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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

К п. 1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида

№ 72 «Черёмушка» 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 образовательновоспитательной 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 у

детей дошкольного возраста начал экологической культуры, формирование
мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, обобщение и т.д.),
а также развития технических умений и навыков в процессе организации
конструктивно – модельной деятельности.

Эта цель требует решения в 2021 - 2022 учебном году
следующих задач:
1.Развивать у детей дошкольного возраста технические умения и навыки в
процессе организации конструктивно – модельной деятельности.

2. Формировать у детей дошкольного возраста мыслительные операции
(анализ, синтез, сравнения, обобщение и т.д.) посредством использования
символизированных форм, схем, моделей, алгоритмов.

3.Формирование начал экологической культуры у детей дошкольного
возраста посредством использования игровых ТРИЗ технологий в
образовательном процессе и самостоятельной деятельности детей.

к

п.

1.4.

Значимые

для

разработки

и

реализации

Программы

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Количество групп на 1 сентября 2021 г. – 8 групп:
1. 2 группы раннего возраста;
2. 4 группы дошкольного возраста;
3. 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР.
ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы:
6 групп – 12 часов
2 группы – 10,5 часов ( 2 группы компенсирующей направленности для детей с
ОНР).

2
3
4
5
6
7
8

Вторая группа раннего возраста
«Ладушки»
Вторая группа раннего возраста
«Неваляшки»
Младшая группа «Колобок»
Средняя группа «Гнёздышко»
Старшая группа «Фантазёры»
Старшая группа компенсирующей
направленности «Солнышко»
Подготовительная к школе группа
«Дружная семейка»
Подготовительная группа
компенсирующей направленности
«Теремок»

Количест
во
групп
Количест
во
детей

1

Группы

Возраст

№
п\п

2-3 года

1

23

2-3 года

1

23

3-4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
5-6 лет

1
1
1
1

27
28
27
19

6-7 лет

1

28

6-7 лет

1

19

ВСЕГО:
Количество педагогов - 21 педагог
•

Заведующая –

•

Старший воспитатель – 1

•

Воспитатели – 17 (3 в д\о)

•

Логопеды – 2

•

Муз. руководитель – 1

•

Педагог – психолог -1

Высшее педагогическое образование имеют: 15 педагогов – 73 %
Среднее специальное образование – 6 педагогов – 27 %
Педагогический стаж работы:
До 5 лет – 2 педагога;
До 10 лет – 4 педагога;
До 20 лет – 7 педагогов;
Более 20 лет – 8 педагогов.

194

По итогам аттестации на 1 сентября 2021 года имеют:
Высшую квалификационную категорию – 10 педагогов
I квалификационную категорию – 8 педагогов
Без категории – 3 педагога
Средний возраст педагогов: 41 год
1 педагог имеет звание «Отличник образования», 1 педагог - грамоту
«Министерства образования РФ»
В коллективе 3 молодых специалиста.
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%

Приоритетным направлением в работе МДОУ детского сада №72
«Черёмушка» г. Брянска является коррекционно – речевая работа с детьми
дошкольного возраста.

2 Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
К п. 2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.
При организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
могут быть использованы дистанционные формы обучения.

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 № 72 «Черемушка» г. Брянска в 2021 – 2022 уч.года запланированы общие
мероприятия:
1. Оформление стенда для родителей на тему: «Праздничный Брянск- 76
годовщина освобождения от немецко – фашистских захватчиков»
2. Общее родительское собрание «Общее родительское собрание
«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни д\с, родителей
и их воспитанников. Организация безопасности жизнедеятельности
детей»
3. Оформление выставки «Осенняя фантазия»
4. День открытых дверей «Знакомимся с бытом и жизнью группы»
5. Организация фото выставки «На природу вместе с детьми»
6. Консультация для родителей: «Как уберечь ребенка от гриппа и
простуды»
7. Консультация для родителей «Экспериментально – исследовательская
деятельность детей в семье»
8. Общее родительское собрание «Скоро в школу» - с участием учителя
и представителя из ГИБДД
9. День открытых дверей: «Презентация ДОУ для родителей будущих
воспитанников»
10. Оформление выставки детских работ «Цветные ладошки», «Правила
дорожные детям знать положено».
11. Анкетирование родителей "Я и мой ребенок", «Оценка работы
дошкольного учреждения».
12. Общее родительское собрание «Итоги работы за год»
В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач
годового плана, консультации, оформление наглядной агитации.
Для обеспечения дистанционного обучения МБДОУ детского сада № 72
«Черемушка» г. Брянска необходимо:
- организовать необходимую методическую поддержку родителей (законных
представителей) воспитанников и педагогов по вопросам дистанционного
обучения;
- оказывать информационную поддержку родителям (законным представителям)
воспитанников и педагогам, в том числе знакомить с необходимыми
дистанционными ресурсами.

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
1.

2.

Образовательные
Задачи
области
СоциальноУсвоение
норм
и
ценностей,
коммуникативное принятых в обществе; развитие
развитие
общения ребенка со взрослыми и
сверстниками,
формирование
готовности
к
совместной
деятельности
со
сверстниками,
формирование
основ безопасного
поведения в быту, в социуме, в
природе
«Познавательное
развитие»

Развитие познавательного интереса
детей,
любознательности,
познавательной
мотивации,
формирование
представлений
о
социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях
и праздниках. Посредством создания
благоприятной
эколого
–
развивающей среды формировать у
детей первичные представления о
природном многообразии, о том что
человек – часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать
её, что в природе все взаимосвязано.
Расширение
кругозора
детей,
представление о мире.

Интеграция
образовательных
областей
"Речевое
развитие"
"Познавательное
развитие"
"Художественно эстетическое
развитие"
"Физическое
развитие"
"Речевое
развитие"
"Социальнокоммуникативное
развитие"
"Художественно эстетическое
развитие"
"Физическое
развитие"

3.

«Художественноэстетическое
развитие»

Развивать у детей к различным видам
изобразительной деятельности,
совершенствовать умения в
рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве.
Развивать технические умения и
навыки в процессе конструктивно –
модельной деятельности

"Социальнокоммуникативное
развитие"
"Познавательное
развитие"
"Физическое
развитие"
"Речевое
развитие"

"Физическое

Формирование привычки к ЗОЖ у
детей дошкольного возраста и
совершенствование
системы
физкультурно – оздоровительной
работы
путем
внедрения
здоровьесберегающих подходов.

"Социальнокоммуникативное
развитие"
"Познавательное
развитие"
"Речевое
развитие"

развитие"

3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
К п.3.2.
Режим дня в холодный период года в группах
с 12 -ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика, совместная и самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

вторая группа раннего возраста
«Ладушки»
Вторник

Понедельник,
среда, пятница

Четверг

7.00-8.15

7.00-8.15

7.00-8.15

8.15-8.45

8.15-8.45

8.15-8.45

8.45-8.50

8.45-9.00

8.45-9.00

8.50- 9.00
9.00 -10.10
10.10-10.20
10.20-10.40

9.00- 9.30
9.30 -10.10
10.10-10.20
10.20-10.40

9.00-9.10
9.10 – 10.10

10.40-11.40
11.40-11.50
11.50-12.20
12.20-15.20

10.40-11.40
11.40-11.50
11.50-12.20
12.20-15.20

10.40-11.40
11.40-11.50
11.50-12.20
12.20-15.20

15.20-15.35
15.35- 16.05
16.05 – 16.30

15.20-15.35
15.35- 16.05
16.05 – 16.30

15.20-15.35
15.35- 16.05
16.05 – 16.30

16.30- 19.00

16.30- 19.00

16.30- 19.00

Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к занятиям, занятия
Игры, самостоятельная деятельность детей
Ежедневное чтение художественной литературы
Подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения,
совместная игровая деятельность, труд) *
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к занятиям, занятия
Подготовка к уплотненному полднику,
полдник (ужин)
Игры, самостоятельная деятельность детей,
подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,
наблюдения), взаимодействие с родителями,
уход детей домой

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

10.20-10.40

Режим дня в холодный период года в группах
с 12 -ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия
Приём, осмотр, игры, ежедневная
утренняя гимнастика, совместная
и самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к занятиям, занятия
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Ежедневное чтение
художественной литературы
Подготовка ко второму
завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (наблюдения,
совместная игровая
деятельность, труд) *
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед

вторая группа раннего возраста
«Неваляшки»
Понедельник, среда
Вторник, четверг, пятница
7.00-8.15

7.00-8.15

8.15-8.45

8.15-8.45

8.45-8.50

8.45-9.00

8.50-9.00
9.00 - 10.10

9.00-9.25
9.25 - 10.10

10.10-10.20

10.10-10.20

10.20-10.40
10.40-11.40

10.20-10.40
10.40-11.40

11.40-11.50
11.50-12.20

11.40-11.50
11.50-12.20

12.20-15.20

12.20-15.20

15.20 - 15.35

15.20 - 15.35

15.35-16.05

15.35-16.05

16.05 – 16.30

16.05 – 16.30

16.30-19.00

16.30-19.00

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна
Подготовка к занятиям, занятия
Подготовка к уплотненному
полднику, полдник (ужин)
Игры, самостоятельная
деятельность детей, подготовка к
прогулке, прогулка (игры, труд,
наблюдения), взаимодействие с
родителями, уход детей домой

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

Режим дня в холодный период года в группах с 12-ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика, совместная и самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

младшая группа
«Колобок»
Понедельник,
Вторник
среда, четверг, пятница
7.00-8.20

7.00-8.20

8.20-8.50

8.20-8.50

8.50-9.00

8.50-9.10

9.00-9.40
9.40-10.10

9.10-9.50
9.50-10.20

Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к занятиям, занятия
Игры, самостоятельная деятельность детей
Ежедневное чтение художественной
литературы
Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, совместная игровая
деятельность, труд) *
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, гимнастика после сна
Игры, совместная деятельность с
педагогом, самостоятельная деятельность
Подготовка к уплотненному полднику,
полдник (ужин)
Игры, самостоятельная деятельность
детей, подготовка к прогулке, прогулка
(игры, труд, наблюдения), взаимодействие
с родителями, уход детей домой

10.10 – 10.20
10.20-10.40

10.20-10.40

10.40-11.40

10.40-11.40

11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-15.30

11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.50 – 16.10
16.10 -16.40

15.50 – 16.10
16.10 -16.40

16.40-19.00

16.40-19.00

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.
** во второй половине дня совместная деятельность педагога с детьми :
- конструктивно – модельная деятельность;
- по речевому развитию «Весёлый язычок».

Режим дня в холодный период года в группах
с 12-ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика, совместная и самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

средняя

группа

«Гнёздышко»

Понедельник,
среда

Вторник, четверг, пятница

7.00-8.25

7.00-8.25

8.25-8.50

8.25-8.50

8.50-9.05

8.50-9.05

9.05- 10.00
10.00-10.25

9.05- 10.00
10.00-10.25

10.25-10-40

10.25-10-40

10.40 -12.00

10.40 -12.00

12.00-12.15
12.15-12.45
12.45-15.15

12.00-12.15
12.15-12.45
12.45-15.15

15.15-15.30

15.15-15.30

15.30-16.00
16.00-16.15

15.30-16.00
16.00-16.15

16.15-16.45

16.15-16.45

16.45-19.00

16.45-19.00

Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к занятиям, занятия
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, совместная игровая
деятельность, труд) *
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, гимнастика после сна
Игры, совместная деятельность с
педагогом, самостоятельная деятельность
Ежедневное чтение художественной
литературы
Подготовка к уплотненному полднику,
полдник (ужин)
Игры, самостоятельная деятельность
детей, подготовка к прогулке, прогулка
(игры, труд, наблюдения), взаимодействие
с родителями, уход детей домой

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.
** во второй половине дня совместная деятельность педагога
- конструктивно – модельная деятельность,
- по познавательному развитию «Знатоки родного края»

с детьми:

Режим дня в холодный период года в группах
с 12-ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия

старшая группа «Фантазёры»
Понедельник

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика, совместная и самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

Вторник, среда,
четверг, пятница

7.00-8.30

7.00-8.30

8.30-8.50

8.30-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-10.05
10.05-10.35

9.00-9.55
9.55-10.35

10.35-10.45

10.35-10.45

10.45 -12.10

10.45 -12.10

12.10-12.25
12.25-12.55
12.55-15.25

12.10-12.25
12.25-12.55
12.55-15.25

Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, гимнастика после сна

15.25-15.40

15.25-15.40

Игры, совместная деятельность с
педагогом, самостоятельная деятельность
Подготовка к занятиям, занятия

15.40 – 16.05

15.40 – 16.05

16.05-16.20

16.05-16.20

16.20-16.40

16.20-16.40

16.40 - 19.00

16.40 - 19.00

Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к занятиям, занятия
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, совместная игровая
деятельность, труд) *
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

Ежедневное чтение художественной
литературы
Подготовка к уплотненному полднику,
полдник (ужин)
Игры, самостоятельная деятельность
детей, подготовка к прогулке, прогулка
(игры, труд, наблюдения), взаимодействие
с родителями, уход детей домой

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

Режим дня в холодный период года в группах
с 12-ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия

Подготовительная к школе
группа
«Дружная семейка»
Понедельник,
вторник,
пятница

Среда, четверг

7.00-8.35

7.00-8.35

8.35-8.55

8.35-8.55

8.55-9.00

8.55-9.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

9.00-10.50
-

9.00-10.50
-

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.50-11.00

10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения,
совместная игровая деятельность, труд) *

11.00-12.20

11.00-12.20

Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.30

12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.30

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна

15.30-15.45

15.30-15.45

15.45-16.15

15.45-16.15

-

-

16.15 - 16.25

16.15 - 16.25

16.25-16.45

16.25-16.45

16.45-19.00

16.45-19.00

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика, совместная и самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к занятиям, занятия

Игры, совместная деятельность с педагогом,
самостоятельная деятельность
Подготовка к занятиям, занятия
Ежедневное чтение художественной литературы
Подготовка к уплотненному полднику, полдник
(ужин)
Игры, самостоятельная деятельность детей,
подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,
наблюдения), взаимодействие с родителями, уход
детей домой

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.
* во второй половине дня
совместная деятельность педагога с детьми по
конструктивно – модельной деятельности

Режим дня в теплый период года в группах с 12-ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия
Прием, осмотр, игры, утренняя
гимнастика на улице.
Подготовка к завтраку, завтрак

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит.
к школе
группа

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.55

8.30-8.50

Игры,
непосредственно
образовательная деятельность,
самостоятельная деятельность
детей

8.50-9.50

8.50-10.00

8.55-10.05

8.50-9.00

Второй завтрак

9.50-10.00

10.00-10.10

10.0510.15

10.10-10.20

10.1512.15

10.20-12.20

12.1012.25
12.2512.55

12.20-12.35

12.5515.25

13.00-15.30

15.30-15.50 15.15-15.30

15.2515.40

15.30-15.45

15.50-16.10 15.30-16.15

15.4016.20

15.45-16.15

16.10-16.40 16.15-16.45

16.2016.40

16.25-16.45

16.40-19.00 16.45-19.00

16.4019.00

16.45-19.00

Подготовка
к
прогулке,
прогулка (игры, наблюдения, 10.00-11.40 10.10-11.50
труд, чтение художественной
литературы,
экспериментирование,
самостоятельная деятельность
детей)
Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 12.0012.15
12.00-12.30
12.15 Подготовка к обеду, обед
12.45
Подготовка ко сну, дневной 12.30-15.30 12.45-15.15
сон
Постепенный
подъем,
воздушные,
водные
процедуры,
коррегирующая
гимнастика
Игры,
совместная
деятельность
педагога с
детьми,
самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к уплотненному
полднику, полдник
Подготовка
к
прогулке,
прогулка
(игры,
самостоятельная деятельность
детей, чтение художественной
литературы), взаимодействие с
родителями, уход детей домой

12.35-13.00

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

Режим дня в холодный период года в группах с 10,5 часовым пребыванием
Режимные мероприятия

Старшая группа компенсирующей
направленности «Солнышко»
Понедельник вторник
пятница

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика, совместная и самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

8.30 – 8.50

8.30 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

Подготовка к занятиям, занятия

9.00 – 9.55

9.00 – 10.05

Игры, самостоятельная деятельность детей

9.55-10.35

10.05-10.35

Подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, совместная игровая
деятельность, труд) *

10.35-10.45

10.35-10.45

10.45 – 12.05

10.45 – 12.05

Возвращение с прогулки, игры

12.05-12.25

12.05-12.25

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

12.25-12.55
12.55-15.25

12.25-12.55
12.55-15.25

Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, гимнастика после сна

15.25 – 15.40

15.25 – 15.40

-

-

Подготовка к занятиям, занятия

15.40-16.05

15.40-16.05

Ежедневное чтение художественной
литературы

16.05-16.20

16.05-16.20

16.20 – 16.40

16.20 – 16.40

16.40– 17.30

16.40– 17.30

Игры, совместная деятельность с педагогом,
самостоятельная деятельность

Подготовка к уплотненному полднику,
полдник (ужин)
Игры, самостоятельная деятельность детей,
подготовка к прогулке, прогулка (игры,
труд, наблюдения), взаимодействие с
родителями, уход детей домой

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.
** во второй половине дня во 2 – 3 квартале совместная деятельность педагога
с детьми по конструктивно – модельной деятельности

Режим дня в холодный период года в группах с 10,5 часовым пребыванием
Режимные мероприятия

Подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности
«Теремок»

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика, совместная и самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00 – 8.35

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.55 – 9.00

Подготовка к занятиям, занятия

9.00 – 10.50

Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, совместная игровая
деятельность, труд) *
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, гимнастика после сна
Игры, совместная деятельность с педагогом,
самостоятельная деятельность
Подготовка к занятиям, занятия
Ежедневное чтение художественной
литературы
Подготовка к уплотненному полднику,
полдник (ужин)
Игры, самостоятельная деятельность детей,
подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,
наблюдения), взаимодействие с родителями,
уход детей домой

8.35 – 8.55

10.50-11.00
11.00 – 12.20

12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 16.25
16.25 – 16.45
16.45 – 17.30

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.
*во второй половине дня:
- совместная деятельность педагога с детьми по конструктивно – модельной
деятельности
- совместная деятельность педагога с детьми по изобразительной деятельности

Режим дня в теплый период года в группах с 10,5 часовым пребыванием
Режимные мероприятия

Старшая группа
компенсирующей
направленности

Подготовительная к
школе группа
компенсирующей
направленности

7.00-8.30

7.00-8.30

8.30-8.55

8.30-8.50

Игры, непосредственно
образовательная деятельность,
самостоятельная деятельность детей

8.55-10.05

8.50-10.10

Второй завтрак

10.05-10.15

10.10-10.20

10.15-12.10

10.20-12.20

Возвращение с прогулки, игры

12.10-12.25

12.20-12.35

Подготовка к обеду, обед

12.25-12.55

12.35-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.25-15.25

13.00-15.30

Постепенный подъем, корригирующая
гимнастика,
воздушные, водные
процедуры

15.25-15.40

15.30-15.45

15.40-16.10

15.45-16.15

16.10-16.40

16.15-16.50

16.40-17.30

16.50-17.30

Прием, осмотр,
гимнастика улице.

игры,

утренняя

Подготовка к завтраку, завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка
(игры,
наблюдения,
труд,
самостоятельная деятельность, чтение
художественной
литературы,
экспериментирование )

Игры, совместная деятельность
педагога с детьми, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка
к
уплотненному
полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, самостоятельная деятельность
детей,
чтение
художественной
литературы),
взаимодействие
с
родителями, уход детей домой

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

Режим непосредственно
1 младшая группа
«Ладушки»

1 младшая группа
«Неваляшки»

1.Музыка

Понедель
ник

Дни
недел
и

2 младшая
группа
«Колобок»

образовательной деятельности на 2021 – 2022 уч.год
(физкультура, музыка)
Средняя группа
«Гнездышко»

1. Музыка
9.10-9.25

2. Музыка
9.35 – 10.00

Среда

Подготовительная к
школе группа
компенсирующей
направленности
«Теремок»

2 п.д. Физкультура
15.40 – 16.05

3. Музыка
10.20-10.50

3. Физкультура
на прогулке

2.Музыка

3. Физкультура
10.20-10.50

9.40-10.05

2п.д.Физкультура
15.40 – 16.05
1 .Музыка
8.50 – 9.00

2 п.д. .
Физкультура на
прогулке
15.40 – 16.05

Четверг

2 п.д. Физкультура
на прогулке
15.40-16.05

2 п.д.
Физкультура
на прогулке

2. Музыка
9.35-10.00

3. Музыка
10.20-10.50

2 п.д. Физкультура
15.40 – 16.05

2 п.д. Физкультура
15.35 – 15.45
15.55 – 16.05
1.Музыка
9.00 – 9.15
2 п.д. Физкультура
15.35 – 15.45
15.55 – 16.05

3. Музыка
10.20- 10.50
3 Физкультура
10.20-10.50

1. Физкультура
9.00-9.15
2. Физкультура
на прогулке

2п.д.
Физкультура
15.35-15.45
15.55 - 16.05

3. Физкультура
10.20-10.50

1. Музыка
9.05-9.25
2. Физкультура
на прогулке

2п.д.
Физкультура
15.35 – 15.45
15.55 – 16.05
1. Музыка
9.00 – 9.10

Пятница

Подготовительная к
школе группа
«Дружная семейка»

1. Физкультура
9.00 – 9.20

Вторник

8.50 – 9.00

Старшая группа
компенсирующей
направленности
«Солнышко»

1. Музыка
9.05 – 9.25

8.50 – 9.00
2. Физкультура
9.25-9.40

1.Музыка

Старшая группа
«Фантазеры»

1. Физкультура
9.00-9.20
2 п.д.
Физкультура
15.40 – 16.05

2. Музыка 9.35-10.00

3. Физкультура
10.20 - 10.50

3. Музыка
10.20-10.50

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 72
«Черемушка»
г.Брянска
на 2021 – 2022 уч.год

Пояснительная записка.
Учебный план МБДОУ детского сада № 72 «Черемушка» г.Брянска разработан в
соответствии с следующими нормативно – правовыми документами:

Нормативная база:
 1.Международное законодательство:

- Конвенция о правах ребенка.
 2.Федеральными законами:

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
 Конституцией РФ;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020).
 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
3. Приказы, постановления, письма и другие документы федерального
уровня:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
17 октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования"
- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникативной сети Интернет и обновления
информации об образовательной организации».
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ
от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации

4. Региональными документами:
- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в
Брянской области».
- Письмом Департамента общего и профессионального образования
Брянской области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.
5. Образовательные программы дошкольного образования:
- Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно – методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15);
- Основной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования одобрена решением федерального учебно – методического
объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 №2/21)






- Парциальными программами:
«Развитие математических представлений у дошкольников» («Игралочка»,
«Раз – ступенька, два – ступенька») под ред. Л.Г.Петерсон,, Н.П.Холиной;
«Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой.
«Обучение грамоте» Л.Е. Журовой
парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог».
В группах компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи Примерная адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи.

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского
сада №72 «Черемушка» г.Брянска:
 Устав МБДОУ детского сада №72 «Черемушка» г.Брянска;
 Лицензия
на
право
ведения
образовательной
деятельности
(регистрационный № 4505 от 20.06.2017г.)

Специфика образовательной деятельности ДОУ.
МБДОУ детский сад № 72 «Черемушка» г. Брянска является детским садом
комбинированного вида и осуществляет коррекционно – речевую работу с детьми
с общим недоразвитием речи.
Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида

№ 72 «Черемушка» г. Брянска строится в соответствии с климатическими
условиями центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии
с традициями национальной русской культуры.
Особенности осуществления образовательного процесса:
- наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ;
- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований;
- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное
использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона;
- воспитанники ДОУ посещают Дворец культуры им. Д.Н.Медведева,
Брянский областной кукольный театр, Брянскую областную филармонию,
Брянский театр юного зрителя.
- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован
дистанционной кнопкой тревожной сигнализации.
Приоритетным направлением в деятельности муниципального бюждетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 72 «Черёмушка» является:
 коррекция недостатков речевого развития детей дошкольного возраста в
группах компенсирующей направленности.

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного
образования определяет:
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. (2015 г.)
Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют
парциальные программы:
 по математическому развитию дошкольников Л.Г.Петерсон,;



по развитию речи О.С.Ушаковой.

 по обучению грамоте Л.Е. Журовой
 «Юный эколог» С.Н.Николаева
В

группах
компенсирующей
направленности
обязательная
часть
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, реализуется на
основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи»;
коррекционно-речевой
«Программа
логопедической
работы
по
преодолению общего недоразвития речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.

Примечание к учебному плану.
* Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
в рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе
режимных моментов, на основе принципа интеграции.
** Реализация образовательных областей «Физическое развитие»,
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»
осуществляется в различных видах и формах детской деятельности в
течение всего дня.
**** Ежедневная организация чтения детской художественной
литературы предусмотрена режимом пребывания детей в детском саду
в младших группах в первой половине дня, в средней, старшей и
подготовительной группах - во второй половине дня.
***** Конструктивно – модельная деятельность во

2 младшей

группе, средней группе, подготовительной к школе группе проходит 1
раз в неделю в процессе организации совместной деятельности
педагога с детьми в режимных моментах
****** Кружковая работа во 2 младшей группе, средней группе,
подготовительной группе

проходят в совместной деятельности

педагога с детьми в режимных моментах.

Режим непосредственно образовательной деятельности
Параметры соответствия СанПин и ФГОС ДО:
 Общий суммарный объем образовательной нагрузки (в неделю) – в
непосредственно образовательной деятельности;
 Продолжительность периодов проведения занятий (в соответствии с
возрастом);
 Количество периодов занятий в первую половину дня;
 Количество периодов занятий во вторую половину дня;
 Занятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла должна
занимать не менее 50% общего времени.
 Занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе организуется
один раз в неделю для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) в
зависимости от погодных условий.

Особенности организации образовательного процесса в группах
компенсирующей направленности.
На основании решения педагогического совета №1 от 30.08.2019г.:
1. Занятия по Коррекции ОНР проводить в 3 периода:
1 период с сентября по ноябрь – 2 НОД;
2 период с декабря по март – 3 НОД;
3 период с марта по май - 4 НОД.
*Начиная с декабря и по май включительно НОД по физической культуре
на прогулке выносится как совместная образовательная деятельность с
детьми в режимные моменты (прогулка) и проводится в виде спортивных
игр и игровых упражнений.
** С марта и по май НОД ОО «Художественно- эстетическое развитие»
конструктивно – модельная деятельность и прикладное творчество
выносится как совместная образовательная деятельность с детьми в
режимные моменты и проводится по подгруппам.

В соответствии Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».утвержденным
постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 №
26 продолжительность непосредственно образовательной
деятельности для детей
 от 3 до 4 лет \2 младшая группа\ - 15 мин
 от 4 до 5 \средняя группа\ - 20 мин
 от 5 до6 лет \ старшая группа\ - 25 мин – в 1пол. дня
- и 25 мин во 2 пол.дня
 от 6 до 7 лет \подготовительная группа\ - 30 мин

Учебный план
в группах общеразвивающей направленности

Подгот. группа

«Физическое развитие»
«Познавательное
развитие»
- Ознакомление с
окружающим
- ФЭМП

Старшая
группа

1
2

2

3

3

3\25мин\- 75мин

3

1

1

1

1\20мин\

1

1

1

1

1\20мин\

2

1
1

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

2 \25мин\-\50 мин\
0,5
0,5 \25 мин\

2
0,5
0,5

0,5\12,5 мин\

0,5

Средняя
группа

Образовательные
области

мл. группа

№
п\п

Втора группа
раннеговозраст
а

МБДОУ детский сад № 72 «Черемушка» г. Брянска

Обязательная часть

3.

«Художественноэстетическое развитие»
-Рисование
-Лепка
-Аппликация
- Прикладное
творчество
«Музыка»

4.

ИТОГО:

2

2

2

2\25 мин\-50 мин

2

8
(80мин)

9
(135мин)

9
(180мин)

10,5 (252,5мин)

12,5 (375мин)

Часть формируемая участниками образовательного процесса
5.

6.

«Речевое развитие»
- Развитие речи
- Чтение худ. лит-ры
- Обучение грамоте

1,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

«Художественноэстетическое развитие»
-Конструктивно –
модельная деятельность

7

2Познавательное
развитие»

8

ИТОГО:

1,5\20мин\-\30 мин\
0,5\10 мин\

1,5
0,5
1

0,5\12,5 мин\

0,5

1
10 (100мин)

10 (150мин)

10 (200мин)

13 (325мин)

16 (480мин)

Кружки, секции, студии
9.
10.
11.
12.

«Золотой ключик»
«Знаток»
«Знатоки родного края»
«Весёлый язычок»
ИТОГО:

1\25мин\
1 \30мин\
1\20мин/
1/15мин/
10 (100мин)

10 (165мин)

10 (220мин)

14 (375мин)

17 (540мин)

Учебный план
в группах компенсирующей направленности
МБДОУ детский сад № 72 «Черемушка» г. Брянска
№
п\п

Образовательные области

Старшая группа компенсир. направлен. для
детей с ОНР

Подгот. гр. компенсир.
направлен. для детей с
ОНР

Обязательная часть

1

«Физическое развитие»

Сентябрьноябрь

Декабрь февраль

Март - май

3\25мин\

2\25мин\

2\25мин\

3

В совместной деятельности на
прогулке в виде игр и игровых
упражнений
«Познавательное развитие»
- Ознак. с окруж.

1\20мин\

1\20мин\

1\25мин\

1

- ФЭМП

1\20мин\

1\20мин\

1\20мин\

2

«Художественно- эстетическое
развитие»
-Рисование
-Лепка
-Аппликация
- Прикладное творчество

2\25мин
0,5\12.5
0,5\12,5
0,5\12,5

2\25мин\
0,5 \12,5
0,5 \12,5
0,5\12,5

2\25мин\
0,5 \12,5
0,5 \12,5
совместная
деятельность

1
0,5
0,5
0,5

4

-Музыка

2\ 25мин

2\ 25мин

2\ 25мин

2

8

Коррекция ОНР

2\20мин

3\20мин

4\20мин

5

12,5 (292,5мин)

12,5
(350 мин)

13 (375 мин)

15,5 (495мин)

2

3

ИТОГО:

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
4

«Речевое разитие»
Развитие речи

5
«Чтение художественной
литературы»
«Художественно-эстетическое
развитие»
-Конструктивно – модельная
деятельность
ИТОГО:

1,5
\20 мин +12.5\

1,5
\25мин+12,5\

1,5
\25мин+12,5\

1,5

0,5
\12.5мин

0,5
\12.5мин

0,5
\12.5мин

0,5

0,5
\12.5мин

0,5
\12.5мин

Совместная
деятельность

0,5

15 (350мин)

15 (350 мин)

15 (375 мин)

18 (570мин)

16 (375 мин)

18(570мин)

Кружки, студии, секции
14
15
16
ИТОГО:

15 (350мин)

16 (375мин)

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 72
«Черемушка»
г.Брянска
на 2021 – 2022 уч.год

Пояснительная записка к календарному учебному графику.
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом,
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида
№ 72 «Черемушка» г.Брянска.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 г. Москва
"Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
1. Постановлениями Правительства Российской Федерации:
2.Федеральными законами:
- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
Конституцией РФ;
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020).
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».
3. Приказы, постановления, письма и другие документы федерального
уровня:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
17 октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования"
- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникативной сети Интернет и обновления
информации об образовательной организации».
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от
14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации
4. Региональными документами:
- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской
области».
- Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской
области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.
5. Методическими материалами:
- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г.
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
- Методические рекомендации по использованию примерной основной
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации.
6.Образовательные программы дошкольного образования:
- Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно – методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15);
- Основной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
– М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования одобрена решением федерального учебно – методического
объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 №2/21)
7. - Парциальными программами:
• «Развитие математических представлений у дошкольников» («Игралочка»,
«Раз – ступенька, два – ступенька») под ред. Л.Г.Петерсон,, Н.П.Холиной;
• «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой.
• «Обучение грамоте» Л.Е. Журовой
• парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог».
В группах компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи Примерная адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи.
8. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада
№72 «Черемушка» г.Брянска:

• Устав МБДОУ детского сада №72 «Черемушка» г.Брянска;
• Лицензия
на
право
ведения
образовательной
(регистрационный № 4505 от 20.06.2017г.)

деятельности

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения диагностики
- продолжительность организованной образовательной деятельности детей
- праздничные дни;
- перечень проводимых праздников в ДОУ;
- работа ДОУ в летний период;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и
доводятся до всех участников образовательного процесса.
Календарный учебный график на 2021 – 2022 уч.год
№ Содержание
п\п
1. Режим работы ДОУ

2.

Продолжительность
учебного года

3.

Количество недель в
учебном году
(продолжительность
учебного года)

В группах общеразвивающей направленности:
6 гр. – 12.00 час: 7.00 – 19.00 час.
В группах компенсирующей направленности:
2 гр. – 10,5 час: 7.00 – 17.30 час.
Начало учебного года
Окончание учебного
года

01.09.2021 год
31.05.2022 год

36 недель

4.

Сроки проведения
диагностики

Диагностика проводится 2 раза в течение
учебного года в рамках тематических недель:
в период с 1-2 неделя октября, а вторая группа
раннего возраста 1 – 2
диагностика

на

начало

неделя ноября) учебного

года;

в период с 3 – 4 неделя апреля – диагностика на
конец учебного года
5.

Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности детей

Продолжительность учебной недели - пять дней
(суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество НОД в неделю:
группы общеразвивающей направленности:
- вторая группа раннего возраста – 10 НОД (по
10 мин);
- младшая группа – 10 НОД (по 15 мин);
- средняя группа – 10 НОД (по 20 мин);
- старшая группа – 15 НОД:
1 пол.дня – 1 НОД – 25мин
2 НОД – 25мин.
2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин.

- подготовит. группа – 17 НОД (по 30мин).
группы компенсирующей направленности:
- старшая группа –
15НОД: 1 пол.дня – 1 НОД – 25мин
2 НОД – 25мин.
2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин

- с декабря и по май включительно НОД по
физической культуре на прогулке выносится как
совместная образовательная деятельность с
детьми в режимные моменты (прогулка) и
проводится в виде спортивных игр и игровых
упражнений.
- С марта и по май НОД ОО «Художественноэстетическое развитие» конструктивно –
модельная деятельность и прикладное
творчество выносится как совместная
образовательная деятельность с детьми в
режимные моменты и проводится по
подгруппам.

- подготовительная группа – 18 НОД (по 30 мин)
6.

Праздничные дни

7.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

17 сентября 202ё – День города
4 ноября 2021– День народного единства
31.12.2021 – 08.01.2022 – новогодние праздники.
23.02.2022 – День защитников Отечества
08.03.2022 – международный женский день
01.05 . 2022– Праздник Весны и труда
09.05.2022 – День Победы
12.06.2022 – День России

Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ
время
проведения
1 половина дня
Осенний праздник во всех
возрастных группах
1 половина дня
«День матери» - в старших группах
мл. дошк. возраст –
Новогодние праздники во всех
1 пол. дня
группах
старший дошк.
возраст – 2 пол.дня

Январь
Февраль

Март

Праздник «Калядки»
Праздник, посвященный «Дню
защитника Отечества» для детей
старших групп.
Праздник «Масленица»

1половина дня
1 половина дня

Праздник, посвященный женскому
дню «8 Марта» во всех возрастных
группах

младшие группы 1 пол. дня
подготовит. гр.2 половина дня

1 половина дня

Весенний праздник во всех возрастных 1 половина дня
группах
2 половина дня
Май
Выпуск в школу – для детей
подготовительных к школе групп
8.
Работа В ДОУ в летний период
с 01.06.2022 по 31.08.2022г. (с 04.06. по 17.06.2022г. – ДОУ закрыто в связи
с профилактическими работами котельной).
Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии с календарно –
тематическим планированием в летний период. Образовательная
деятельность выносится на прогулку. Проводятся НОД по Физической
культуре (3 НОД) и по Музыке (2 НОД) в течение недели.
Апрель

Календарно — тематическое планирование на 2021 – 2022 учебный год
Месяц

Тема недели

Сентябрь
(1 неделя)
Мой детский сад

Вторая группа
2-ая младшая
раннего возраста группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительна
я к школе группа

Мой детский сад Здравствуй,
детский сад!

Детский сад

День знаний

День знаний. Мы
самые старшие в
детском саду

Дом, в котором я Мой город
живу

Брянск — мой
город

Колыбель
истории. Брянск
праздничный.

Мои игрушки

Народные
игрушки

Игрушки народов
мира

Кто заботится о
нас

День
дошкольного
работника
Во саду ли, в
огороде.

Мой дом
(2 неделя)
Мой город
Мониторинг (3-4 неделя)
(3 неделя)
Игрушки

Мои любимые
игрушки

Кто о нас
(4 неделя)
заботится
Кто нас радостно
встречает
Октябрь

Кто нас радостно Наши
встречает
воспитатели

Листопад

Собираем
урожай

Собираем
Что летом
урожай овощей и родится, зимой
фруктов.
пригодится

Прогулка в лес

Прогулка в
осенний лес

Краски осени

(1 неделя)
Осень
разноцветная
(2 неделя)
Дары леса
(3 неделя)
Звери наших
лесов

Народные
игрушки

Осенняя ярмарка Осенние
изменения в
природе

Знакомство с
Звери в осеннем
обитателями леса Знакомство с
лесу
обитателями леса

Как звери и
птицы готовятся
к зиме

Синичкин день
— птицы и звери
в лесу.

Айболит

Укрепляем

Закаляйся, если

Малыши -

Как мы узнаем о

Ноябрь

Декабрь

(4 неделя)
проверяет
Я в мире человек здоровье детей

крепыши

5 неделя
Моя страна —
моя Россия

Мой город

Я живу в Брянске Путешествие по
городу

1 неделя
Песок, камни,
глина

Куличики для
куклы Кати

Мы строители

2 неделя
Посуда

В гостях у куклы Встречаем гостей Столовые
Маши
приборы

Для чего нужна
посуда

Столовый этикет

3 неделя
Дом. Мебель

Новоселье

В гостях у куклы Мой дом и что
Кати (с
есть в нем
новосельем)

Мама — слово
дорогое

День матери
(Сердце матери,
лучше солнца
греет)

4 неделя
Все профессии
нужны, все
профессии
важны

Добрый доктор
Айболит

Когда вырасту –
кем буду?

Нужная
профессия

Все профессии
нужны, все
профессии
важны

Путешествие в
город профессий

1 неделя
Транспорт

Внимание!
Дорога

Какой бывает
транспорт

Азбука
безопасности

Путешествие в
мир транспорта

Путешествие в
страну
смешариков

2 неделя
Помощники
человека

Постираем
платочки

Правила гигиены Бытовые
приборы

Наши
помощники –
органы чувств

Бытовые
приборы

3 неделя
Одежда, обувь,
головные уборы

Оденем куклу на Оденем куклу на Одежда, какая
прогулку
прогулку
она?

Одежда, обувь,
Путешествие в
головные уборы сказку

4 неделя

Новый год у

Сундучок Деда

Новогодний

мире (уши, глаза, организм
язык, нос, кожа)

хочешь быть
здоров!

Столица нашей
Необъятные
Родины - Москва широты нашей
страны

Свойства песка и Наши подземные Царство земли
глины
богатства

В ожидании

Фабрика Деда

Новый год
Январь

Февраль

Март

ворот

праздник

Нового года

Мороза

Мороза

2 неделя
Зимушка - зима

Зимушка - зима

В январе, в
январе много
снега во дворе

Вот зима –
кругом бело

Природа зимой

В гостях у
зимушки - зимы

3 неделя
Звери и птицы
зимой

В гостях у
заиньки

Зима в лесу

Дикие звери в
зимнем лесу

Животные и
птицы зимой

Путешествие на
ковре самолете

3 неделя
Зимние забавы

Лепим снеговика Я веселый
снеговик

Игры на участке

Народные
традиции

Пришла Коляда
накануне
Рождества

праздничные дни

4 неделя
Закаляйся, если
Волшебница вода хочешь быть
здоров

Волшебные
льдинки

Вода в жизни
человека

Вода – наша
спутница всегда

Волшебница вода

1 неделя
Домашние
животные и
птицы

У бабушки в
деревне

У бабушки в
деревне

Мои любимые
питомцы

Домашние
животные и
птицы

Кто лучше знает
птиц и зверей

2 неделя
Комнатные
растения

А у нас на
окошке

Цветы на окошке Цветы –
украшения
нашего дома

Комнатные
растения

Цветы в нашей
группе

3 неделя
Кто нас
защищает

Папин праздник

Мы поздравляем Наши папы
наших пап
самые….

Защитники
отечества

Ой, вы гой еси,
богатыри
русские!

4 неделя
Орудия труда и
инструменты.

Я буду папе
помогать

Я буду папе
помогать

1 неделя
Моя семья

Мамин праздник Вместе дружная
семья

2 неделя

Я пеку, пеку, пеку Что у нас на обед Витамины

Наша мастерская Рабочие
инструменты

Что нам стоит
дом построить

Я и моя семья

Я и моя семья

Мое семейное
древо

Дает силы нам

Полезные

Продукты
питания

Апрель

круглый год

всегда
витаминная еда

продукты

3 неделя
Животные
Севера и юга

Приключения
Айболита

Где живет слон

Путешествие на
северный и
южный полюс

Животные севера Путешествие на
и жарких стран
северный и
южный полюс

4 неделя
Весна — красна

Приметы весны

Первые
проталины

Весна- природы
пробужденье

Весна пришла

1 неделя
Деревья и кусты

Белая березка

Деревья и
кустарники на
нашем участке

Весенний наряд
природы

Растения – наши Как узнать
друзья
растение?

2 неделя
Космос

Ночь пришла,
темноту
принесла

Мы космонавты

Путешествие к
звездам

Неизведанный
космос

Путешествие на
другую планету

3 неделя
Народные
Земля — мой дом традиции.
родной
Песенки потешки

Где ночует
солнышко?

Воздух и вода –
богатства
природы

День земли

День земли

4 неделя
Перелетные
птицы

Пернатые гости

Грачи – вестники Птицы – наши
весны
друзья

Перелетные
птицы

Птицы –
вестники весны

4 неделя
Весна
праздничная

Приметы весны

Весенние
мелодии

Весна - красна

Труд людей
весной

Рады мы – весна
идет

1 неделя
Весна праздничная

Первые цветы

Расцвели тюльпаны
в мае

День Победы!

Этот день Победы

День победы!

2 неделя
Насекомые

Здравствуй, божья
коровка

Кто жужжит?

На лесной полянке

Наши маленькие
друзья

Приключения
Муравьишки

3 неделя
Цветы

Букет цветов

Весенние цветы

Цветущая весна

Полевые цветы

Цветы – это чудо
природы

4 неделя
Лето

Лето красное

Солнечные зайчики

Скоро лето

Здравствуй, лето
красное!

Здравствуй, лето!

Приди весна с
радостью

Мониторинг (3 – 4 неделя)

Май

Кружковая работа
в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 72 «Черемушка» г. Брянска. 2021 – 2022 уч.год
№ Название
п\п кружка

Направления
развития.
Образователь
ная область.

Цели и задачи.

Название
программы, по
которой
работает
кружок.

Возраст
детей.

Периодичность
,
продолжительн
ость

Руководитель
кружка.

1.

«Веселый
язычок»

ОО «Речевое
развитие»

Формировать умение
выразительно читать
стихи, потешки.
Познакомить с
разновидностями
пальчиковых игр.

Рабочая
программа на
основе
инновационной
технологии
«Артикуляционная
и пальчиковая
гимнастики»

3-4 года.

Четверг
15.45 – 16.00

Силевич Е.В.
воспитатель

2.

«Золотой
ключик»

«Художественно
– эстетическое
развитие»

Способствовать
развитию чувства
успешности, помогать
преодолеть робость,
неуверенность,
застенчивость, развивать
у детей фантазию,
легкость и радость
общения между собой и
окружающими.
Приобщать детей к
театральной культуре.

Рабочая программа
на основе
технологии

5-6 лет

Четверг
15.45 – 16.15

Мошарова
А.М.

Н.Ф.Губановой
«Театрализованная
деятельность
дошкольников»

Муз.
руководитель

3.

4.

«Познавательное Воспитание социально –
«Знатоки
активной, творческой
родного края» развитие»

Рабочая программа

личности, осознающей
первоначальные
представления
социального характера.
Обогащение
познавательного,
коммуникативного
опыта детей. Вовлечение
детей в систему
познания своей малой
Родины посредством
использования
эффективных форм
совместной
деятельности.

На основе системы
работы
Н.В.Алешиной
«Патриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста»

ОО
Формирование основ
«Познавательное технического мышления
развитие»
у дошкольников
посредством
использования
электронного
конструктора «Знаток»

Рабочая программа

«Знаток»

На основе системы
работы Бахметьева
А.А. с
электронным
конструктором
«Знаток».

4 – 5 лет

6 - 7 лет

Четверг
15.45 – 16.05

Аршинова О.В.

Четверг

Силевич Е.В. –

15.45 – 16.10

–
воспитатель

воспитатель

