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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

к пункту  1.1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

На основании анализа работы МБДОУ за 2022- 2023 ученый год, социального 

заказа со стороны родителей воспитанников детского сада, и в целях обеспечения 

преемственности на дошкольном и начальном школьном уровнях образования, 

определяем цель образовательно-воспитательной работы МБДОУ: 
 

 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, 

формирование у дошкольников представления о здоровом образе жизни, 

совершенствование образовательной работы по укреплению здоровья, физического 

развития дошкольников, формирование патриотических чувств у  детей в процессе 

ознакомления с социальным и предметным окружением, формирование у детей 

представлений о природе родного края. 

 

Эта  цель  требует  решения  в 2022-2023 учебном  году  следующих  задач: 

 

1. «Формировать у дошкольников представления о здоровом образе жизни, 

совершенствовать образовательную работу по укреплению здоровья, физического 

развития дошкольников посредством корригирующей гимнастики». 

 

2. «Формировать патриотические чувства у  детей в процессе ознакомления с социальным 

и предметным окружением через разные виды игровой деятельности». 

 

3. «Формировать у детей представления о природе родного края посредством 

использования дидактических игр с экологическим содержанием». 

 

к пункту  1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
    

Общие сведения о ДОУ и педагогическом коллективе, коллективе детей, 
родителей (законных представителей) 

 
В МБДОУ детском саду № 122 «Лучистый» г. Брянска функционируют 11 групп, 

из них 9 групп общеразвивающей направленности; 2 группы компенсирующей 

направленности с ОНР. 

        Режим работы: 

- с 07.30 часов до 18.00 часов - 2 группы общеразвивающей направленности 

с 10,5 часовым пребыванием; 

- с 07.00 часов до 19.00 часов - 7 групп общеразвивающей направленности с 

12-ти часовым пребыванием; 

- с 07.45 – 18.15 – 2 группы компенсирующей направленности с ОНР. 

- пятидневная неделя (кроме выходных и праздничных дней). 
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На 01 сентября 2022 года в детском саду воспитывается 306 детей. 

Дети распределены по возрастным группам: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – 30 детей 

Первая младшая группа (№ 10) – 30 детей 

Вторая младшая группа (№ 2)  –32 детей 

 Вторая младшая группа (№ 6) – 27детей 

 Средняя группа (№ 3) – 30детей 

 Старшая группа (№ 7)   -26детей 

Старшая группа (№ 5)   -22ребенка 

Подготовительная группа(№ 4) - 30 детей 

Подготовительная группа(№ 9) - 26 детей 

Старшая (логопедическая группа) – 21 ребенок 

Подготовительная логопедическая группа – 19 детей 
 

Мальчики составляют  -    77 (53 %)  детей. 
Девочки составляют  -     68  (47 %) детей. 

 

Группы здоровья 

Учебный  

год 

I  группа II  группа III группа IV группа V группа 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

2022-2023 50 180 10 51 - 15 - 1 - 1 

 
Педагогическими кадрами МБДОУ укомплектован полностью. 

          

Кадровый потенциал: 

Количественный состав – 28 педагогов, из них:  

Старший воспитатель –1; 

Учитель-логопед –2; 

Педагог-психолог – 1; 

Инструктор по физической культуре – 1; 

Музыкальный руководитель – 2; 

Воспитатели – 21. 

 

Образование:  с высшим – 23 педагога, со средним профессиональным – 5. 

 

Стаж работы: до 5 лет – 8 педагогов, от 5 до 10 лет – 5 педагогов, от 10 до 25 лет – 5 

педагогов,  от 25 и выше – 9 педагогов. 

 

Категория: Высшая – 10 педагогов, первая – 11 педагогов, СЗД – 1 педагог, не 

аттестованы – 6 педагогов.  

 
 

Средний возраст педагогов: 40 лет. 
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В коллективе работают 5 молодых специалистов. 

 

Приоритетным направлением в работе МБДОУ является социально-

коммуникативное развитие детей. 

Характеристика качественного состава семей 

 
 

       Следует отметить, что из вновь поступивших детей уменьшился процент 

неполных семей (одиноких и разведенных матерей), что привело к незначительному  

(на 18%) увеличению полных семей. 

 

 

Характеристика социального статуса семей 

 
 

           Социальное положение семей не изменилось по отношению к предыдущему 

учебному году. 

 

 

Характеристика образовательного уровня родителей 

 
           На 10%     стало больше родителей с высшим образованием  по сравнению                        

с 2020-2021 учебным годом. 

           Дети воспитываются в основном в благополучных семьях. Родители стараются 

вникать в проблемы воспитания и образования детей. Вопросы воспитания, 

87%

13%

6%

Полная семья

Неполная семья

Многодетная семья

45%

17%

7%

2% 15%

2% Служащие

Рабочие

Предприниматели

Военнослужащие

Безработные

Студенты

65%

21%

14%
Высшее образование

Среднее специальное

Среднее
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образования и коррекции развития детей обсуждаются  на родительских собраниях, 

консультациях, заседаниях круглого стола. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

к пункту  2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

В рамках реализации взаимодействия МБДОУ  с родителями (законными 

представителями в 2022 – 2023 учебном году запланированы общие совместные 

мероприятия: 

 

1. Общее родительское собрание  «Основные направления работы на 2022-2023 

учебный год». 

2. Фотовыставка на тему: «Брянск глазами ребенка». 

3. Консультация для родителей: «Формирование у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни». 

4. Выставка дидактических игр, наглядного материала «ЗОЖ». 

5. Выставка  поделок «Дары осени». 

6. Выставка «Новогодняя елочка». 

7. Выставки детских рисунков  «Весенняя палитра» 

8. Совместный труд «Снежные постройки». 

9. Фотовыставка «Поход в музей». 

10. Совместный труд «Лучший цветник». 

11. Анкетирование родителей "Экологическое воспитание – что это?",  «Будущий 

первоклассник», «Оценка работы МБДОУ».  

12. Общее родительское собрание «Итоги работы за 2022-2023 учебный год» 

 

Во всех возрастных  группах, в рамках реализации задач годового плана, 

запланированы  групповые родительские собрания,  консультации, совместные 

мероприятия (праздники, проекты, акции, выставки), оформление наглядной 

агитации. 
 

 

к пункту  2.5.  ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 122 «ЛУЧИСТЫЙ»  Г. БРЯНСКА 

 

В рамках реализации задач годового плана на 2022 – 2023 учебный год 

содержание Программы дополнено в следующих образовательных областях: 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

 

Задачи 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 Физическое 

развитие 

Формировать представления о здоровом образе жизни, 

совершенствовать образовательную работу по укреплению 

здоровья, физического развития дошкольников посредством 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 
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корригирующей гимнастики . Воспитывать умение 

взаимодействовать друг с другом. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Познавательное 

развитие 

Формировать основы экологической культуры в процессе 

ознакомления дошкольников с миром природы через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, 

опыты и т.д.; привлечь внимание к окружающим природным 

объектам; развивать систему навыков и стратегий взаимодействия 

с природой. 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 

"Художественно-

эстетическое" 

"Физическое 

развитие" 

«Речевое 

развитие» 

3. Познавательное 

развитие 

 

Формировать патриотические чувства. Воспитывать 

привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу. 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 

"Художественно-

эстетическое" 

"Физическое 

развитие" 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

к пункту  3.3.  РАСПОРЯДОК И /ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 
 

Режим дня   

для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием 

дошкольников (холодный период года).  
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Режимные моменты 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Приём и осмотр, дид.игры, игры со 

строительным материалом, 

дежурство, работа с родителями, 

чтение х/л, самост-ая деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 

 Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

организованной  образовательной 

деятельности (ООД) 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

(включая перерывы) 

9.00-9.45 

 

9.00-9.50 9.00-10.20 9.00-11.00 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.45-10.00 9.50-10.10 10.20-10.40 11.00-11.10 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.00-12.00 10.10-12.10 

 

10.40-12.25 

 

11.10-12.35 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность   

15.15-16.00 15.10-16.10 15.10-16.20 15.10-16.35 

Подготовка к уплотнённому 

полднику, полдник 

16.00-16.30 16.10-16.30 16.20-16.50 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 16.30-17.50 16.50-18.10 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

работа с родителями, уход детей 

домой 

17.50- 

19.00 

17.50-19.00 18.10-19.00 18.20-19.00 

 

*общее время прогулки включает 1 час вечерней  прогулки с родителями. 

 

 

 

 

 

 

  Режим дня   

для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием 

дошкольников (тёплый период года).  

Режимные моменты 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 
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Приём и осмотр, дид.игры, игры со 

строительным материалом, 

дежурство, работа с родителями, 

чтение х/л, самост-ая деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 

 Игры, самостоятельная 

деятельность. 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

 труд, чтение художественной литературы, 

 экспериментирование, самостоятельная деятельность 

 детей) 

9.00-9.45 

 

9.00-9.50 9.00-10.20 9.00-11.00 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.45-10.00 9.50-10.10 10.20-10.40 11.00-11.10 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.00-12.00 10.10-12.10 

 

10.40-12.25 

 

11.10-12.35 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность   

15.15-16.00 15.10-16.10 15.10-16.20 15.10-16.35 

Подготовка к уплотнённому 

полднику, полдник 

16.00-16.30 16.10-16.30 16.20-16.50 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, работа с родителями, уход 

детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 

 

*общее время прогулки включает 1 час вечерней  прогулки с родителями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня   

для групп раннего возраста с 10,5 - ти часовым пребыванием  

(холодный период года).  

Режимные моменты 
Вторая группа раннего 

возраста 
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Приём и осмотр, дид.игры, игры со строительным материалом, 

дежурство, работа с родителями, чтение х/л, самост-ая 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

организованной  образовательной деятельности (ООД) 

8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 

(включая перерывы) 

9.00-9.10; 

9.30-9.40 

(по подгруппам) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 10.00 

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

труд, самостоятельная деятельность) 

10.00-11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.15-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность   15.15-15.50 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  работа с родителями, уход 

детей домой 

16.20-18.00 

Режим дня в тёплый период года в группах с 10,5 часовым пребыванием 
Режимные мероприятия 2 группа раннего возраста 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице. 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игры 8.20-9.00 

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

чтение художественной литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 

9.00-11.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 10.00 

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

чтение художественной литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 

10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна. 15.00-15.15 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.15-15.50 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы) 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

16.20-18.00 

*общее время прогулки включает 1 час вечерней  прогулки с родителями. 
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к пункту  3.3.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Календарно-тематическое планирование по возрастным группам на 2022-2023 учебный год 
Дата,  

тема периода 

Дата Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа  

01-25 

сентября 

Детский сад 

 

01-04сентября Давайте, 

знакомиться 

Наша группа Наша группа День знаний Скоро в школу 

07-11 сентября Наша группа Игрушки Игрушки Наш  город День города 

14-18 сентября Игрушки Комнатные 

растения 

Комнатные  

растения 

Уголок   природы  Уголок   природы  

21-25 сентября Кто заботится   

о детях  

в детском саду? 

Кто работает  

в детском саду? 

Труд  работников 

детского сада 

Профессии 

работников детского 

сада 

День дошкольного 

работника 

28 сентября- 

16 октября 

Осень  

 

 

 

28 сентября - 

02 октября 
Осень в гости  

к нам пришла 

Осень наступила Золотая  

осень  

Приметы  

осени 

Осенняя  красота 

природы 

05-09  октября Овощи Наш огород Во саду ли, 

в огороде 

Что нам осень 

принесла? 

Дары  

осени 

12-16  октября 

Мониторинг 

Фрукты Наш сад Что  

растет в лесу? 

Хлеб  

всему голова 

Труд 

 осенью 

19 – 30 

октября 

Родная  

страна 

19-23  октября 

Мониторинг 

Моя  

улица 

Наша  

улица 

Наш   

 город 

Край,  в котором  

я живу 

Край,  в котором  

я живу 

26-30 октября 

 
Мой    

город 

Наш   

 город 

Край,  в котором  

я живу 

Мы живем  

в России 

Мое  

отечество 

02- 20  ноября 

Я  вырасту  

здоровым  

 

02-06 ноября Мое тело Мое тело Мое тело Мой  

организм 

Мой 

 организм 

09-13 ноября В гостях  

у  Мойдодыра 

Мое 

 здоровье 

Мое 

 здоровье 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

Здоровый образ жизни 

 

16-20 ноября В мире опасных 

предметов 

Безопасность 

дома 

Моя безопасность  Безопасность дома и 

на улице 

Азбука  

безопасности 

23 ноября - 

11 декабря  

Мир  

23-27 ноября 

 
Домашние 

животные 

Домашние 

животные  и 

 их детеныши 

Домашние 

животные и  

их детеныши 

Домашние животные 

и 

птицы 

Домашние животные 

и  

птицы  
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животных 

 

30 ноября –  

04 декабря 
В гостях 

 у  петушка 

Птичий  

двор 

Птичий  

двор 

Животные  

леса 

Животные разных 

климатических  зон 

07-11 декабря Кто живет  

в лесу? 

Лесные  

жители 

Дикие  

животные 

Животные Юга и 

севера 

Пресмыкающиеся  и 

земноводные 

14-31 декабря 

Семья 

14-18 декабря Я и моя семья Моя семья Семь-Я Генеалогическое 

древо 

Род и родословие 

21-25 декабря Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник 

28-31 декабря Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник 

11-29 января 

Зима 

11-15 декабря Зимушка – зима Зимушка – зима Зима 

 белоснежная 

Зимушка 

хрустальная 

Царство  

Зимушки-зимы 

18-22 января Птицы нашего 

участка 

Синичкин  

день 

Зимующие птицы  Зима  

в лесу 

Зима  

в лесу  

25-29 января Зимние 

забавы 

Зимние  

забавы 

Зимние 

развлечения 

Зимние виды  

спорта 

Зимние виды  

спорта 

01 февраля – 

12 февраля  

Транспорт 

01-05 февраля Мы едем, едем, 

едем… 

На чем  

мы  ездим 

Едем, плаваем, 

летаем 

Большое 

путешествие 

От кареты  

до ракеты 

08-12 февраля Я - пассажир В гостях   

у светофорчика 

Три сигнала 

светофора 

Правила 

 дорожного движения 

Дорожная  

азбука 

15 февраля  

- 12 марта  

Мир   

взрослых 

15-19 февраля Труд  

взрослых  

Труд  

взрослых 

Все работы 

хороши,  

выбирай на вкус 

Чем  

пахнут ремесла 

Трудом славен 

человек 

22-26 февраля Мой папа – самый 

лучший 

Мой любимый 

папочка 

Папин праздник –  

23 февраля 

Защитники 

отечества 

Защитники отечества 

01-05 марта Вот какая мама, 

золотая прямо 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны  

Мамин праздник 

– 8 марта  

Женский праздник- 8 

марта 

Женский праздник-  

8 марта 

09-12 марта Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

Народные 

промыслы 

Народная  

культура 

Народная  

культура и традиции  
 

15марта – 

2 апреля  

15-19 марта Собираемся  

на прогулку 

Одежда 

 и обувь 

Одежда 

 и обувь 

Мои  

вещи 

Мир  

вещей 
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Мир   

предметов  

 

22-26 марта  

 
Посуда Посуда Посуда Бытовые  

приборы 

Предметы  

 быта 

29 марта- 

02 апреля 
Мебель  Мебель  Мебель  Предметы  

домашнего обихода 

Прошлое  

предметов 

05-30 апреля 

Весна 

05-09 апреля Весна шагает  

по дворам 

Весна Весна Весна-красна Весняночка 

12-16 апреля 

Мониторинг 

В гостях 

 у скворушки 

Встречаем  

пернатых  

друзей 

Перелетные  

птицы 

О  пернатых Мир  птиц  

19-23 апреля 

Мониторинг 

Ребятам  

о зверятах 

Дикие животные  Как  звери  весну 

встречают? 

Весна  

в лесу 

Весна  

в лесу 

26-30 апреля 

 
Деревья нашего 

участка 

Деревья и 

кустарники 

Деревья и 

кустарники 

О труде в саду и 

 в огороде 

Труд  весной 

04-14 мая  

Я в мире  

человек 

04-07 мая Я учусь  

дружить  

 

Добрые  

дела 

День  

Победы  

Герои  

войны  

 

Мы – помним! 

Мы – гордимся! 

 

10-14 мая Кто такой 

хороший,  

кто такой 

пригожий… 

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики  

 

Вместе весело 

живется 

Дружат  дети   

всей  страны 

Дружат  дети   

всей  Земли 

17-31 мая  

Лето 

17-21мая Наша клумба Цветочная 

поляна 

Цветы  в саду  

и на лугу 

Растения сада  

и луга 

Растения сада  

и луга 

24-28 мая Насекомые Насекомые Насекомые Мир  

насекомых 

Путешествие 

в мир насекомых 

31 мая Летние забавы Летние забавы Летние 

развлечения 

Летние виды 

 спорта 

До свиданья,  

детский сад –  

Здравствуй школа! 
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Режим  занятий  на 2022-2023 учебный год 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

В
т
о

р
а

я
 г

р
у

п
п

а
 

р
а

н
н

ег
о

 в
о

зр
а

ст
а

 

 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 

(08.50-09.00) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование) 

(15.35-15.45/15.55-16.05)  

 

 

1.  ОО «Речевое развитие» 

(9.00-9.10)/ (09.20-09.30) 
2.  ОО «Физическое развитие»  

(15.35-15.45) 

 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)   (09.00-09.10)  

2.  ОО «Физическое развитие» 

(15.35 – 15.45) 

 

 

1. ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) (9.00-9.10)/ (09.20-09.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Лепка) 

(15.35-15.45/15.55-16.05) 

 

1. ОО «Познавательное развитие» 

ОсО) 

9.00-9.10/9.20-09.30 

2. ОО «Физическое развитие» 

 (15.35-15.45) 

В
т
о

р
а

я
 г

р
у

п
п

а
 

р
а

н
н

ег
о

 в
о

зр
а

ст
а

 

 

1.ОО «Речевое развитие» 

(9.00-9.10)/ (09.20-09.30) 
2.  ОО «Физическое развитие» 

(15.35 – 15.45) 

 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

(09.00 – 09.10) 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование) 

(15.35-15.45/15.55-16.05) 

1.ОО «Познавательное развитие» 

ОсО) 

(09.00-09.10/9.20-09.30) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(15.35-15.45) 
 

 

 

1. ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

(9.00-9.10)/ (09.20-09.30) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Лепка) 

 (15.35-15.45/15.55-16.05) 

 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)   (08.50-09.00) 

2.  ОО «Физическое развитие» 

(15.35-15.45) 

 

М
л

а
д

ш
а

я
  

г
р

у
п

п
а

 

 (
2

 д
.)

 

 

Утренняя  гимнастика  в музыкальном  зале  в 8.00-8.10 

1. ОО «Познавательное развитие» 

(ОсО)   

(08.50-09.05) 
2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка)  

(09.15-09.30) 

1.ОО «Речевое развитие»  

(09.00-09.15) 
2.ОО «Физическое развитие»  

(09.30-09.45) 
 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

(09.00-09.15) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

(09.25 -09.40) 
 

1. ОО «Физическое развитие» 

(09.00-09.15) 
2. «Художественно-эстетическое 

развитие»(Лепка/ Аппликация)  

(09.25-09.40) 

1.ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП)(09.00-09.15) 

2.ОО «Физическое развитие» 

(09.25-09.40) 

М
л

а
д

ш
а

я
  

г
р

у
п

п
а

 (
6

 д
.)

 

 

 

1.ОО «Физическое развитие» 

(09.00-09.15) 
2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование) 

(09.25-09.40) 

 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

(09.00-09.15) 
2.  ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 

(09.25--09.40) 

1. ОО «Физическое развитие»  

(09.00 -09.15) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие»(Лепка/ 

Аппликация)  (09.25-09.40) 

 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка)  

(09.00-09.15) 

2. ОО «Речевое развитие»  

(09.25-09.40) 

 

1.ОО «Физическое развитие» 

(09.00-09.15) 

2. ОО «Познавательное развитие» 

(ОсО)            

(09.25-09.40) 

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

(3
 д

.)
 

Утренняя  гимнастика  в  физкультурном зале    8.00-8.10 

1. ОО«Познавательное развитие» 

(ОсО) 

(09.00-09.20) 
2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка)  

(09.40-10.00) 

 

2. ОО «Физическое развитие» 

(09.00 – 09.20) 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование) 

(09.30-09.50) 

 

1. ОО «Физическое развитие» 

(09.00-09.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Лепка/ 

Аппликация)  (09.30-09.50) 

 

1.  ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(09.00-09.20) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

(09.30-09.50) 

 

1.  ОО «Речевое развитие»  

(09.00-09.20) 
1.  ОО «Физическое развитие» 

(11.00-11.20)на прогулке 
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С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(5
 д

.)
 

 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

(ОсО)  

(09.00-09.25) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(09.35-10.00) 
 

3.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 

(15.40-16.05) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(09.00-09.25) 

2.ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП)            (09.35-10.00) 

3.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка / Аппликация) 

(15.40-16.05) 

 

1.  ОО «Речевое развитие»       

(09.00-09.25)  

2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

(09.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка)  

(15.40-16.05) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(конструирование)   

(09.00-09.25)  

2.   ОО «Физическое развитие»  

(11.00-11.25) на прогулке 

 

 

1. ОО  «Физическое развитие» 

(09.00-09.25) 

2.   ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

(09.35-10.00)  

 

 

 

 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(7
 д

.)
 

Утренняя  гимнастика  в  музыкальном зале  8.20-8.30 

1.ОО «Речевое развитие» 

(09.00-9.25) 
3.   ОО «Физическое развитие»  

(11.00-11.25) на прогулке 

1. ОО «Речевое развитие»       

(09.00-09.25) 

 2.   ОО «Познавательное развитие» 

(ОсО)  

(09.35 – 10.00) 

3. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 

(15.40-16.05) 

 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Конструирование)             

(09.00-09.25) 
2.ОО «Физическое развитие»  

(09.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

(15.40-16.05) 

 

 

1.  «Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация) )  

(09.00-09.25) 
2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

(15.40-16.05 ) 

 

 

1.  ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

(09.00-09.25)  

2. ОО «Физическое развитие»  

(09.35 – 10.00) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

(15.40-16.05) 

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

  

г
р

у
п

п
а

 (
4

 д
.)

 

Утренняя  гимнастика  в  физкультурном  зале  в  8.20-8.30 

1.  ОО «Познавательное развитие» 

(ОсО) (09.00-09.30) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование) 

(09.40-10.10) 

3.  ОО «Физическое развитие» 

(10.20-10.50) 

1. ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП)(09.00-09.30) 

2.  ОО «Речевое развитие»  

(09.40-10.10) 

3.  ОО «Физическое развитие»  

 (11.30-12.00)на прогулке 

1. ОО «Речевое развитие» 

(09.00-09.30) 
2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(конструирование)   (09.40-10.10) 

3.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)                          

(10.20-10.50) 

1.  ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(09.00-09.30) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(09.40-10.10) 
3. ОО «Физическое развитие» 

(10.20-10.50)  

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка)  

(09.10-09.40) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация)(09.00-09.30) 

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 (
9

 д
.)

 

1.  ОО «Познавательное развитие» 

(ОсО)  

(09.00-09.30) 

 2. ОО «Речевое развитие» 

(09.40-10.10) 

3.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 

(10.20-10.50) 

 

 

1. ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП)(09.00-09.30) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование) 

 (09.40-10.10) 

3.  ОО «Физическое развитие»  

(10.20-10.50) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(09.00-09.30) 
2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(конструирование)   (09.40-10.10) 

2.  ОО «Физическое развитие»  

(11.55-12.25) 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

(09.00-09.30) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(09.40-09.10.10) 
3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(10.20-10.50) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация) 

(09.00-09.30) 

2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

(10.25-10.55) 
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