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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

К П. 1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                        

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК»                                                                                               

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                          

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели и задачи деятельности муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности в 

2017 – 2018 учебном году, социального заказа со стороны родителей воспитанников детского 

сада, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение и  в целях 

обеспечения преемственности на дошкольном  и начальном школьном уровнях 

образования. 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  

развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через организацию системы образовательно-

воспитательной работы,  направленной на  речевое развитие, формирование  

ценностей здорового образа жизни и на развитие   у детей дошкольного возраста 

творческих способностей. 
 

ЭТА ЦЕЛЬ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

В  2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ (в соответствии с задачами годового плана): 

1. Воспитывать у детей дошкольного возраста интерес и бережное отношение к 

языковому богатству, умение использовать разнообразные языковые средства 

выразительности в своей речи в процессе организации совместной с родителями 

культурно-досуговой деятельности. 
 

2. Формировать  у детей дошкольного возраста представления о здоровом образе 

жизни посредством рациональной организации двигательной активности в течение 

дня. 
 

3. Формировать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к конструктивно-

модельной деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать 

посредством использования проектной деятельности. 

Дополнение 2 
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К П. 1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                 

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ, КОЛЛЕКТИВЕ 

ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), СОЦИАЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ: 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение             

детский сад №120 «Семицветик»  г. Брянска расположено по адресу:                                                      

241022 город Брянск, улица Клары Цеткин,12-А.  

Телефон: 8(4832) 26-33-83, факс: 8(4832) 26-33-85 

Адрес сайта учреждения: semicvetik120@mail.ru 

Функционирует ДОУ с 1978 года.  

Учредителем ДОУ является управление образования администрации города 

Брянска.  

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроенном 

по типовому проекту.                                                                                                                                                                                                                                        

В МБДОУ детском саду №120 «Семицветик» г. Брянска функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности.  
 

Порядок комплектования является следующим: * 

                                                                                            

Группа Возраст 
Количество 

групп 

Общее       

количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Вторая группа раннего 

возраста «Подсолнушек»                                                                                             
2-3 1 25 13 12 

Вторая группа раннего 

возраста «Ягодка» 
2-3 1 25 11 14 

Младшая «Ромашка» 3-4 1 30 13 17 

Средняя «Радуга» 4-5 1 29 16 13 

Старшая «Непоседы» 5-6 1 30 18 12 

Подготовительная 

«Солнышко» 
6-8 1 28 11 17 

Итого: 6 167 82 85 

*данные на 1 сентября 2018-2019 учебного года 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: 

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

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

  Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. 
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Образовательный процесс в  МБДОУ детском саду №120 «Семицветик»                       

г. Брянска  осуществляют  14 педагогов: заведующий,  музыкальный работник, 

старший воспитатель,11 воспитателей.  

 Средний возраст педагогического коллектива – 40 года  

 Средний педагогический стаж коллектива – 15 лет.  

 

Характеристика педагогического коллектива ДОУ:* 

Должность Количество 

Образовательный 

уровень 

Квалификационная 

категория 

высшее 
среднее-

специал. 
высшая первая соответ. 

Заведующий 1 1  1   

Старший воспитатель 1 1  1   

Музыкальный 

руководитель 
1 1   1  

Воспитатели 11 11  3 6 2 

Итого 14 14  5 7 2 

% 100% 100% 0% 36% 50% 14% 

*данные на 1 сентября 2018-2019 учебного года 

     

Педагоги МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска 

систематически повышают свой  профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации при БИПКРО, 

участвуя в работе городских и районных методических объединений. 

Уровень профессиональных компетенций соответствует стандарту 

профессиональной деятельности педагога и требованиям должностных инструкций 

«воспитатель» («музыкальный руководитель», «старший воспитатель»). 

  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую        

очередь родители (законные представители) воспитанников.  
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Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 
Характеристика качественного состава семей:* 

 

 

Всего семей: 
 

Качественный состав: 

 

167 (100%) 
 

полная   неполная 

          152 (91%) 15 (9%) 
                      *данные на 1 сентября 2018-2019 учебного года 

 

 

 

Характеристика количественного состава семей:* 
 

 

Всего семей: 
 

Количественный состав: 

 

167 (100%) 
 

1 ребѐнок   2 ребѐнка и более 

58 (35%) 109 (65%) 
                                                            *данные на 1 сентября 2018-2019 учебного года 

 

 

 

Характеристика образовательного статуса  семей:* 
 

 

Всего семей: 
 

Образовательный статус: 

 

167(100%) 
 

высшее среднее ср.-спец. 

48% 22% 30% 
                                                                  *данные на 1 сентября 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 

Характеристика социального статуса семей:* 
 

 

Всего семей: 
 

Социальный статус: 

 

167 (100%) 
 

интеллигенция служащие рабочие безработные 

23% 44% 24% 9% 
                                                                  *данные на 1 сентября 2018-2019 учебного года 

 

 

 
 

 

 

Сетевое взаимодействие: 
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МБДОУ детский сад №120 «Семицветик» г. Брянска 
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С перечисленными учреждениями налажено тесное сотрудничество, что 

позволяет создать благоприятные условия для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширить спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной 

работы; познавательной, театрализованной, музыкальной и художественно- 

эстетической деятельности.  

Так, расположенный рядом Дом спорта МБОУ ДОД ФКСДЮСШОР  даѐт 

возможность детям заниматься в различных секциях, совершенствуя физические 

качества и укрепляя здоровье. 

 Проводимые совместные мероприятия с МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы» Володарского района  г.Брянска способствуют сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей, формируют начальные представления 

о здоровом образе жизни.  

Сотрудничество с МБОУ ДОД школа искусств детская №3 позволяет не 

только приобщить детей к  духовным ценностям, к основным компонентам 

человеческой культуры, но и формировать у них музыкальный слух, развивать 

певческие навыки, обучать игре на музыкальных инструментах, обогащать 

духовно-нравственный и эмоциональный мир дошкольников. 

Наиболее тесный контакт налажен с детской  библиотекой №4 МБУК ЦСДБ 

г.Брянска.  Организованная на  протяжении нескольких лет в ДОУ работа кружка  
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«Познай-ка» способствует развитию интереса у детей старшего дошкольного 

возраста к книге и чтению.                                                                                                                            

Детский сад тесно сотрудничает с МБОУ СОШ №58. Ежегодно 

разрабатывается и утверждается перспективный план совместной работы, что 

позволяет обеспечить преемственность в содержании процесса обучения и 

воспитания, реализовать единую линию развития ребѐнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

последовательный и перспективный характер.  

   Состояние материально-технической базы детского сада удовлетворительное. 

Необходимым оборудованием детский сад в основном оснащен. 

    В детском саду организована развивающая предметно -  пространственная 

среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а так же с требованиями, 

предъявляемыми  основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.,  что 

позволяет осуществлять полноценный образовательный процесс и 

обеспечивающий положительный микроклимат в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение 3 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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К П. 2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА                                                                                                                   

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» г. БРЯНСКА  
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цель взаимодействия МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска с 

родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам образования 

ребѐнка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ детского 

сада №120 «Семицветик» г. Брянска в 2018-2019 учебном году запланированы общие 

мероприятия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

 Обновление стенда для родителей по теме: «Знакомьтесь – МБДОУ 

детский сад №120 «Семицветик» г. Брянска» (наша эмблема, лицензия, 

выписка из обновленного устава, состав педагогических кадров, 

информация о программах, реализуемых в ДОУ, фото-проспект и др.) 

 Оформление стендов для родителей по теме: «Патриотическое 

воспитание», «Брянск – город перемен». 

 Общее организационное родительское собрание с участием представителя 

ГИБДД. 

 Оформление выставки совместного творчества «У осени красивая улыбка». 

 Смотр-конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ, посвящѐнный Дню 

Матери: «Мамин день». 

 Выставка творческих работ из слоѐного теста «Новогодняя игрушка» (в 

рамках реализации общего проекта). 

 Общее родительское собрание в форме круглого стола «На пороге школы» 

с участием завуча, психолога, учителя МБОУ СОШ №58. 

 Оформление выставки совместного творчества «Юные инженеры»                               

(в рамках реализации общего проекта). 

 КВН «Книга – путь к знаниям». 

 Анкетирование родителей «Ваши ожидания и пожелания», «Здоровый 

образ жизни в семье», «Значение конструирования в развитии ребѐнка». 

 Общее родительское собрание «Итоги работы за год». 

В группах запланированы родительские собрания  в рамках реализации задач 

годового плана, консультации, оформление наглядной агитации. 

Дополнение 4 

К ЧАСТИ 
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ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

         
В рамках реализации задач годового плана на 2018-2019 учебный год 

содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска  дополнено в следующих 

образовательных областях: 
 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 
Задачи 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1. Речевое 

развитие. 

Прививать детям любовь к художественному 

слову, уважение к книге. Формировать у детей 

дошкольного возраста эстетическое восприятие 

литературных и фольклорных произведений, 

умение выделять средства выразительности, 

воспроизводить их в своей речи посредством 

использования метода творческих заданий. 

Воспитывать интерес к языковому богатству. 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»; 

«Познавательное 

развитие»; 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие»; 

«Физическое 

развитие». 

2. Физическое 

развитие. 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

у детей дошкольного возраста. Формирование у 

детей потребности в ежедневной двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способ-

ности к самоконтролю, самооценке при выпол-

нении движений.  Формирование первичных 

представлений о здоровом образе жизни. 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»; 

«Познавательное 

развитие»; 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие»; 

«Речевое развитие». 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие. 
Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивно-модельной деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобре-

тать. Формировать способности последователь-

но осуществлять свой замысел, умело обраща-

ться со строительным материалом, конструк-

торами, создавая из них конструкции, как по 

предлагаемым рисункам, схемам, чертежам так 

и придумывая свои. Стимулировать сотворчес-

тво со сверстниками и взрослыми в  конструкти-

вно-модельной деятельности, используя 

результат творческой деятельности в играх.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Познавательное 

развитие»; 

развитие»; 

«Физическое 

развитие». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  
(с 01.09. 2018г. по 31.05. 2019г.) 

 

Название  

кружка 
Цели и задачи 

Образовательная 

 область 
Программа 

Возраст  

детей 

Периодичн. 

проведения 

Руководит. 

кружка 

«
Н

еп
о

се
д

ы
»
 

Цель: гармоничное физическое развитие детей 

дошкольного возраста средствами танцевально-

игровой гимнастики.                                                          

Задачи: совершенствование двигательных умений             

и навыков. Воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, умения эмоционального 

выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях. Формирование правильной осанки. 
Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. 

   

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

    

Дополнительная 

образовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Фирилѐва Ж.Е., Сайкина 

Е.Г. «Са-Фи-Дансе». 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей.- 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс», 2000г.   

5
- 

6
 л

ет
 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

 

Четверг 
15.45 – 16.10 

Ш
а
т
ее

в
а
 Ю

.А
. 

(в
о
сп

и
та

те
л
ь
) 

«
У

м
ел

ы
е 

р
у

ч
к

и
»

 Цель: всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое  развитие детей дошкольного возраста 

средствами бумажной пластики и оригами.  

Задачи: развитие конструктивных и творческих 

способностей с учѐтом индивидуальных возможностей 

каждого ребѐнка. Развитие у детей умения анализировать, 

планировать, создавать конструкции. Развитие мелкой 

моторики рук. Формирование эстетического вкуса. 

Воспитание трудолюбия, умения доводить начатое дело 

до конца. 
 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
  

Дополнительная 

образовательная программа 

художественной 

направленности «Оригами 

для дошкольников» 
Жихарева О.М. 
 «Оригами для 

дошкольников»:  Пособие. – 

М.: «Гном и Д», 2009. 

6
 -

7
 л

ет
 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

 к
 ш

к
о
л
е 

гр
у
п

п
а 

Вторник 
(1,3 недели 

месяца) 

15.45-16.15 

Б
а
ш

л
а
к

о
в

а
 И

.Е
. 

(в
о
сп

и
та

те
л
ь
) 

«
П

о
зн

а
й

-к
а
»
 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста 

мыслительных, эмоциональных, логических способностей 

с помощью познавательных и литературных 

произведений, учитывая возрастные и индивидуальные  

особенности дошкольников 

Задачи: знакомство детей с разными жанрами 

познавательной и детской литературы, закладывание у 

детей основ логического мышления, эмоционального 

развития, способности общаться и выражать своѐ мнение. 

Формирование устойчивого интереса к книге, библиотеке 

и потребности в чтении. 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

  

Дополнительная 

образовательная программа 

познавательно-речевой 

направленности  

«Познай-ка» 
Баранова Э.А.: Методика: 

«Изучаем детские вопросы:  

Пособие. – М., 1997. 

 

6
 -

7
 л

ет
 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

 к
 ш

к
о
л
е 

гр
у
п

п
а 

 

Четверг 
(2,4 недели 

месяца) 

15.45 – 16.15 

Н
ес

т
ер

о
в

а
 Т

.Е
. 

(з
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 ф

и
л
и

ал
о
м

 

№
4
 д

ет
ск

о
й

 б
и

б
л
и

о
те

к
и

 

М
У

К
 Ц

С
Д

Б
 г

.Б
р
я
н

ск
а)
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Дополнение 5 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

К П. 3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ  

И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
               В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА 

 

РЕЖИМ ДНЯ  
ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «ПОДСОЛНУШЕК» 

С 10.5 ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ  

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  
(с 01.09.2018г. по 31.05. 2019г.) 

 

Режимные мероприятия 
 

 

Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей. 
7.30 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00 - 8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.20 - 8.50 

Непрерывная образовательная деятельность.* 
8.50 - 9.00; 

9.10 - 9.20 

(по подгруппам) 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 9.20 - 9.30 

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

труд), самостоятельная деятельность детей. 
9.30 - 11.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, игры, самостоятельная деятельность детей. 
15.00 - 15.25 

Непрерывная образовательная деятельность  

(по подгруппам). 

15.25 - 15.35; 

15.45 - 15.55 

Подготовка к уплотнѐнному полднику (ужину) уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
15.55 - 16.25 

Чтение художественной литературы. 16.25 - 16.35 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения взаимодействие с родителями, 

уход детей домой.  

16.35 - 18.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.** 18.00 - 18.30 
* указана общая длительность, включая перерывы. 

**вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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РЕЖИМ ДНЯ  
ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «ПОДСОЛНУШЕК» 

 С 10.5 ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 01.06. по 31.08. 2019г.) 

 
 

Режимные мероприятия 
 

Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика на улице, самостоятельная деятельность 

детей.  

7.30 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00 - 8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.20 - 8.50 

Непрерывная образовательная деятельность.* 

(музыкальная деятельность, физическое развитие). 

8.50 - 9.00; 

9.10 - 9.20 

(по подгруппам) 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.20 - 9.30 

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

чтение художественной литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей). 

9.30 - 11.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, игры, развлечения, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей. 

15.00 - 15.55 

Подготовка к  уплотнѐнному полднику (ужину),  уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
15.55 - 16.25 

Чтение художественной литературы. 16.25 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой.  

16.35 - 18.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.** 18.00 - 18.30 
* указана общая длительность, включая перерывы. 

**вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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РЕЖИМ ДНЯ  
ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «ЯГОДКА»  

С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА   

(с 01.09.2018г. по 31.05. 2019г.) 
 

Режимные мероприятия 

 

Время 

 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей. 
7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.00 - 8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  8.20 - 8.50 

Непрерывная образовательная деятельность.* 

 

 8.50 - 9.00; 

9.10 - 9.20 

(по подгруппам) 

Подготовка к завтраку, второй завтрак.  9.20 - 9.30 

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

труд), самостоятельная деятельность детей.  
9.30 - 11.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей.  
11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед.  11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, игры, самостоятельная деятельность детей. 
15.00 - 15.25 

Непрерывная образовательная деятельность.   

(по подгруппам) 

15.25 - 15.35; 

15.45 - 15.55 

Подготовка к уплотнѐнному полднику (ужину), уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
15.55 - 16.25 

Чтение художественной литературы. 16.25 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей. 
16.35 - 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 
18.00 - 19.00 

Дома:   

Прогулка с родителями.** 19.00 - 19.30 
* указана общая длительность, включая перерывы. 

**вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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РЕЖИМ ДНЯ  
ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «ЯГОДКА» 

С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

(с 01.06. по 31.08. 2019г.) 
 
 

Режимные мероприятия 
 

Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика на улице, самостоятельная деятельность 

детей.  

7.30 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00 - 8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.20 - 8.50 

Непрерывная образовательная деятельность.* 

(музыкальная деятельность, физическое развитие). 

8.50 - 9.00; 

9.10 - 9.20 

(по подгруппам) 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 9.20 - 9.30 

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

чтение художественной литературы, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей). 

9.30 - 11.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, игры, развлечения, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей. 

15.00 - 15.55 

Подготовка к  уплотнѐнному полднику (ужину),  уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
15.55 - 16.25 

Чтение художественной литературы. 16.25 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, совместная 

деятельность,  самостоятельная деятельность детей), 

взаимодействие с родителями, уход детей домой.  

16.35 - 19.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.** 19.00 - 19.30 
* указана общая длительность, включая перерывы. 

**вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
В МЛАДЩЕЙ ГРУППЕ 

 С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

(с 01.09.2018г. по 31.05. 2019г.) 
 

 

Режимные мероприятия 
 

 

Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство. 

07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность*. 
09.00 - 09.15; 

09.25 - 09.40 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 09.40 - 09.50 

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

труд), самостоятельная деятельность детей. 
09.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность детей. 
15.00 - 15.45 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми,** 

самостоятельная деятельность детей. 
15.45 - 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику (ужину), уплотненный 

полдник (ужин). 
16.00 - 16.30 

Чтение художественной литературы. 16.30 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей. 
16.45 - 18.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 
18.10 - 19.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.*** 19.00 - 20.00 
* указана общая длительность, включая перерывы. 

**  во второй половине дня совместная деятельность педагога с детьми: вторник – конструктивно-модельная   

   деятельность 

***вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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РЕЖИМ ДНЯ  
В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ 
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

(с 01.06. по 31.08. 2019г.) 
 

 

Режимные мероприятия 
 

 

Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство. 

07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная 

деятельность, физическое развитие), игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

09.00 - 09.40 

 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 09.40 - 09.50 

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

труд), самостоятельная деятельность детей. 
09.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры, игры, развлечения, совместная деятельность педагога 

с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

15.00 - 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику (ужину), уплотненный 

полдник (ужин). 
16.00 - 16.30 

Чтение художественной литературы. 16.30 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей. 
16.45 - 18.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 
18.10 - 19.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.* 19.00 - 20.00 
*вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

РЕЖИМ ДНЯ  
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ   
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

(с 01.09.2018г. по 31.05. 2019г.) 
 

 

Режимные мероприятия 
 

 

Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство. 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность.* 
9.00 - 9.20; 

9.30 - 9.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 9.50 - 10.00 

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

труд), самостоятельная деятельность детей. 
10.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
12.10 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, игры, самостоятельная деятельность детей. 
15.00 - 15.45 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми,** 

самостоятельная деятельность детей. 
15.45 - 16.05 

Подготовка к уплотнѐнному полднику (ужину), уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
16.05 - 16.35 

Чтение художественной литературы 16.35 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 
16.50 - 18.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 
18.15 - 19.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.*** 19.00 - 20.00 
* указана общая длительность, включая перерывы. 

**  во второй половине дня совместная деятельность педагога с детьми:  

     вторник – конструктивно-модельная деятельность; 

     четверг – «Здравствуй театр!» 

***вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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РЕЖИМ ДНЯ  
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ  

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

(с 01.06. по 31.08. 2019г.) 
 

 

Режимные мероприятия 
 

 

Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство. 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная 

деятельность, физическое развитие), игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

9.00 - 9.50 

 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 9.50 - 10.00 

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

труд), самостоятельная деятельность детей. 
10.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
12.10 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, игры,  развлечения, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей. 

15.00 - 16.05 

Подготовка к уплотнѐнному полднику (ужину), уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
16.05 - 16.35 

Чтение художественной литературы 16.35 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей. 
16.50 - 18.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 
18.15 - 19.00 

Дома: 

Прогулка с родителями* 19.00 - 20.00 
*вечерняя прогулка с родителями  входит в общее время прогулки
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РЕЖИМ ДНЯ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ  

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

(с 01.09.2018г. по 31.05. 2019г.) 
 

Режимные мероприятия 

 

Время 

 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство. 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность.* 

 

9.00 - 9.20; 

9.30 - 9.55 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 9.55 - 10.05 

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

труд), самостоятельная деятельность детей. 
10.05 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
12.15 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 - 15.05 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, игры, самостоятельная деятельность детей. 
15.05 - 15.45 

Непрерывная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 
15.45 - 16.10 

Подготовка к уплотнѐнному полднику (ужину), уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
16.10 - 16.35 

Чтение художественной литературы. 16.35 - 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 
16.55 - 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 
18.20 - 19.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.** 19.00 - 20.15 
   * указана общая длительность, включая перерывы. 

    * вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ  

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

(с 01.06. по 31.08. 2019г.) 
 

Режимные мероприятия 

 

Время 

 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство. 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная 

деятельность, физическое развитие), игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

9.00 - 9.55 

 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 9.55 - 10.05 

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

труд), самостоятельная деятельность детей. 
10.05 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
12.15 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 - 15.05 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, игры, совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей. 

15.05 - 16.10 

Подготовка к уплотнѐнному полднику (ужину), уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
16.10 - 16.35 

Чтение художественной литературы. 16.35 - 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 
16.55 - 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 
18.20 - 19.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.* 19.00 - 20.15 
  *вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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РЕЖИМ ДНЯ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ  

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 (с 01.09.2018г. по 31.05. 2019г.) 
 

 

Режимные мероприятия 
 

 

Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство. 

7.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность.* 

9.00 - 9.30; 

9.40 - 10.10; 

10.20 - 10.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 10.50 - 11.00 

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

труд), самостоятельная деятельность детей. 
11.00 - 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед. 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность детей. 
15.10 - 15.45 

Непрерывная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 
15.45 - 16.15 

Подготовка к уплотнѐнному полднику (ужину), уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
16.15 - 16.40 

Чтение художественной литературы. 16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 
17.00 - 18.25 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 
18.25 - 19.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.** 
19.00 - 20.15 

 * указана общая длительность, включая перерывы. 

 * вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

С 12-ти ЧАСОВЫМ ПРИБЫВАНИЕМ  

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА  

В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

(с 01.06. по 31.08. 2019г.) 
 

 

Режимные мероприятия 
 

 

Время 

Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство. 

7.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная 

деятельность, физическое развитие), игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

9.00 - 10.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 10.50 - 11.00 

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

труд), самостоятельная деятельность детей. 
11.00 - 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед. 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, игры, совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей. 

15.10 - 16.15 

Подготовка к уплотнѐнному полднику (ужину), уплотнѐнный 

полдник (ужин). 
16.15 - 16.40 

Чтение художественной литературы. 16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 
17.00 - 18.25 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 
18.25 - 19.00 

Дома: 

Прогулка с родителями.* 
19.00 - 20.15 

 *вечерняя прогулка с родителями входит в общее время прогулки. 
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    РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА 

НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(с 01.09. 2018г. по 31.05. 2019г.) 
 

Груп-
па Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2
-я

 г
р
у
п

п
а 

р
/в

 

«
Я

го
д

к
а»

 

    

1
п
/д

. 

 1. Музыка 
8.50 – 9.00 

 

 1. Рисование 
8.50 – 9.00; 

             9.10 - 9.20 

 1. Развитие речи 
8.50 – 9.00; 

           9.10 - 9.20 

 1. Ознакомление  

 с окружающим 
8.50 – 9.00; 

             9.10 - 9.20 

 1. Конструирование 
8.50 – 9.00; 

9.10 - 9.20 

2
 п

/ 
д

.  2. Развитие речи 
         15.25 – 15.35; 

         15.45 – 15.55 

 2. Физ. культура 
         15.25 – 15.35; 

          15.45 – 15.55 

  2. Музыка 
15.25 – 15.35 

 

 2. Лепка  
      15.25 – 15.35; 

      15.45 – 15.55 

 2. Физ. культура 
            15.25 – 15.35; 

  15.45 – 15.55 

2
 г

р
у
п

п
а 

р
/в

 
«

П
о

д
со

л
н

у
ш

ек
»
 

 
1

 п
/д

. 

 1. Развитие речи 
          8.50 – 9.00; 

          9.10 - 9.20 

1. Музыка 
            8.50 – 9.00 

 

1. Рисование 
8.50 – 9.00; 

9.10 - 9.20 

1. Лепка 
8.50 – 9.00; 

9.10 - 9.20 

1. Музыка 
8.50 – 9.00 

 

2
п
/ 

д
. 

2. Физ. культура 
        15.25 – 15.35; 
        15.45 – 15.55 

2. Ознакомление  

   с окружающим 
15.25 – 15.35; 

15.45 – 15.55 

2. Развитие речи 
15.25 – 15.35; 

15.45 – 15.55 

  2. Физ. культура 
15.25 – 15.35; 

              15.45 – 15.55 

 2. Конструирование 
15.25 – 15.35; 
15.45 – 15.55 

М
л
ад

ш
ая

 

«
Р

о
м

аш
к
а»

 1. Музыка 
9.00 – 9.15 

2. Рисование 
9.25 – 9.40 

  1. ФЭМП 
9.00 – 9.15 

2. Физ. культура 
9.25 – 9.40 

 

1. Физ. культура 

9.00 – 9.15 
  2. Развитие речи 

9.25 – 9.40 

 

 1. Музыка 
         9.00 – 9.15 

 2. Ознакомление  

     с окружающим 
           9.25 – 9.40 

 

1. Физ. культура 
9.00 -  9.15 

2. Аппликация/ 

Лепка 
     9.25 – 9.40 

 * 

С
р
ед

н
я
я 

«
Р

ад
у
га

»
 

1. Рисование 
9.00 – 9.20 

2. Физ. культура 
9.30 – 9.50 

 

1. Музыка  
         9.00 – 9.20 

  2. Развитие речи 
9.30 – 9.50 

 

  1. ФЭМП 
9.00 – 9.20 

2.Физ. культура 
9.30 – 9.50 

 

 1. Ознакомление  

 с окружающим 
  9.00 – 9.20 

 2. Физ. культура 
             9.30 – 9.50 

 

1. Лепка/ 

Аппликация 
9.00 – 9.20 

  2.  Музыка 
   9.30 – 9.50 

 * **Совместная 

деятельность с детьми  

по театрализации. 

С
та

р
ш

ая
 

«
Н

еп
о
се

д
ы

»
 

 1. Развитие речи 
9.00 – 9.20 

2. Рисование 
9.30– 9.55 

1. ФЭМП 
9.00 – 9.20 

   2. Музыка 
9.30 – 9.55 

1. Ознакомление  

    с окружающим 
9.00 – 9.20 

  2. Рисование 
9.30 – 9.55 

1. Подготовка к 

обучению грамоте  
          9.00 – 9.20 

 2. Музыка 
9.30 – 9.55  

1. Развитие речи 
9.00 – 9.20 

2. Лепка/ 

Аппликация 

           9.30 – 9.55 

   
3. Физ. культура 

       15.45-16.10 
3. Конструирование/ 

     Прикладное  

                 творчество 
15.45-16.10 

  3. Физ. культура 
на прогулке  

Кружок 

«Непоседы» 
15.45-16.10 

 3. Физ. культура 
15.45-16.10 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

«
С

о
л

н
ы

ш
к
о
»
 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.30 

2. Рисование 

9.40 – 10.10 

3. Музыка 

10.20 – 10.50 

 

1. ФЭМП 
9.00 – 9.30 

2. Лепка/ 

Аппликация 
9.40 – 10.10 

3. Физ. культура 
10.20-10.50 

1. Подготовка к 

обучению грамоте 
9.00 – 9.30 

2. Рисование 
9.40 – 10.10 

3. Физ. культура 
10.20 – 10.50 

1. ФЭМП 
9.00 – 9.30 

2. Ознакомление  

    с окружающим 
9.40 – 10.10 

  3. Музыка 
          10.20 – 10.50 
 

 1. Развитие речи 
9.00 – 9.30 

 2. Конструирование/ 

     Прикладное  

                 творчество 
9.40 – 10.10 

 3. Физ. культура 
на прогулке 

 Кружок 

«Умелые ручки» 
15.45-16.15 

Кружок 

«Познай-ка» 
15.45-16.15 

*Конструктивно-модельная деятельность в младшей и средней группах проходит 1 раз в неделю в процессе организации совместной деятельности 

педагога с детьми в  режимных моментах. 

**Дополнительная образовательная деятельность (кружковая работа) в средней группе проходит в совместной деятельности педагога с детьми в 

режимных моментах.                    
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РЕЖИМ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМАХ 
В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г. БРЯНСКА 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Форма организации 

Группы 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

 

Средняя 

 

Старшая Подготовит. 

Утренняя гимнастика. 25 минут 30 минут 40 минут 50 минут 60 минут 

Двигательная 

деятельность на 

музыкальных занятиях. 

10 минут 16 минут 20 минут 30 минут 36 минут 

НОД  по физическому 

развитию. 
20 минут 45 минут 60 минут 75 минут 90 минут 

Физкультурные 

минутки. 
15 минут 15 минут 18 минут 30 минут 30 минут 

Физкультурные паузы. - - - 10 минут 20 минут 

Упражнения и игры на 

дневной прогулке. 
40 минут 50 минут 75 минут 90 минут 100 минут 

Гимнастика после сна. 

 
25 минут 30 минут 40 минут 50 минут 60 минут 

Развлечения. 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Упражнения и игры на 

вечерней прогулке. 
30 минут 40 минут 50 минут 60 минут 90 минут 

Прогулки за пределы 

ДОУ. 
- - - 60 минут 80 минут 

 

Итого 
(в неделю) 

 

2 ч. 55 мин. 
(175 минут) 

 

4 ч. 01 мин. 
(241 минута) 

 

5 ч.23 мин. 
(323минуты) 

 

8 ч. 00 мин. 
(480 минут) 

 

9 ч. 56мин. 
(596 минут) 
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Приложение 1 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ №120 «СЕМИЦВЕТИК» Г.БРЯНСКА 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата 
Группы 

2-я гр. ран. возраста Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 

 
«Я и детский сад» 

Адаптация 

«До свидания лето,  

здравствуй детский сад!» 

«До свидания лето,  

здравствуй детский сад!» 

«День знаний» «День знаний» 

Итоговое мероприятие Развлечение для детей  
«До свидания, лето!» 

Праздник «День знаний» Праздник «День знаний» Праздник «День знаний» 

2 неделя «Мой город, мой район» «День города» «День города» «День города» 

Итоговое мероприятие Фотовыставка  
«Что мы делаем в детском саду!» 

Выставка детских рисунков 
 «Мой двор» 

Выставка детского творчества  
«Мой город Брянск» 

Праздник «Мой город Брянск, 
чудесный край России…» 

Праздник «Мой город Брянск, 
чудесный край России…» 

3 неделя 

«Путешествие по группе» 

«Моя семья» «Моя семья» «Я и моя семья» «Моя родословная» 

Итоговое мероприятие Совместное с родителями чаепитие Фотовыставка «Моя семья» Проект «Моя семья» Проект «Моя родословная» 

4 неделя «Кто мы, какие мы?» «Я вырасту здоровым!» «Я и моё здоровье» «Если хочешь быть здоров!» 

Итоговое мероприятие Фотовыставка  

«Наши игрушки» 

Оформление альбома  

«Кто мы, какие мы?» 

 Тематическое  развлечение  

«В гости к доктору Айболиту» 

Спортивное развлечение  

«Весѐлые старты!» 

Спортивный праздник 

«Ловкие и смелые» 

Педагогическая диагностика (3-4 недели сентября - для детей 3-7 лет; 3-4 недели октября – для детей 2-3 лет)  
оценка индивидуального развития детей для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования; оптимизации работы с группой детей (в рамках выполнения Программы) 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя 

«Осень» «Осень» «Осень» 

«Хлеб всему голова» «Хлеб да каша – пища наша» 

Итоговое мероприятие Фотовыставка  

«Вот он хлебушек душистый» 

Проект 

«Откуда хлеб пришѐл» 

2 неделя «Золотая осень» «Золотая осень» 

Итоговое мероприятие Выставка детских рисунков 
«Золотая осень» 

Тематическое развлечение 
«Золотая осень в творчестве компо-

зиторов, поэтов и художников» 

3 неделя «Осень в лесу» «Времена года» 

Итоговое мероприятие КВН «Знатоки осеннего леса» Викторина 
«Знатоки природы» 

4 неделя «Осенняя ярмарка» «Осенняя ярмарка» 

Итоговое мероприятие Праздник «Осень» Праздник «Осень» Праздник «Осень» Праздник «Осень» Праздник «Осень» 

НОЯБРЬ 
1 неделя 

«Моя семья» 

«Мой город» «Россия – родина моя» «Я живу в России «День народного единства» 

Итоговое мероприятие Тематическое развлечение  
«Путешествие по городу» 

Фотоальбом  
«Россия – родина моя» 

Тематический праздник 
«День народного единства» 

Тематический праздник 
«День народного единства» 

2 неделя «Мой дом, мои игрушки» «Неделя игры и игрушки» «Транспорт» «История транспорта» 

Итоговое мероприятие Оформление альбома «Моя семья» Выставка детского творчества 

 «Моя любимая игрушка» 

Викторина  

«Стихотворения об игрушках»  

Викторина 

«Что, где, когда?» 

 Развлечение 

«Колесо истории» 

3 неделя 

«Мой дом» 

«Красный, жёлтый, зелёный» «Дети на улицах города» «Правила дорожного 

движения» 

«Улица полна опасностей». 

Итоговое мероприятие Театрализован. представление  

«В гости к Светофору» 

Развлечение 

«Дети на улицах города» 

Проект «Улица полна опасностей!» Проект «Улица полна опасностей» 

 

4 неделя «Транспорт» «Транспорт» «Поздняя осень» «Поздняя осень» 

Итоговое мероприятие Развлечение  

«Мишкин День рождения!» 

Оформление альбома  

«Транспорт» 

Выставка детского творчества 

«Транспорт» 

Выставка детского творчества 

«Осень бывает разная» 

Выставка детского творчества 

«Осень бывает разная» 
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Дата 
Группы 

2-я гр. ран. возраста Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя 

 

«Зима» 

 

«Зима» 

 

«Зима» 

 

«Зима» 

 

«Зима» 

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 

«Разукрасилась Зима…» 

2 неделя «Глобус и карта. Животные и 

птицы Севера и жарких 

стран» 

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 

«Зимние узоры» 

Выставка детского творчества 

«Пришла волшебница зима» 

Выставка детского творчества 

«Зимние фантазии» 
Выставка детского творчества 

«Здравствуй, зима» 

Оформление альбома «Животные и 

птицы Севера и  жарких стран» 

3 неделя 

«Новогодний праздник» 

 

«Новый год. Ёлка» 

 

«Новогодний праздник» 

«Новый год в других странах» «Новый год в других странах» 

Итоговое мероприятие Оформление альбома  

«Новый год в других странах» 

Выставка детского творчества 

«Новый год бывает разным…» 

4 неделя «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

Итоговое мероприятие Праздник «Новый год» Праздник «Новогодняя ѐлка» Праздник «Новый год» Праздник «Новый год» Праздник «Новый год» 

ЯНВАРЬ 
1 неделя КАНИКУЛЫ 

2 неделя «Зимушка-зима» «Зимушка-зима. 

Рождество» 

«Зимушка-зима. 

Рождество» 

«Зимушка-зима. Начало года. 

Рождество» 

«Зимушка-зима. Начало года. 

Календарь. Рождество» 

Итоговое мероприятие Тематическое развлечение  
«Зимние игры-забавы» 

 

Фольклорный праздник «Гуляют 
ребятки в Рождественские святки 

Фольклорный праздник «Гуляют 
ребятки в Рождественские святки 

Тематическое развлечение  
«Рождественские посиделки» 

Постановка спектакля 
«Рождественская звезда» 

3 неделя «Домашние животные  

и птицы» 

«Зимние игры и забавы» «Зимние игры и забавы» «Зима в жизни зверей и птиц» «Зима в жизни зверей и птиц» 

 

Итоговое мероприятие Инсценирование песенки  

«Кошка и котѐнок»  
Конкурс «Самая интересная снежна 

постройка» 

Спортивное развлечение 

 «На санках по горе крутой» 

Акция «Поможем птицам!» Оформление альбома  

«Дикие животные Брянской области 

4 неделя «Дикие животные и птицы» «Зима» «Зима» 

 

«Зима на разных широтах 

земного шара» 

«Зима на разных широтах 

земного шара» 

Итоговое мероприятие Тематическое развлечение «Зайчата 
в лесу» 

Праздник «Зима» Праздник «Зима» Театрализованное представление 
«Северное сияние» 

Музыкально-литературная 
композиция «Зима-волшебница» 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя «Магазин» «Все работы хороши…» «Все работы хороши…» «Все работы хороши…» «Все работы хороши…» 

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 
«Наши покупки» 

Оформление   
«Профессии»» 

Проект 
«Все работы хороши…» 

Инсценирование стихотворения 
«Кем быть?» В. Маяковского 

Проект  «У каждой профессии запах 
особый…» 

2 неделя «Дом. Бытовые приборы» 

 

«Дом. Бытовые приборы» «Дом. Бытовые приборы» «Бытовые приборы. 

Телевидение» 

«Бытовые приборы. 

Телевидение» 

Итоговое мероприятие Развлечение «Мамины помощники» Выставка детского творчества 

«Это должен знать каждый!» 
Выставка детского творчества 

«Наши помощники!» 
Выставка детского творчества  

«Моя любимая передача» 
Выставка детского творчества 

«Наши умные помощники» 

3 неделя «Я и мой папа» «Я и мой папа» «День защитника Отечества» «День защитника Отечества» «День защитника Отечества» 

Итоговое мероприятие Оформление фотоальбома  
«Я и мой папа» 

Тематический праздник 
«День защитника Отечества» 

Праздник 
«День защитника Отечества» 

Праздник 
«День защитника Отечества» 

Праздник 
«День защитника Отечества» 

4 неделя «Если хочешь быть здоров…» «В здоровом теле,  

здоровый дух» 

«В здоровом теле,  

здоровый дух» 

«В здоровом теле,  

здоровый дух» 

«В здоровом теле,  

здоровый дух» 

Итоговое мероприятие Спортивное развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Спортивное развлечение  

 «Спорт – это сила и здоровье!» 
Спортивное развлечение 

 «Спорт – это сила и здоровье!» 
Спортивное развлечение 

 «Зимние состязания» 
Спортивный праздник 

 «Зимние состязания» 
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Дата 
Группы 

2-я гр. ран. возраста Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

МАРТ 
1 неделя 

 

«Милая мамочка моя» «Мамин праздник» «8 Марта – праздник мам» «Международный женский 

день» 

Международный женский день 

Итоговое мероприятие Праздник «Мамин праздник» Праздник «Мамин праздник!» Праздник «8 Марта!» Праздник «8 Марта!» Праздник «8 Марта!» 

2 неделя «Профессии сотрудников 

детского сада» 

«Дом. Мебель» «Дом. Мебель» «Стройка.  

Профессии на стройке» 

«Стройка.  

Профессии на стройке» 

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 

«Подарок нашей няне» 

Выставка детского творчества 

«Красивый дом» 

Выставка детского творчества 

«Что такое дом?» 

Выставка детского творчества 

«Новый микрорайон города» 
Выставка детского творчества 

«Город будущего» 

3 неделя 

«Народная игрушка» 

 

«Посуда и продукты питания» «Посуда и продукты питания» «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Итоговое мероприятие Тематическое развлечение  

«День рождения Мишки» 
Оформление фотоальбома 

«Любимые блюда» 

Театрализованное развлечение 

«Об обычаях и традициях русского 

народа» 

Театрализованное развлечение 

«Об обычаях и традициях русского 

народа» 

4 неделя 

 

«Народная игрушка» «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

«Театр» «Театр» 

Итоговое мероприятие Фольклорный праздник 

«В гости к матрѐшке» 

Фольклорный праздник 

«Волшебная коробочка» 
Фольклорный праздник 

«Бабушкины сказки» 
Театрализованное представление 

для детей младших групп 

«Рукавичка» 

Театрализованное представление 

для детей младших групп  

«Заюшкина избушка 
АПРЕЛЬ 

1 неделя 

«Весна» «Весна» «Весна» 

«Весна» «Весна» 

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 

«Весенние хлопоты» 
Выставка детского творчества 

«Полюбуйся, весна наступает!» 

2 неделя «Покорение космоса» Покорение космоса 

Итоговое мероприятие Тематическое развлечение 
«Космическое путешествие» 

Тематическое развлечение 
«Космическое путешествие» 

3 неделя «Планета – наш общий дом»  «Планета – наш общий дом» 

Итоговое мероприятие Тематический праздник 

 «День Земли» 

Тематический праздник  

«День Земли» 

4 неделя «Весна пришла, весне 

дорогу…» 

«Весна пришла, весне дорогу…» 

Итоговое мероприятие Праздник «Весна» Праздник «Весна» Праздник «Весна» Праздник «Весна» Праздник «Весна» 

Педагогическая диагностика (3-4 недели апреля)   
МАЙ 

1 неделя «Цветы» «Цветы»  «День Победы»   «День Победы» «День Победы»   

Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 

«Красивые цветы» 
Выставка детского творчества 

«Цветочная сказка» 

Оформление фотовыставки  

«Этот День Победы!» 

Праздник «День Победы!» Праздник «День Победы!» 

2 неделя «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Наши младшие соседи – 

насекомые» 

«Наши младшие соседи – 

насекомые» 

Итоговое мероприятие Развлечение 

«Весѐлые жучки» 
Оформление фотоальбома 

«Насекомые, которые живут на 
участке детского сада» 

Акция «Не обижайте муравья!» Акция «Наши соседи – насекомые» Проект «Наши соседи – насекомые» 

3 неделя 

«Лето» «Лето» «Лето» 

«Садовые цветы» «Цветы сада и луга» 

Итоговое мероприятие Музыкально-литературное 

представление «День цветов» 

Выставка детского творчества 

«Волшебство цветов» 
4 неделя «Лето» «До свиданья, детский сад!»  

Итоговое мероприятие Праздник «Лето» Праздник «Лето» Праздник «Лето» Праздник «Лето» Праздник  «До свиданья, детский сад!» 

 


