День Труда 

9-10 мая-День Победы 

13 июня – День России 

 

9 Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

 Сентябрь «День знаний», «День города» (в 



  

 

 

 

 

 

 

дошкольных группах) 

 Октябрь Осенний праздник во всех возрастных 

группах 

 Ноябрь День матери(старшие группы) 

 Декабрь Ноаогодние праздники во всех группах 

 Январь Рожденственские вечера(старшие группы) 

 Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

 Март Праздник «8 марта- Мамин день»во всех 

возрастных группах, «Мсленица» 

 Апрель «День смеха» 

 Май «День Победы» (старшие группы) 

Выпуск в школу- для детей 

подготовительных групп 

 Июнь «День защиты детей»  - во всех группах 

«Весёлые старты» (старшие группы) 

 Июль «День Нептуна» -  во всех возрастных 

группах 

 Август «Прощай, лето» - во всех возрастных группах 

10 Работа в ДОУ в летний период 

 Образовательный процесс в ДОУ выстраивается в соответствии с календарно-

тематическим планированием на летний период. 

 

Образовательная деятельность выносится на воздух(прогулку) 

 

Проводятся НОД по физической культуре (3 НОД в неделю), и музыке (2 НОД в 

неделю) 

 



2. Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

К п. 2.5. 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 № 138 «Песенка» г. Брянска в 2021 – 2022 

учебного года запланированы общие мероприятия: 

1.Общее родительское собрание « Взаимодействие ДОУ и семьи» 

2.Мастер –класс для родителей «Здоровье детей в наших руках» 

3.Оформление выставки из природного материала «Дары осени» 

4.Фото  -  выставка « Наш славный город над Десной» 

5.Выставка рисунков и поделок по ПДД « Наш друг светофор» 

6.Консультация для родителей: «Развитие творческих способностей 

детей в процессе реализации задач по художественно-эстетическому 

развитию»  

7.Оформление выставки семейных творческих работ «Новогодняя 

фантазия» 

8.День открытых дверей для родителей будущих воспитанников 

9.Оформление фото- выставки рисунков: «Этот День Победы» 

10.Анкетирование родителей « Удовлетворенность работой ДОУ». 

В группах ДОУ запланированы родительские собрания, в 

рамках реализации               задач годового плана, консультации, 

оформление наглядной агитации.





3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

К п.3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны учетом 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

В ДОУ разработаны режимы: 

второй младшей группы раннего возраста (2-3 года)  в холодный   и теплый      

периоды с 10,5 часовым пребыванием  (7:30-18:00) 

1. младшей группы (3-4 года) в холодный и теплый периоды с 10,5 

- часовым пребыванием (7:30 – 18:00) 

2. средней группы ( 4 - 5 лет) в холодный и теплый периоды с 12 - 

часовым пребыванием (7:00 – 19:00) 

3. старшей группы (5 - 6 лет) в холодный и теплый периоды с 12 - 

часовым пребыванием (7:00 – 19:00) 

4. подготовительной группы (6 - 7 лет) в холодный и теплый 

периоды  с 12 – часовым пребыванием  (7:00 –19:00) 

5. старшей группы (ОВЗ) (5 - 6 лет) в холодный и теплый периоды 

с 12 – часовым пребыванием  (7:00 – 19:00) 

6. подготовительной группы (ОВЗ) ( 6 – 7 лет) в холодный и теплый 

период с 12 – часовым пребыванием  (7:00 – 19:00) 



 

Режим дня во второй группе раннего возраста «Зайчик» 

 (2 – 3 года) 

(холодный период года) 
 

Режимныемероприятия Вторник, 

среда, 

пятница 

Понедельник, 

четверг 

Прием,осмотр,взаимодействиесродител

ями,игры 
7.30 – 7.55 7.30 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.05 7.55 – 8.05 

Подготовкак завтраку, воспитание 

культурно – гигиенических навыков, 

завтрак 

8.05-8.35 8.05-8.35 

Игры,самостоятельнаядеятельность детей,подготовкав 

Подготовка к ООД 
8.35-9.00 8.35-8.50 

ООДпоподгруппам 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

9.00-9.10 
9:20 – 9:30 

 

8.50 –9.00 

9:20 – 9:30 

Игры,ежедневноечтениехуд.литературы 9.30-10.00 9.30-10.00 

Второйзавтрак 10.15-10.30 10.15-10.30 

Подготовкакпрогулке, 

прогулка(игры,наблюдения,труд) 
10.30-11.30 10.30-11.30 

Возвращениеспрогулки,гигиеническиеп

роцедуры,игры. 
11.30-11.45 11.30-11.45 

Подготовкакобеду,обед 11.45-12.15 11.45-12.15 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.15-15.15 12.15-15.15 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры,корригирующая 

гимнастика 

15.15-15.30 15.15-15.30 

ООДпоподгруппам 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

15.35-15.45 
15:45 – 15:55 

 

15.35-15.45 
15:45 – 15:55 

Подготовкакужину,ужин 15.55-16.25 15.55-16.25 

Подготовкакпрогулке,прогулка(игры,са

мостоятельная 

деятельность)взаимодействиесродителя

ми,уходдетейдомой 

16.25-18.00 16.25-18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня во второй группе раннего возраста «Петушок» 

(2 – 3 года) 

(холодный период года) 
 

Режимные мероприятия Понедельник. 

Вторник, 

Среда, 

Пятница 

Четверг  

Прием,осмотр,взаимодействиесродител

ями,игры 
7.30 – 7.55 7.30 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.05 7.55 – 8.05 

Подготовкак завтраку, воспитание 

культурно – гигиенических навыков, 

завтрак 

8.05-8.35 8.05-8.35 

Игры,самостоятельнаядеятельность детей,подготовкав 

Подготовка к ООД 
8.35-9.00 8.35-8.50 

ООДпоподгруппам 

I подгруппа 

II подгруппа 

 
9.00-9.10 

9:20 – 9:30 

 

           8.50 –9.00 

 

Игры,ежедневноечтениехуд.литературы 9.30-10.00 9.30-10.00 

Второйзавтрак 10.15-10.30 10.15-10.30 

Подготовкакпрогулке, 

прогулка(игры,наблюдения,труд) 
10.30-11.30 10.30-11.30 

Возвращениеспрогулки,гигиеническиеп

роцедуры,игры. 
11.30-11.45 11.30-11.45 

Подготовкакобеду,обед 11.45-12.15 11.45-12.15 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.15-15.15 12.15-15.15 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры,корригирующая 

гимнастика 

15.15-15.30 15.15-15.30 

ООДпоподгруппам 

I подгруппа 

II подгруппа 

 
15.35-15.45 

15:45 – 15:55 

 
15.35-15.45 

15:45 – 15:55 

Подготовкакужину,ужин 15.55-16.25 15.55-16.25 

Подготовкакпрогулке,прогулка(игры,са

мостоятельная 

деятельность)взаимодействиесродителя

ми,уходдетейдомой 

16.25-18.00 16.25-18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в младшей группе «Колобок» 

(3 – 4 года) 

(холодный период года) 

 
Режимные мероприятия Понедельник

, Вторник, 

среда, 

пятница 

четверг 

Приём,сам.деятельностьдетей,работасродителями, 7.30 – 8.05 7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 

Подготовкак завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 

Игры,самостоятельнаядеятельность, подготовка  к 

ООД 
8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность(ООД) 
9.00 – 9.40 9.10 – 9.55 

Игры,ежедневноечтениехуд.литературы 9.40 – 10 .10 9.55 – 10 .10 

Второйзавтрак 10.20 – 10.40 10.20 – 10.40 

Подготовкакпрогулке,прогулка 10.40 – 11.40 10.40 – 11.40 

Возвращениеспрогулки,игры 11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовкакобеду,обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей 15.50-16.05 15.50-16.05 

Подготовкакужину,ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 

Игры, самостоятельная деятельностьдетей,кружки 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка 17.00-18.00 17.00-18.00 

 

 



Режим дня в средней группе «Мишка» 

(4 – 5 лет) 

 (холодный период года) 

 

 

 

Режимные мероприятия Понедел

ьник 

четверг 

Втор

ник, 

Среда 

 

Пятн

ица 

Приём,сам.деятельность  детей,  работа  

с  родителями 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняягимнастика 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

Подготовкакзавтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.45 8.25-8.45 

Игры,самостоятельнаядеятельность, 

подготовка к ООД 
8.50-9.00   8.45 – 9.50 8.45 – 9.50 

Организованнаяобразовательнаядеятель

ность(ООД) 

9.00-9.20 
 

8.50 – 9.50 8.50 – 9.10 

Игры,ежедневноечтениехуд.литературы, 

индивидуальные занятия 

9.30-10.15 9.50 – 10.15  9.20 – 9.40 

Организованнаяобразовательнаядеятель

ность(ООД) 

  9.50 – 10.10 

Второйзавтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовкакпрогулке,прогулка 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 

Возвращениеспрогулки,игры 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовкакобеду,обед 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенныйподъём,корригир.гимнасти

ка 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдете

й,кружки 

15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 

Подготовкакужину,ужин 16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей

,кружки 

16.45-17.10 16.45-17.10 16.45-17.10 

Подготовкакпрогулке,прогулка 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 



 

Режим дня в средней группе «Варежка» 

(4 – 5 лет) 

(холодный период года) 

 
Режимные мероприятия Понедельник,  

Среда,  
Вторник 

 

Четверг, 

пятница 

Приём,сам.деятельность  детей,  

работа  с  родителями 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняягимнастика 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

Подготовкакзавтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры,самостоятельнаядеятельность

, подготовка к ООД 

 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованнаяобразовательнаядея

тельность(ООД) 

8.50-9.40 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 
 

Игры,ежедневноечтениехуд.литера

туры, индивидуальные занятия 

9.50-10.15 9.30 – 10.10 9.20 – 9.50 

Организованнаяобразовательнаядея

тельность(ООД) 

  10.00 – 10.20 

Второйзавтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовкакпрогулке,прогулка 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 

Возвращениеспрогулки,игры 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовкакобеду,обед 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенныйподъём,корригир.гим

настика 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры,самостоятельнаядеятельность

детей,кружки 

15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 

Подготовкакужину,ужин 16.15-16.45 16.15-16.45 16.15-16.45 

Игры,самостоятельнаядеятельность

детей,кружки 

16.45-17.10 16.45-17.10 16.45-17.10 

Подготовкакпрогулке,прогулка 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в старшей группе «Избушка» 

(5 – 6 лет) 

(холодный период года) 

 
Режимныемероприятия Вторник, 

среда, 

пятница 

Понедельник, 

Четверг 

Приём,сам.деятельностьдетей,работасродителями 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняягимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовкакзавтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры,самостоятельнаядеятельность, подготовка к 

ООД 

8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованнаяобразовательнаядеятельность(ООД) 9.00-10.00 8.50-9.15 

Игры,самостоятельнаядеятельность 10.00 – 10.10 9:20 – 9.35 

Организованнаяобразовательнаядеятельность(ООД)  9.35 – 10.00 

Ежедневноечтениехуд.Литературы, игры 10.10-10.20 10.00-10.20 

Второйзавтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовкакпрогулке,прогулка 10.45-12.10 10.45-12.10 

Возвращениеспрогулки,игры 12.10-12.25 12.10-12.25 

Подготовкакобеду,обед 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенныйподъём,корригир.гимнастика 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры,самостоятельнаядеятельность 

детей,кружки,ОДД 

15.40-16.20 15.40-16.20 

Подготовкакужину,ужин 16.20-16.45 16.20-16.45 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей,кружки 16.45-17.15 16.45-17.15 

Подготовкакпрогулке,прогулка 17.15-19.00 17.15-19.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в старшей группе 

комбинированной направленности «Золотая рыбка» 

(5 – 6 лет) 

(холодный период года) 
Режимныемероприятия Понедельник Вторник, 

пятница 

Среда,  

Четверг 

Приём,сам.деятельностьдетей,работасродителями 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняягимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовкакзавтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры,самостоятельнаядеятельность, подготовка к 

ООД 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованнаяобразовательнаядеятельность(ООД) 9.00-9.20 8.50-9.45 8.50-9.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

  9.15 –9.40 

Игры,самостоятельнаядеятельность,  10.00 – 10.10 9.50 – 10.00 9.40 – 9.55 

Организованнаяобразовательнаядеятельность(ООД)   9.55  – 10.20 

Ежедневноечтениехуд.Литературы, игры 10.10-10.20 10.00-10.20  

Второйзавтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовкакпрогулке,прогулка 10.45-12.10 10.45-12.10 10.45-12.10 

Возвращениеспрогулки,игры 12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 

Подготовкакобеду,обед 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенныйподъём,корригир.гимнастика 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры,самостоятельнаядеятельность 

детей,кружки,ОДД 

15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.20 

Подготовкакужину,ужин 16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей,кружки 16.45-17.15 16.45-17.15 16.45-17.15 

Подготовкакпрогулке,прогулка 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в подготовительной группе «Красная шапочка» 

(6 – 7 лет) 

(холодный период года) 
Режимные мероприятия Понедельник, 

вторник, среда 

четве

рг 

пятни

ца 

Приём,игры,дежурство,работасродителями,сам.де

ятельностьдетей, утренняягимнастика 
7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Утренняягимнастика 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Подготовкак завтраку, завтрак 8.35-8.50 8.35 – 8.50 8.35-8.55 

Организованная образовательная  

деятельность(ООД) 
8.50-10.40 8.50 – 9.20 9.00 – 9.30 

Игры,чтениехудожественнойлитературы  9.30 – 10.10 9.40 – 10.10 

Организованная образовательная  

деятельность(ООД) 
 10.20 – 10.50 10.20 – 10.50 

Второйзавтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка 11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращениеспрогулки, игры 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовкакобеду,обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовкакосну,дневнойсон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенныйподъём,корригир.гимнастика 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей;чтениех

уд.литературы, кружки 
15.45-16.25 15.45-16.25 15.45-16.25 

Подготовкакужину,ужин 16.25-16.45 16.25-16.45 16.25-16.45 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей,кружки 16.45-17.30 16.45-17.30 16.45-17.30 

Подготовкакпрогулке,прогулка 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в подготовительной группе «Конек - горбунок» 

(6 – 7 лет) 

(холодный период года) 

 
Режимныемероприятия Вторник, среда, 

четверг, пятница 
Среда  

Понедел

ьник  

Приём,игры,дежурство,работасродителями

,сам.деятельностьдетей, 

утренняягимнастика 

7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Утренняягимнастика 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Подготовкак завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 8.35 – 8.55 

Игры,самостоятельнаядеятельность 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55 – 9.10 

Организованная 

образовательнаядеятельность(ООД) 
9.00-10.50 9.00-9.30 9.10 – 10.20 

Игры,чтениехудожественнойлитературы  9.30 – 10.00  

Организованная 

образовательнаядеятельность(ООД) 
 10.05 – 10.35  

Игры, самостоятельная деятельность  10.30 – 10.50 10.00 – 10.20 

Второйзавтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка 11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращениеспрогулки, игры 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовкакобеду,обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовкакосну,дневнойсон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенныйподъём,корригир.гимнастика 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей;ч

тениехуд.литературы, кружки 
15.45-16.25 15.45-16.25 15.45-16.25 

Подготовкакужину,ужин 16.25-16.45 16.25-16.45 16.25-16.45 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей,к

ружки 
16.45-17.30 16.45-17.30 16.45-17.30 

Подготовкакпрогулке,прогулка 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня для старшей группы  

Компенсирующей направленности «Котик»(5 – 6 лет) 

(холодный период года). 

 

 
Режимные мероприятия 

Понедельник, 

вторник, 

пятница 

среда четверг 

Приём,дежурство,работасродителями,игр

ы,индивид.занятиясучителем-логопедом 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняягимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовкак завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовкакорганизованнойобразователь

нойдеятельности(ООД) 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.45-8.50 

Организованнаяобразовательнаядеятельно

сть(ООД) 
9.00-10.00 9.00 – 10.35 8.50 – 9.55 

Игры,ежедневноечтениехудожественнойл

итературы, 

индивидуальныекоррекционныезанятия 

10.10-10.35   

Игры, самостоятельная деятельность 

детей   10.00 – 10.25 

Второйзавтрак 10.35-10.50 10.35-10.40 10.35-10.50 

Подготовкакпрогулке,прогулка 10.50-12.10 10.40-12.10 10.50-12.10 

Возвращениеспрогулки,игры 12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 

Подготовкакобеду,обед 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенныйподъём,  воздушные,  

водные  процедуры, 

корригирующаягимнастика 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Организованнаяобразовательнаядеятельно

сть(ООД), чтение художественной 

литературы 

15.40-16.05 15.40-16.05 15.40-16.05 

Индивидуальная работа по заданию 

учителя логопеда, индивидуальные 

коррекционные занятия, 

самостоятельная деятельность детей 

16.05 – 16.30 16.05 – 16.30 16.05 – 16.30 

Подготовкакужину,ужин 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55 

Игры, самостоятельная деятельность 16.55 – 17.10 16.55 – 17.10 16.55 – 17.10 

Подготовкакпрогулке,прогулка 

работасродителями,уходдетейдомой 
17.10-18.00 17.10-18.00 17.10-18.00 



Режим дня для подготовительной группы  

Компенсирующей направленности «Белочка»(6 – 7 лет) 

(холодный период года). 

 

 
Режимныемероприятия 

Понедельник, 

вторник, среда, 

пятниц  

четверг 

Приём, дежурство, работа с родителями, 

игры,индивид.занятия сучителем-логопедом 

7.30-8.25 7.30-8.25 

Утренняягимнастика 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Подготовкак завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка корганизованнойобразовательнойдеятельности(ООД) 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованнаяобразовательнаядеятельность(ООД) 9.00-10.50 8.50 – 9.20 

Чтение художественной литературы  9.40 – 10.10 

Организованная образовательная 

деятельность(ООД) 

 10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка 11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращениеспрогулки,игры 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовкакобеду,обед 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовкакосну,дневнойсон 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

корригирующаягимнастика 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры,индивидуальнаяработапозаданиюучителя-

логопеда,индивид.занятия. 

15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовкакужину,ужин 16.00-16.30 16.00-16.30 

Индивидуальнаяработапозаданиюучителя-

логопеда,индивидуальныекоррекционныезанятия,с

амостоятельнаядеятельностьдетей,кружки 

16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка 

работасродителями,уходдетейдомой 

17.00-18.00 17.00-18.00 



 

Режим дня во второй группе раннего возраста «Петушок» 

 (теплый период года) 

 
Режимные 

мероприятия 
Понедельник - 

пятница 

Приём, игры, сам. деятельность детей 7.30-8.05 

Утренняя  гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 10.20 

Второй завтрак 10.20-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъём, корригир. гимнастика 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей; чтение худ. 

литературы 

15.35-15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня во второй группе раннего возраста «Зайчик» 

 (теплый период года) 

 
Режимные 

мероприятия 
Понедельник - 

пятница 

Приём, игры, сам. деятельность детей (на улице) 7.30-8.05 

Утренняя  гимнастика (на улице) 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.17-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 10.10 

Второй завтрак 10.17-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъём, корригир. гимнастика 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей; чтение худ. 
литературы 

15.35-15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня в младшей группе «Колобок» 

(теплый период года) 

 
Режимные 

мероприятия 
Понедельник- 

Пятница 

Приём, игры, сам. деятельность детей (на улице) 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 10.10 

Второй завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъём, корригир. гимнастика 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей; чтение худ. лит-ры 15.45-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 



Режим дня в средней группе «Варежка» 

(теплый период года) 

 
Режимные 

мероприятия 
Понедельник - 

пятница  

Приём, игры, работа с родителями, сам. деятельность детей (на улице) 7.00-8.15 

Утренняя  гимнастика (на улице) 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.30-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъём, корригир. гимнастика 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей; чтение худ. лит-ры 15.30-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в старшей группе «Мишка» 

(теплый период года) 

 
Режимные 

мероприятия 

Понедельник - 

Пятница 

Приём, игры, сам. деятельность детей 7.00-8.20 

Утренняя  гимнастика (на улице) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.15-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъём, корригир. гимнастика 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей; чтение худ. литературы 15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Режим дня в старшей группе комбинированной направленности 

 «Золотая рыбка» 

(теплый период года) 

 
Режимные 

мероприятия 

Понедельник - 

Пятница 

Приём, игры, сам. деятельность детей (на улице) 7.00-8.20 

Утренняя  гимнастика (на улице) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.15-10.20 

Второй завтрак 10.26-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъём, корригир. гимнастика 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей; чтение худ. литературы 15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-19.00 



 

Режим дня в старшей группе «Избушка» 

(теплый период года) 

 
Режимные 

мероприятия 

Понедельник - 

Пятница 

Приём, игры, сам. деятельность детей (на улице) 7.00-8.20 

Утренняя  гимнастика (на улице) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.15-10.20 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъём, корригир. гимнастика 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей; чтение худ. литературы 15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-19.00 



Режим дня в подготовительной к школе группе «Красная шапочка» 

(теплый период года) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Режимные 

мероприятия 

Понедельник 

Пятница 

Приём, игры, дежурство, работа с родителями, сам. деятельность детей  

(на улице) 
7.00-8.25 

Утренняя   гимнастика (на улице) 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, корригир. гимнастика 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей; чтение худ. лит-ры 15.45-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25.-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-19.00 



 

Режим дня в подготовительной группе 

«Конек - горбунок» 

(теплый период года) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

мероприятия 
Понедельник 

Пятница 

Приём, игры, дежурство, работа с родителями, сам. деятельность детей  

(на улице) 
7.00-8.25 

Утренняя   гимнастика (на улице) 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.30-10.30 

Второй завтрак 10.35-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, корригир. гимнастика 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей; чтение худ. лит-ры 15.45-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.30.-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-19.00 



 

Режим дня 

для старшей группы компенсирующей направленности «Котик» 

(теплый период года). 

 
Режимные мероприятия 

Понедельник 

- пятница 

приём, игры, дежурство, работа с родителями, самостоятельная деятельность 

детей, (на улице) 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

7.30-8.20 

Утренняя  гимнастика (на улице) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом. 

8.55-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

9.30-10.30 

Второй завтрак 10.35-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность) 

10.55 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, инд.занятия 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, корригирующая 

гимнастика 

15.30-15.45 

Игры, индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда, индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом самостоятельная деятельность  детей. 

15.45-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

работа с родителями, уход детей домой 

16.50-18.00 



Режим дня для подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности «Белочка» 

 (теплый период года). 

 

 
Режимные 

мероприятия 

Понедельник- 

Пятница 

Приём, игры, дежурство, работа с родителями, самостоятельная 

деятельность детей (на улице) 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

7.30-8.25 

Утренняя  гимнастика (на улице) 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом. 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность) 

9.30-10.30 

Второй завтрак 10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

11.05 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.30-15.45 

Игры, индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда, 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом самостоятельная деятельность  

детей. 

15.45-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

работа с родителями, уход детей домой 

16.50-18.00 



 
Режим образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 
Дни недели  

 

 

группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Зайчик» 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Петушок» 

Младшая группа 

«Колобок» 

Средняя группа 

«Мишка» 

Средняя группа 

«Варежка» 

Понедельник 1. Музыка 
8.50 – 9.00 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

15.35 – 15.45 

1.Ознакомление с 
окружающим миром 

9.00 – 9.10 

2.Физическое развитие 

I пп – 15.35 – 15.45 

II пп – 15.55 – 16.05 

1.Ознакомление с 
окружающим миром 

9.00 - 9.15 

2.Музыка 

9.25 – 9.40 

1. Ознакомление с 
окружающим миром 

9.00 – 9.20 

2.Музыка 

15.40 – 16.05 

1. Физическое развитие 
8.50 – 9.10 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.20 – 9.40 

Вторник 1.Речевое развитие 

I пп – 9.00 – 9.10 

II пп – 9.20 – 9.30 

2.Музыка 

15.35 – 15.45 

1.Речевое развитие 

I пп – 9.00 – 9.10 

II пп – 9.20 – 9.30 

2. Музыка 

15.45 – 15.45 

 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.15 

2.Физическое развитие 

9.25 – 9.40 

1. Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

2.Рисование 

9.30 – 9.50 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.20 

Физическое развитие* 

Среда 1. Лепка 

I пп – 9.00 – 9.10 

II пп – 9.20 – 9.30 

2.Физическое развитие 

I пп – 15.35 – 15.45 

II пп – 15.55 – 16.05 
 

1.Физическое развитие 

I пп – 8.50 – 9.00 

II пп – 9.10 – 9.20 

2.Рисование 

I пп – 15.35 – 15.45 

II пп – 15.55 – 16.05 

1.Речевое развитие 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие* 

1. Речевое развитие 

8.50 – 9.10 

2.. Конст. – модельная 

деятельность 

9.30 – 9.50 

3.Музыка 
15.30 – 16.50 

1.Музыка 

9.00 – 9.20 

2. Речевое развитие 

9.30 – 9.50 

3. Конст. – модельная 

деятельность 
15.30 – 16.50 

Четверг 1.Физическое развитие 

I пп – 8.50 – 9.00 

II пп – 9.10 – 9.20 

2.Рисование 

I пп – 15.35 – 15.45 

II пп – 15.55 – 16.05 

1. Музыка 

8.50 – 9.00 

2.Конструир. 

I пп – 15.35 – 15.45 

II пп – 15.55 – 16.05 

1.Музыка 

9.10 – 9.25 

2.Рисование 

9.35 – 9.55 

3.Конст. – модельная 

деятельность 

15.30 – 16.45 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.20 

Физическое развитие* 

Кружок: «Волшебная 

кисточка» 

15.30 – 16.50 

1. Лепка/аппликация 

9.00 – 9.20 

2. Физическое развитие 

9.50 – 10.10 

пятница 1.Речевое развитие 

I пп – 9.00 – 9.10 

II пп – 9.20 – 9.30 

2.Конструир. 

I пп - 15.35 – 15.45 
II пп – 15.55 – 16.05 

 

1. .Речевое развитие 

I пп – 9.00 – 9.10 

II пп – 9.20 – 9.30 

2.Лепка 

I пп - 15.35 – 15.45 
 

1.Лепка/аппликация 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

9.25 – 9.40 

1.Лепка/аппликация 

8.50 – 9.10 

2. Физическое развитие 

9.50 – 10.10 

1. Музыка 

9.00 – 9.20 

2.Рисование 

10.00 – 10.20 



Дни недели  
 

 

группы 

Старшая группа 

«Избушка» 

Старшая группа 

комбинир. направ. 

«Золотая рыбка» 

Подготовительная 

группа «Красная 

шапочка» 

Подготовительная 

группа «Конек  - 

горбунок» 

Старшая 

лог.группа  

«Котик» 

Подготовительная 

лог.группа 

«Белочка» 

Понедельник 1.Ознакомление с 

окружающим 
миром 

9.00 – 9.25 

2.Физическое 
развитие 

9.45 – 10.05 

1.Ознкомление с 

окружающим 
миром 

9.00 – 9.20 

Физическое 
развитие* 

3.Рисование 

15.40 – 16.05 

1. Ознакомление с 

окружающим 
миром 

8.50 – 9.20 

2.Рисование 
9.30 – 10.00 

3.Музыка 

10.10 – 10.40 

1.Физическое 

развитие 
9.10 – 9.40 

2.Ознакомление с 

окружающим 
миром 

9.50 – 10.20 

3.Музыка 

15.45 – 16.15 

1.Ознакомление с 

окружающим 
миром 

9.00 – 9.25 

2.Рисование 
9.35 – 10.10 

Физическое 

развитие* 

1.Ознакомление с 

окружающим 
миром 

9.00 – 9.30 

2.Кор.ОНР 
9.40 – 10.10 

3.Физическая 

культура 

10.20- 10.50 
 

Вторник 1.Речевое развитие 

9.00 – 9.25 
2.Музыка 

9.35 – 10.00 

3.Конст. – модельная 

деятельность 

15.40 – 16.10 

1.Музыка 

8.50 – 9.15 
2.Речевое развитие 

9.25 – 9.45 

3.Конст. – модельная 

деятельность 

15.40 – 16.10 

1.Речевое развитие 

9.00 – 9.30 
2.Рисование 

9.40 – 10.00 

3.Музыка 

10.20 – 10.50 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.30 
2.Лепка/аппликация 

9.40 – 10.10 

3.Конст. – модельная 

деятельность 

15.45 – 16.15 

 

1.Кор.ОНР 

9.00 – 9.25 
2.Лепка/аппликация 

9.35 – 10.00 

3.Физическое 

развитие 
15.40 – 16.05 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.30 
2.Кор.ОНР 

9.40 – 10.10 

3.Физическое 

развитие 
10.20 – 10.50 

Кружок: «Теремок» 

16.30 – 17.00 

Среда 1.Рисование 

9.00 – 9.25 

2.Физическое 

развитие 
9.35 – 10.00 

Кружок : «Умелые 

ручки» 
15.40 – 16.10 

1.физическое 

развитие 

8.50 – 9.15 

2.Речевое развитие 
9.25 – 9.50 

3.Рисование 

10.00 – 10.25 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.30 

2.Лепка/аппликация 

9.40 – 10.00 
Физическое 

развитие* 

Кружок: «Юный 
финансист» 

15.45 – 16.15 

1.Речевое развитие 

9.00 – 9.30 

2.Физическое 

развитие 
10.05 – 10.35 

3.Музыка 

15.45 – 16.15 

 

1.Кор.ОНР 

9.00 – 9.25 

2.Рисование 

9.35 – 10.00 
3.Музыка 

10.10 – 10.35 

Кружок: 
«Светофорчик» 

15.40 – 16.05 

1.Лепка/аппликация 

9.00 – 9.30 

2.Кор.ОНР 

9.40 – 10.10 
3.Речевое развитие 

10.20 – 10.50 
3.Конст. – модельная 

деятельность 

16.30 – 17.00 

Четверг 1.ФЭМП 

8.50 – 9.15 
2.Музыка 

9.35 – 10.00 

1.ФЭМП 

8.50 – 9.15 
Рисование 

9.35 – 10.00 

1. Речевое развитие 

8.50 – 9.20 
2.Физическое 

развитие 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.30 
2.Рисование 

9.40 – 10.10 

1. ФЭМП  

8.50 – 9.20 
2. Физическое 

развитие 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.30 
2.Музыка 

10.20 – 10.50 



3.Музыка 
15.40 – 16.05 

10.20 – 10.50 
.Конст. – модельная 

деятельность 

15.45 – 16.15 

 

Физическое 
развитие* 

Кружок: «Юный 

финансист» 

15.45 – 16.15 

9.30 – 9.55 
 

 

Физическое 
развитие* 

3.Рисование 

16.30 – 17.00 

Пятница 1.Речевое развитие 

9.00 – 9.25 

2.Лепка/аппликация 

9.35 – 10.00 
Физическое 

развитие* 

1.Физическое 

развитие 

8.50 – 9.15 

2.Лепка/аппликация 
9.25 – 9.50 

3.Кружок: «Юный 

конструктор» 
15.40 – 16.10 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.30 

2.Физическая 

культура 
10.20 – 10.50 

1.Речевое развитие 

9.00 – 9.30 

2.Рисование 

9.40 – 10.10 

1.Речевое развитие 

9.00 – 9.25 

2.Музыка 

9.35 – 10.00 
3.Конст. – модельная 

деятельность 

15.40 – 16.05 

1. Музыка 

8.50 – 9.20 

2.Кор.ОНР 

9.40 – 10.10 
3.Речевое развитие 

10.20 – 10.50 



 

ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ МБДОУ  

детского сада №138 «Песенка» г. Брянска  

2021 – 2022 учебный год 

 

Название Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

День 

недели 

Группа Время 

проведения 

«Умелые 

ручки» 

Баландина 

Анна 

Сергеевна 

среда Старшая группа 

«Избушка» 

15.40-16.05 

«Светофорч

ик» 

Суслова 

Наталья 

Александровн
а 

среда Старшая группа 

«Котик» 

15.40-16.05 

«Юный 

финансист» 

Максименко 

Анастасия 
Васильевна 

среда Подготовительная 

к школе группа 
«Красная 

шапочка» 

15.45-16.15 

«Волшебная 

кисточка» 

Нечипорук 

Олеся 
Николаевна 

четверг Средняя группа 

«Мишка» 

15.30-15.50 

«Теремок» Землячева 

Наталья 
Алексеевна 

вторник Подготовительная 

к школе группа 
компенсирующей 

направленности 

«Белочка» 

16.30-17.00 

«Юный 

финансист» 

Попова 

Наталья 

Владимировна 

четверг Подготовительная 

к школе группа 

«Конёк-горбунок» 

15.45-16.15 

«Юный 

конструктор

» 

Ковалёва 

Ирина 

Васильевна 

пятница Старшая группа 

комбинированной 

направленности 
«Золотая рыбка» 

15.40-16.05 

 







 


	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
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	Социальный статус родителей
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	(5 – 6 лет)
	(холодный период года)
	Режим дня в старшей группе
	комбинированной направленности «Золотая рыбка»
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	Режим дня в подготовительной группе «Конек - горбунок»
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	Режим дня для старшей группы
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	Режим дня во второй группе раннего возраста «Петушок»
	(теплый период года)
	Режим дня во второй группе раннего возраста «Зайчик»
	(теплый период года) (1)
	Режим дня в младшей группе «Колобок»
	(теплый период года) (2)
	Режим дня в средней группе «Варежка»
	(теплый период года) (3)
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	(теплый период года) (6)
	Режим дня в подготовительной к школе группе «Красная шапочка»
	(теплый период года) (7)
	Режим дня в подготовительной группе
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