
 

 



1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

  

к  1.2.  

Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления 

№ 183 «Незабудка» г.Брянска. 

      Цель и задачи деятельности МБДОУ детского сада №183 «Незабудка»     

г. Брянска определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности в 2020-2021 учебном году, потребностей детей 

и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

      Изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ показало, 

что главной задачей детского сада большинство родителей (82%) считает 

укрепление здоровья ребёнка и его развитие, таким образом, вытекает 

 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. 

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

1. Развивать связную монологическую речь детей посредством 

пересказа художественного текста. 

 

2. Формировать у дошкольников умение изменять свое ролевое 

поведение в соответствии с ролями партнеров, обозначать свою роль 

в процессе организации сюжетной игры. 

 

3. Воспитывать у дошкольников ответственное отношение к 

сохранению своего здоровья посредством обучения правилам 

безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

 

 

 

 



к п. 1.4.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

   Всего в детском саду воспитывается 82 ребенка. Общее количество групп 4.    

Из них – 1 вторая группа раннего возраста, 3 группы – дошкольного возраста.   

№ 

п\п 

 

Группы Возраст  

 

Количество  

детей  

1 Вторая группа раннего 

возраста «Солнышко» 

1, 6-3года 27 

2 Младшая группа «Незабудка» 3-4 года 19 

3 Старшая группа «Радуга» 5-6 лет 15 

4 Подготовительная к школе 

группа «Ромашка» 

6-7 лет 16 

 Всего  82 

 

Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован 

полностью:  

Заведующий - 1;  

Старший воспитатель-1;  

Музыкальный руководитель - 1;   

Воспитатели – 8;   

Все педагоги имеют педагогическое образование:  

• высшее педагогическое -10 (100%);   

                 Педагоги ДОУ принимают активное участие в различных 

конкурсах, повышают уровень профессионального мастерства и награждены 

различными грамотами. 

• 1 педагог награжден почетной грамотой Брянской областной 

Думы (воспитатель Антошина Т.В.);  

• 3 педагога награждены почетными грамотами главы города 

Брянска (воспитатели Сазонова В.А., Антошина Т.В., Заманова 

Е.В.);  



• 1 педагог награжден почетной грамотой Главы Брянской 

городской администрации (воспитатель Заманова Е.В.); 

• 3 педагога награждены грамотами главы администрации 

Володарского района г.Брянска (ст.воспитатель Романенко М.И., 

воспитатель Антошина Т.В., воспитатель Яськова Е.Ю.);  

• 2 педагога награждены грамотой Брянской городской 

администрации (ст. воспитатель Романенко М.И., воспитатель 

Клищенко Ю.А.). 

 

        По итогам аттестации на 1 сентября 2021 года 4 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 6 педагогов - первую квалификационную 

категорию.        

       По педагогическому стажу педагоги делятся на:   

До 5 лет –  0 %, 

 5- 10 лет – 20%   

10-25 лет – 60%   

свыше 25 лет – 10% . 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 к п.2.5 Взаимодействие 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  

№ 183 «Незабудка»  г. Брянска в 2021 – 2022 учебном году запланированы 

общие мероприятия:  

1. Оформление фотовыставки «Как я провел это лето» 

2. Общее родительское собрание «Начало учебного года – начало нового 

этапа в жизни детского сада, родителей и их воспитанников. Организация 

безопасности жизнедеятельности детей (основные направления ДОУ на 

2021-2022 учебный год с учетом ФГОС и ФЗ РФ № 273-ФЗ ). 

3. День открытых дверей: Экскурсия по детскому саду. 

Просмотр образовательной деятельности в ДОУ. 

4. Оформление выставки «Что у осени в корзинке» 

5. Акция по сбору макулатуры «Сохраним дерево» 



6. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ» 

7. Развлечение с участием родителей «Веселая масленица» 

8. Круглый стол  «Скоро в школу» 

9. Анкетирование: Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах «Ваши ожидания и пожелания». 

10. Общее родительское собрание: 

-Итоговое собрание (подведение итогов прошедшего года, обсуждение 

планов на следующий год). 

 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач 

годового плана, консультации, оформление наглядной агитации.  

 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим    

образом:  

➢ Полные семьи – 85%  

➢ Неполные семьи –15% 

➢ Многодетные семьи – 20% 

➢ Неблагополучных семей – 0% 

 

 Социальный состав семей следующий:  

➢ Рабочие – 45%  

➢ Служащие – 25%  

➢ Предприниматели – 10%  

➢ Безработные – 10%  

➢ Работники в сфере обслуживания – 10% 

           Приоритетным направлением в деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

присмотра и оздоровления №183 «Незабудка» г. Брянска является 

проведение санитарно-гигиенических, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий и процедур.  

  

 

 

 

 



к п. 2.6.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

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

содержание основной образовательной программы дополнено в следующих 

образовательных областях:  

№ 

п/п  

 

Образовательные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей  

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать игровые 

умения. Способствовать 

усвоению норм и 

ценностей, принятых в 

обществе; развитие 

общения  ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование  готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками. 

"Речевое развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 

"Физическое 

развитие"  

 

2. «Речевое развитие»  

 

 

 

 

 

 

Развивать связную 

монологическую речь. 

Приобщать к словесному 

искусству, в то числе 

развитие художественного 

восприятия. 

 

«Познавательное 

развитие" 

"Социально-

коммуникативное  

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 

"Физическое 

развитие"  

4. "Физическое 

развитие"  

 

Развивать у дошкольников 

интерес к здоровому 

образу жизни в ДОУ и 

семье через формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

"Социально-

коммуникативное  

развитие" 

"Познавательное 

развитие"  

"Речевое развитие"  

 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

К п. 3.2. Примерный режим дня ДОУ 
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Режим дня во второй группе раннего возраста «Солнышко» (от двух до 

трех лет)  в холодный период года  

с 12-ти часовым пребыванием (с 7.00-19.00) 

Режимные мероприятия Вторник, 

четверг 

Понедельник, 

среда, пятница 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-8.50 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность  

1 подгруппа 

2подгруппа 

 

8.50-9.00 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игры, совместная деятельность детей с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей. 

9.00-10.10 9.30-10.10 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.30-11.30 10.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.50 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к организованной детской деятельности, ОД  15.35-15.45 

15.55- 16.05 

15.35-15.45 

15.55- 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник  16.05-16.30 16.05-16.30 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой, 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

16.30-19.00 16.30-19.00 

• Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

• Утренняя гимнастика - 8.00 (групповая комната) 
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Режим дня в младшей группе «Незабудка» 

 (от трех до четырех лет)  в холодный период года  

с 12-ти часовым пребыванием (с 7.00-19.00) 

Режимные мероприятия Вторник, 

четверг 

Понедельни

к, среда, 

 

Пятница 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность  

Физическая культура на свежем воздухе 

9.10-9.50 9.00-9.40 9.00-9.15 

11.00-11.15 

Игры, совместная деятельность детей с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей. 

9.50-10.10 9.40-10.10 9.15-10.10 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.30-11.40 10.30-11.40 10.30-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей , 

совместная деятельность с педагогом 

15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник  

16.10-16.40 16.10-16.40 16.10-16.40 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой, 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 

• Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

• Утренняя гимнастика - 8.00 (спортивный зал) 
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Режим дня в старшей группе «Радуга» 

 (от пяти до шести лет)  в холодный период года  

с 12-ти часовым пребыванием (с 7.00-19.00) 

Режимные мероприятия Понедельни

к, вторник 

Среда, 

четверг 

Пятница  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

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

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность  

Физическая культура на свежем воздухе 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-9.25 

11.20-11.45 

Игры, совместная деятельность детей с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей. 

10.00-10.35 10.00-10.35 9.25-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.45-12.10 10.45-12.10 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с педагогом 

15.40–16.05 - 15.40–16.05 

Подготовка к организованной детской деятельности, ОД  - 15.40-16.05 - 

Чтение художественной литературы  
16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник  

16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой, 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 

• Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

• Утренняя гимнастика - 8.10 (спортивный зал) 

 

 



Принято на педсовете                                                                        Утверждаю: 

Протокол №1 от 27.08.2021 г.                                      заведующий МБДОУ детского сада                                                                                                                                                                

.                                                                                            № 183 «Незабудка» г.Брянска                                        

                                                                                  ________________В.В. Дуленцова                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                             «____»__________2021 г.                                                                                                                          

 

Режим дня в подготовительной к школе группе «Ромашка» 

 (от шести до семи лет)  в холодный период года  

с 12-ти часовым пребыванием (с 7.00-19.00) 

Режимные мероприятия Понедельни

к, вторник, 

четверг 

Среда  Пятница  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованная детская деятельность  

Физическая культура на свежем воздухе 

9.00-10.50 9.00-10.10 9.00-9.30 

11.50-11.20 

Игры, совместная деятельность детей с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей. 

- 10.10-10.50 9.30-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

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

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей , 

совместная деятельность с педагогом 

15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.15 

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

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник  

16.25-16.45 16.25-16.45 16.25-16.45 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой, 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

• Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

• Утренняя гимнастика - 8.20 (спортивный зал)
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Режим дня в теплый период в группах с 12-ти часовым пребыванием 

Режимные мероприятия Вторая  

группа 

младшего 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика на 

улице 

7.00-8.10 7.00-8.15 

 

7.00-8.25 7.00-8.30 

 

7.00-8.35 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

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

 

8.30-8.55 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00 8.50-9.00 

 

8.50-9.00 8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

Подготовка к прогулке, 

образовательная деят-сть 

на прогулке, прогулка  

• второй завтрак, 

возвращение с прогулки 

9.00-11.20 

 

9.30-9.35 

9.00-11.50 

 

9.40-9.45 

9.00-12.05 

 

9.50-9.55 

9.00-12.15 

 

9.55-10.00 

9.00-12.30 

 

10.50-10.55 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.55 11.50-12.20 

 

12.05-12.30 12.15-12.40 

 

12.30-12.50 

 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 

 

12.30-13.00 12.40-13.10 

 

12.50-13.15 

 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.15 13.10-15.00 

 

13.15 - 15.00 

 

Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна. 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.15-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.25-15.45 15.30-15.50 15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 



Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

15.30-17.30 15.45-17.35 15.50-17.40 15.40-17.40 15.40-17.45 

Возращение с прогулки, 

игры 

17.30-17.40 17.35-17.45 17.40-17.45 17.40-17.50 

 

17.45-17.55 

 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.40-18.10 

 

17.45-18.10 17.45-18.10 17.50-18.10 

 

17.55-18.10 

 

Чтение художественной 

литературы 

18.10-18.20 18.10-18.25 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.40 

Игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей 

домой 

18.20-19.00 18.25-19.00 

 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 

18.40-19.00 
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Режим образовательной деятельности МБДОУ детского сада №183 «Незабудка» г. Брянска на 2021-2022 учебный год 

 2 группа раннего возраста Младшая группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

П
о
н
ед

ел
ь
н
и
к
 

1. Ознакомление с 

окружающим  

 9.00-9.10           9.20-9.30 

 

2 п.д  Физическая культура 

15.35-15.45        15.55-16.05 

1.Физическая культура       

 9.00-9.15 

2. Ознакомление с окружающим/ 

форм-ние основ безопасности   

 9.25-9.40 

2 п.д. Совместная деят-ость педагога с 

детьми «Азбука безопасности»   15.50-16.05 

1. Ознакомление с окружающим/ 

форм-ние основ безопасности  9.00-

9.25 

2. Физическая культура    

 9.35-10.00 

 

 

1 Ознакомление с окружающим/ 

форм-ние основ безопасности   

9.00-9.30 

2. Рисование    9.40-10.10 

3.Физическая культура  

10.20-10.50 

В
т

о
р
н
и
к
 1.      Музыка     

8.50-9.00     

      

2 п.д. ФЭМП 

15.35-15.45    15.55-16.05 

❖  

1. Музыка        9.10-9.25 

2.  ФЭМП         9.35-9.50 

 

1. Развитие речи          9.00-9.25 

2. Музыка        9.35-10.00 
2 п.д. Совмесмтная деят-сть педагога с 

детьми «В гостях у сказки» 

15.40-16.05 

1.ФЭМП           9.00-9.30 

2. Лепка/аппликация       9.40-10.10 

3. Музыка      10.20 -10.50 

 

2 п.д.Кружок «Знаток»    

15.40-16.10 

С
р
ед

а
 

1. 1.  Развитие речи 

9.00-9.10          9.20-9.30 

 

2 п.д.  Лепка  

15.35-15.45    15.55-16.05 
 

1. Физическая культура           9.00-9.15 

2. Развитие речи/Приобщение к худож. 

литературе  9.25-9.40 

 

1. ФЭМП 

 9.00-9.25  

2. Рисование    9.35-10.00 

2 п.д. Физическая культура  

15.40-16.05 

1.Развитие речи     9.00-9.30 

2. Физическая культура 9.40-10.10 

 

2 п.д.Кружок «Шахматы»  

15.40-16.10 
 

Ч
ет

ве
р
г 

1. Музыка      

   8.50-9.00          

 

 

 2 п.д. Рисование 

15.35-15.45  15.55-16.05 

Утренняя гимнастика под музыку 

1. Музыка         9.10-9.25 

2. Лепка/Аппликация        

  9.35-9.50 

 

Утренняя гимнастика под музыку 

1. Развитие речи/Приобщение к 

худож. литературе    9.00-9.25 

2. Музыка        9.35-10.00  

2 п.д. Лепка/Аппликация 

15.40-16.05 

Утренняя гимнастика под музыку 

1. ФЭМП    9.00-9.30 

2. Рисование  

           9.40-10.10 

3.Музыка  

           10.20-10.50 

П
я
т

н
и
ц
а

 1. Развитие речи  

9.00-9.10             9.20-9.30 

2 п.д. Физическая культура  

15.35-15.45        15.55-16.05 

1. Рисование  

9.00-9.15 

❖  

2. Физическая культура на свежем 

воздухе              11.00-11.15 

1. Рисование 

9.00-9.25  

❖  

2. Физическая культура на свежем 

воздухе      11.20-11.45 

1. Приобщение к худож. лит 

    9.00-9.30 

❖  

2.Физическая культура на свежем 

воздухе       11.50-12.20 

 Утренняя гимнастика 

8.00 (групповая комната) 

Утренняя гимнастика 

8.00 (спортивный зал) 

Утренняя гимнастика 

8.10 (спортивный зал) 

Утренняя гимнастика 

8.20  (спортивный зал) 

❖ Конструктивно-модельная деятельность во всех возрастных группах проходит в режимных моментах 1 раз в неделю 

 



 

Примечание к режиму образовательной деятельности МБДОУ детского 

сада №183 «Незабудка» г. Брянска на 2020-2021 учебный год 

 

• Конструктивно – модельная деятельность во всех возрастных группах  

проходит 1 раз в неделю в процессе организации совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах.  

• Чтение художественной литературы проходит ежедневно, согласно 

режиму дня. 

• При неблагоприятных погодных условиях занятия по физической 

культуре на свежем воздухе проходят в спортивном зале согласно 

утвержденному графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято на педсовете                                                                        Утверждаю: 

Протокол №1 от 27.08.2021                                             заведующий МБДОУ детского сада                                                                                                                                                                

.                                                                                            № 183 «Незабудка» г.Брянска                                        

                                                                                  ________________В.В. Дуленцова                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                             «____»__________2021 г.                                                                                                                          

 

Режим образовательной деятельности  

по музыке и физической культуре в музыкально-физкультурном зале 

МБДОУ детского сада №183 «Незабудка» г. Брянска 

 на 2021-2022 учебный год 

 2 группа раннего 

возраста 

Младшая группа   Старшая группа Подготовительная  к 

школе группа 

П
о
н
ед

ел
ь
н
и
к
 

 

 

 

 

2 п.д.  Физическая 

культура 

15.38-15.48       15.50-

16.00 

Физическая культура 

9.00-9.15 

 

 

Физическая культура 

 9.35-10.00 

 

 

 

Физическая культура 

 

15.45-16.10 

 

В
т

о
р
н
и
к
 

Музыка 

8.50 – 9.00 

Музыка 

9.10-9.25 

 

 

 

 

Музыка 

9.35-10.00 

 

 

 

 

 

 

Музыка  

         10.20-10.50 

С
р
ед

а
 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

            9.00-9.15 
 

 

 

 

 

Физическая культура  

          15.40-16.05 

  

 

 

Физическая культура  

9.40-10.10 
 

Ч
ет

ве
р
г 

Музыка 

8.50 – 9.00 

 Утренняя гимнастика 

под музыку 

 

Музыка  

             9.10-9.25 

 

 

Утренняя 

гимнастика под 

музыку 

  

Музыка 9.35-10.00 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

под музыку  

 

Музыка                

           10.20-10.50 

 

П
я
т

н
и
ц
а

 

 

 

 

 

 

2п.д. Физическая 

культура 

15.38-15.48       15.50-

16.00 

Физическая культура 

9.25-9.40 

 

  

Физическая культура  

9.45-10.10 

 

 

Физическая культура  

10.20-10.50 

 

 

 Утренняя гимнастика 

8.00 (групповая комната) 

Утренняя гимнастика 

8.00 (спортивный зал) 

Утренняя гимнастика 

8.10 (спортивный зал) 

Утренняя гимнастика 

8.20 (спортивный зал) 
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Учебный план 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада присмотра и оздоровления № 183 

«Незабудка» г.Брянска 

 

на 2021-2022 учебный год 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

           Учебный план МБДОУ детского сада № 183 «Незабудка» г.Брянска 

разработан в соответствии с следующими нормативно – правовыми 

документами:  

Нормативная база:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации»;      

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

       Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

 - Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования.   Приказ Минобрнауки    от 30 

августа 2013 г. N 1014 

 

      Нормативно – правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ:  

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 - Требования СанПиН  2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 

1.2.3685-21   

 

    Региональными документами: 

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

Брянской области».        

 - Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления 

образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Брянской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования».  

 

  Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№ 183 «Незабудка» г.Брянска:  



➢ Устав МБДОУ детского сада № 183 «Незабудка» г.Брянска;  

➢ Лицензия на право ведения образовательной  деятельности 

(регистрационный № 3714 от 25 августа 2015 года.)  

➢ Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 183 «Незабудка»  г.Брянска. 

 

 

Специфика образовательной деятельности ДОУ.  

МБДОУ детский сад № 183 «Незабудка» г. Брянска является детским садом 

присмотра и оздоровления  с группами оздоровительной направленности.  

     Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду присмотра и 

оздоровления № 183 «Незабудка»  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.  

 

 Основная задача МБДОУ детского сада №183 «Незабудка» г. Брянска, 

направлена на  удовлетворение социального заказа семьи и школы по 

оздоровлению, воспитанию, образованию и развитию детей дошкольного 

возраста.  

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

• сохранять и укреплять психофизическое здоровье детей, 

• формировать представления о здоровом образе жизни,  

• внедрять в программу работы здоровьесберегающие технологии,  

• совершенствовать двигательные навыки,  

• воспитывать потребность в физическом самосовершенствовании,  

• формировать представление о своем теле,  

•  использовать разнообразные средства повышения двигательной активности 

детей на занятиях по физической культуре и в самостоятельной 

деятельности.  



Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования определяет: Примерная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (2017 г.)  

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют 

парциальные программы:  по развитию речи О.С.Ушаковой,  по 

формированию основ безопасности «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной.  

 

 

 

Примечание к учебному плану 

 

➢ Решение образовательных задач осуществляется в ходе  совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, в 

рамках образовательной и воспитательной 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.   

➢ Конструктивно – модельная деятельность во всех возрастных группах  

проходит 1 раз в неделю в процессе организации совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параметры соответствия СанПин и ФГОС ДО: 

• Общий суммарный объем образовательной нагрузки (в неделю) – в 

образовательной деятельности;  

• Продолжительность периодов образовательной деятельности (в 

соответствии с возрастом);  

• Количество периодов образовательной деятельности в первую 

половину дня;  

• Количество периодов  образовательной деятельности во вторую 

половину дня;  

• Непосредственно – образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 

50% общего времени.  

• Образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе в холодный период года организуется один раз в 

неделю при благоприятных погодных условиях. 

 В соответствии с правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 

продолжительность  образовательной деятельности для детей: 

• от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – 10 мин 

• от 3 до 4 лет (младшая группа) - 15 мин  

• от 4 до 5  (средняя группа) - 20 мин  

• от 5 до 6 лет (старшая группа) - 25 мин  

• от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) - 30 мин  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБДОУ детского сада №183 «Незабудка» г. Брянска на неделю 

 на 2021-2022 учебный год 
№ 

П/п 

Группа  Вторая группа 

раннего возраста 

 Младшая 

группа 

Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Кол-во Мин.  Кол-во Мин. Кол-во Мин. Кол-во Мин. 

 Физическое 

развитие 

2 20 3 45 3 75 3 90 

 Физическая культура 2 20 2 30 2 50 2 60 

 Физическая культура 

на прогулке 

  1 15 1 25 1 30 

 Познавательное 

развитие 

2 20 2 26 1,75 43 2,75 82,5 

 Ознакомление с 

окружающим 

1 10 0,75 11 0,75 18 0,75 22,5 

 ФЭМП 1 10 1 15 1 25 2 60 

 Речевое развитие 2 20 - - - - - - 

Развитие речи 

 

2 20 - - - - - - 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 20 2 30 3 75 3 90 

 Рисование 1 10 1 15 2 50 2 60 

 Лепка 1 10 0,5 7,5 0,5 12,5 0,5 15 

 Аппликация   0,5 7,5 0,5 12,5 0,5 15 

 Музыка 2 20 2 30 2 50 2 60 

 Итого 10 100 9 131 9,75 243 9,75 322,5 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Речевое развитие 

Развитие речи  

Приобщение к  

худ. лит-ре 

 

 

 

 1 

0,75 

0,25 

 

11 

4 

2 

1 

1 

 

25 

25 

2 

1 

1 

 

30 

30 



  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

основ 

безопасности 

   

 

 

0,25 

 

 

 

4 

 

 

 

0,25 

 

 

 

7 

 

 

 

0,25 

 

 

 

7,5 

Итого 10 100 10 150 12 300 13 390 

 Кружки, студии  

 Шахматы       1 30 

 Знаток       1 30 

В гостях у сказки     1 25   

 Итого 10 100 10 150 13 325 15 450 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 183 

«Незабудка»  г.Брянска на 2021 – 2022 учебный 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 присмотра и 

оздоровления № 183 «Незабудка» г.Брянска. Годовой календарный учебный 

график разработан в соответствии с:  

▪ Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации»;      

▪  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

▪ Постановлениями Правительства Российской Федерации:  

- Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования.   

- Приказ Минобрнауки    от 30 августа 2013 г. N 1014 

▪ Нормативно – правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ: - Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования. - Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. 

№03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». - Требования СанПиН с введением 

дополнений и изменений в соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 4. 

Региональными документами: - Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 

62-З «Об образовании в Брянской области».        

▪ Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления 

образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов 

для образовательных учреждений Брянской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

▪ 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.  

 

   Основные нормативно – правовые документы МБДОУ детского сада №183 

«Незабудка» г.Брянска:  

 Устав МБДОУ детского сада №183 «Незабудка» г.Брянска;  

 Лицензия на право образовательной деятельности № 3714 от 25 августа 

2015 года  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада присмотра и оздоровления №183 «Незабудка» г. 

Брянска. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 183 «Незабудка».  

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  

МБДОУ детского сада №183 «Незабудка» г.Брянска  

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание 

1 Режим работы С 7.00 до 19.00 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2020 

Конец учебного года 31.05.2021 

3 Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года)  

 

38 недель 

4 Сроки проведения 

диагностики 

в период 1-2 неделя октября -  диагностика  на 

начало учебного года;                                                                                                                                 

в период  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 ОД в неделю: 

 - вторая группа раннего возраста – 10 ОД (по 

10 мин);  

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

-старшая группа – 12 ОД (по 25 мин); 

-подготовительная к школе группа – 13 ОД (по 

30 мин.) 

6. Праздничные дни 04.11. 2021-07.11.2021 – День народного 

единства 

 31.12.2021-09.01.2022 – Новогодние праздники 



23.02.2022 – День защитников Отечества  

07.03.2021 - 08.03.2022 – Международный 

женский день 8 марта 

01.05.2022 – 03.05.2022– Праздник Весны и 

труда  

07.05.2022 - 09.05.2022 – День Победы  

11.06.2022 – 13.06.2022 – День России  

  

7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ   

 Время проведения 

Сентябрь    Развлечение «По дороге к знаниям» в 

старших группах 

1 половина дня 

Октябрь Осенний праздник во всех  возрастных 

группах 

1 половина дня 

Ноябрь «День матери» - в старших группах 1половина дня 

Декабрь Новогодние праздники во всех  группах 

мл. дошк. возраст   

старший дошк. возраст   

 

1 половина дня 

2 половина дня 

Январь Праздник «Коляда, коляда, отворяй 

ворота»   

2 половина дня 

Февраль  Праздник, посвященный «Дню  защитника 

Отечества» для детей  старших групп.  

Праздник «Масленица»   

1половина дня 

 

2 половина дня 

Март Праздник, посвященный женскому  дню 

«8 Марта» во всех возрастных  группах 

младшие группы   

старшие  группы  

 

1 половина дня  

2 половина дня 



Апрель  Праздник «День смеха» 

Праздник «День Космонавтики» для детей 

старших групп  

 

1 половина дня 

Май  Выпуск в школу в подготовительной 

группе 

2 половина дня 

 

С 22.05.2020 по 05.06.2020 г. ДОУ закрыто в связи с профилактическими 

работами котельной 

8.             Работа  ДОУ в летний период   с 01.06.2021  по 31.08.2021 г. 

Образовательный процесс в  ДОУ,  строится в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в летний период.  Образовательная 

деятельность выносится на прогулку. ОД по  физической культуре  (3 ОД) и 

по музыке  (2 ОД)  проводятся в течение недели. 
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Календарно-тематическое планирование  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада присмотра и оздоровления № 183 «Незабудка» г.Брянска 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Ме

сяц  

Тема ДОУ 2 группа раннего 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

01.09-03.09. 

День знаний 

Хорошо у нас в 

саду 

Мой любимый 

детский сад 

Мои друзья 

 

Хочу всё знать День знаний  

06.09-10.09 

Неделя 

безопасности 

Наш друг 

светофор 

Осторожный 

пешеход 

Правила 

дорожного 

движения 

Правила 

дорожные всем 

знать положено 

Путешествуем по 

городу Брянску с 

правилами 

дорожного 

движения 

13.09-17.09 

Мой город 

У меня во дворе Моя улица Мой Мой город, моя 

малая Родина 

Брянск – город 

партизанской 

славы 

20.09- 24.09 

Транспорт 

Эти разные 

машины  

На чём люди 

ездят  

Едем, летим, 

плывем 

Что такое 

транспорт и 

зачем он нам 

нужен  

Транспорт нашего 

города  

27.09-01.10 

Деревья 

 

В гостях у 

Лесовичка 

В гостях у 

Лесовичка 

Какие разные 

деревья 

 

Деревья и 

кустарники 

Лес – легкие 

планеты 

О
к
тя

б
р

ь
 

04.10-29.10 

 

Осень 

Вот и осень к нам 

пришла 

Наступила осень Золотая осень Осенний 

хоровод 

Осень,   в гости 

просим 

Что выросло на 

грядках? 

Овощи и 

фрукты 

Что нам осень 

подарила 

Дары осени Что растет в саду 

и на грядке 

Колобок, я тебя 

съем 

Колосок к 

колоску 

Хлеб-наше 

богатство 

Откуда пришел 

хлеб 

Хлеб – всему 

голова 



Птицы Птицы Птицы - наши 

друзья 

Перелетные 

птицы 

Перелетные 

птицы 

 

Н
о
я
б

р
ь 

01.11-05.11 

День народного 

единства 

Семья Моя дружная 

семья 

Мои друзья Мы живем в 

России 

Мы живем на 

Земле, мы живем 

в России 

08.11-12.11 

Я в мире человек 

Кто такой я, мое 

имя 

Как устроен 

человек 

Чем похожи 

мальчики и 

девочки 

Мое настроение, 

мой характер 

Мой мир, мои 

чувства 

15.11-19.11 

Путешествие 

вокруг света 

Кто живет в лесу Кто живет в 

лесу 

Пустыня  Тундра  Арктика и 

Антарктика 

22.11-26.11 

Животный мир 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

 

Животный мир 

России 

Защитники 

природы 

(заповедники, 

Красная книга) 

Д
ек

аб
р

ь 
 

29.11-03.12 

Профессии 

А у Коли мама 

повар..? 

Все профессии 

важны 

Такие разные 

профессии 

Современные 

профессии 

Кем я хочу быть? 

06.12-10.12 

Помощники 

человека 

  

Постираем 

платочки для 

куклы Маши 

Предметы-

помощники 

Домашние 

помощники 

Бытовые 

приборы вокруг 

нас 

Роботы-

помощники в 

нашей жизни 

13.12-24.12 

Зима  

Морозные деньки Зима 

белоснежная 

За окном живет 

зима 

Проказы 

матушки-зимы 

Зимушка-зима 



Зимовье зверей Покормите птиц 

зимой 

Покормите 

птиц зимой 

 

Зимующие 

птицы 

Позаботимся о 

птицах 

27.12.-31.12 

Новый год 

Добрый дедушка 

Мороз 

В лесу родилась 

елочка 

Новый год у 

ворот 

 

Новогодние 

традиции 

народов России 

Новогодние 

традиции в 

разных странах 

Я
н

в
ар

ь
 

10.01-14.01 

Зимние забавы 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

17.01-21.01 

Крупицы 

народной мудрости 

Бабушкины 

сказки 

В гостях у 

бабушки-

рассказушки 

Любимые 

сказки 

По дорогам 

сказок 

Устное народное 

творчество 

24.01-28.01 

Вода 

Водичка, водичка, 

умой моё личико 

Кто живёт в 

воде 

Вода и ее 

обитатели 

Волшебные 

превращения 

воды 

Чистый воздух и 

вода – богатство 

страны 

Ф
ев

р
ал

ь 

31.01-11.02 

Мир предметов 

 

Посуда для Маши Посуда  Посуда бывает 

разная 

Посуда 

народных 

умельцев 

Посуда разных 

стран мира 

Мебель для Маши Мебель в нашем 

доме  

Мебель бывает 

разная 

 

Из чего сделана 

мебель 

История 

происхождения 

мебели 

14.02-18.02 

Растительный мир  

 

Цветы на 

подоконнике  

Мой любимый 

цветок 

Растения 

нашей группы 

 

Наши зеленые 

друзья  

Растения вокруг 

нас 



21.02-25.02 

День защитников 

Отечества 

Поздравляем 

наших пап  

Поздравляем 

наших пап 

Наши 

защитники 

Наша армия День защитника 

Отечества  
М

ар
т 

28.02.- 04.03 

Международный 

женский день 

Моя мамочка Моя мама 

лучше всех 

Моя мама 

лучше всех 

 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны  

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

      07.03-11.03 

Народная 

культура и 

традиции 

Народные 

игрушки 

Игрушки-

самоделки 

Предметы 

старины 

Народные 

промыслы на 

Руси 

Народные 

промыслы 

Брянской области 

14.03-18.03 

Весна 

Пришла весна Весна-красна Весна-красна Наступила весна Весна  

21.03-25.03 

Игрушки 

Моя игрушка Моя игрушка В мире 

игрушек 

Умные игрушки-

роботы 

Игрушки разных 

стран 

А
п

р
ел

ь 

28.03-01.04 

В мире вещей 

Оденем куклу 

Машу на 

прогулку 

Что спрятано в 

шкафу? 

Назначение 

одежды и 

обуви 

Как шьют 

одежду? 

Из прошлого 

одежды 

04.04-08.04 

Здоровье 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым  

Если хочешь 

быть здоров 

В здоровом 

теле-здоровый 

дух 

Я здоровья берегу 

– быть здоровым я 

хочу  

11.04-15.04 

День 

космонавтики 

У солнышка в 

гостях 

День и ночь: что 

мы видим на 

небе? 

Что мы знаем о 

космосе? 

 

Звезды и 

планеты  

Первые в космосе  



18.04-22.04 

Насекомые  

На лесных 

тропинках 

На лесных 

тропинках 

В траве сидел 

кузнечик 

Насекомые 

вокруг нас 

Насекомые вокруг 

нас 

25.04-29.04 

Неделя 

вежливости 

Научим куклу 

Машу здороваться 

День рождения 

куклы Маши 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо? 

Я иду в гости, в 

театр.  

Что такое этикет и 

культура общения 

М
ай

 

02.05-06.05 

День победы 

Мир нашему дому Мир нашему 

дому 

Этот день 

победы 

Этот день 

победы 

Никто не забыт, 

ничто не забыто 

09.05-13.05 

Юные помощники 

природы 

Идем гулять в лес Спасем дерево Что нельзя 

делать в 

природе 

Мы – защитники 

природы 

Опасный пластик 

16.05-20.05 

Один дома: 

правила 

безопасного 

поведения 

Как играть с 

песком 

Спички-детям 

не игрушки 

Вкусные 

конфетки или 

таблетки? 

Опасные 

незнакомцы 

Один дома: 

правила 

безопасного 

поведения 

23.05-31.05 

Неделя книги 

 

 

Жили у бабуси Мир сказок Моя любимая 

книга 

Моя любимая 

книга 

Дом для книг 

 

 

 

 

 

 


