
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 

К п.1.1.2 ООП ДО 

МБДОУ детский сад №80 

 «Солнечный» г.Брянска 

 

Цели и задачи реализации ООП ДО ДОУ 

2022-2023 учебный год 

Цель Программы – 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 дошкольника через 

организацию системы образовательной работы, направленной на воспитание основ здорового 

образа жизни средствами физкультурно-оздоровительной работы,  направленной на воспитание 

основ здорового образа жизни средствами физкультурно-оздоровительной работы, обеспечение 

специальных условий и построение системы лечебно-профилактических мероприятий для детей, 

имеющих аллергические заболевания, а также направлено на познавательное развитие 

дошкольников. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения, а также работы всего коллектива в соответствии с 

рекомендациями врача-аллерголога. 

На основании анализа работы ДОУ в 2021-2022 учебном году, социального заказа родителей, эта 

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

1. Формировать у детей дошкольного возраста осознанное отношение к здоровому образу жизни 

через привитие валеологической культуры 

2. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста в 

процессе решения познавательных задач  

3. Развивать изобразительные способности и творческое воображение дошкольников в смешанных 

техниках рисования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа математического развития 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Цель Задачи 

1. Парциональная 

программа 

математического 

развития 

Л.Г.Петерсон 

«Раз-ступенька, 

два-ступенька» 

(познавательное 

развитие) 

Формировать 

основы 

элементарного 

математического 

развития, 

логического 

мышления, основы 

анализа и синтеза 

умозаключений 

дошкольников 

Формировать умения: 

 Выделять свойства предметов, находить 

предметы, обладающие заданными 

свойствами или несколькими свойствами, 

разбивать множество на подмножества, 

характеризующиеся общим свойством; 

 Обобщать по некоторому признаку, 

находить закономерность по признаку; 

 Сопоставлять часть и целое предметов и 

действий; 

 Называть главную функцию 

(назначение)предметов; 

 Расставлять события в правильной 

последовательности; 



 Выполнять перечисляемую ли 

изображенную последовательность 

действий; 

 Применять какое-либо действие по 

отношению к разным предметам; 

 Описывать простой порядок действий для 

достижения заданной цели; 

 Находить ошибки в неправильной 

последовательности простых действий; 

 Приводить примеры истинных и ложных 

высказываний; 

 Приводить примеры отрицаний (на уровне 

слов и фраз «наоборот»); 

 Формулировать отрицание по аналогии 

между предметами, находить похожее у 

разных предметов; 

 Переносить свойства одного предмета на 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К п.1.1.2 ООП ДО 

МБДОУ детский сад №80 

                                                                                                                 «Солнечный» г.Брянска      

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

дошкольного возраста 

2022-2023 учебный год 
Общие сведения об учреждении, контингенте детей, воспитывабщихся в ДОУ 

Комплектование групп, режим работы детского сада 

 МБДОУ д/с №80 «Солнечный» г.Брянска – детский сад присмотра и оздоровления для детей, 

имеющих аллергические заболевания. 

Всего в ДОУ воспитывается 140 детей. 

Общее количество групп – 6 

Группы комплектуются на основании заключений врача-аллерголога, у детей II, III группа 

здоровья. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели: 

4 группы оздоровительной направленности с 12-часовым пребыванием детей; 

2 группы, первая младшая группа «Зайчата» оздоровительной направленности и группа 

компенсирующей направленности для детей с РАС «Лучики», с10,5 часовым пребыванием. 

-12 часового пребывания – с 7.00-19.00 

-10,5 часового пребывания – с 7.45-18.15 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Порядок комплектования групп 

Группа Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество детей 

1 младшая группа 

«Зайчата» 

от 1,6 до 3 лет оздоровительная 10 

2 младшая группа 

«Бельчата» 

от 3 до 4 лет оздоровительная 22 

группа «Лучики» 

(РАС) 

от 3 до 7 лет компенсирующая 21 

Средняя группа 

«Радуга» 

от 4 до 5 лет оздоровительная 36 

Старшая группа 

«Капитошки» 

от 5 до 6 лет оздоровительная 29 

Подготовительная 

группа «Солнышки» 

от 6 до 7 лет оздоровительная 38 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров. 

Дошкольное учреждение укомплектовано следующим образом: 

 Заведующий - 1 

 Старший воспитатель – 1; 

 Музыкальный руководитель -1; 

 Учитель логопед-дефектолог; 

 Воспитатель – 12. 

 

 

 

 

 

 



 Кадровое обеспечение 
Перечень 

должностей 
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Заведующий 1   1  1    1     1 
Старший воспитатель 1   1  1   1     1  
Музыкальный 

руководитель 
1   1  1      1   1 

Учитель логопед-

дефектолог 
1 1    1      1 1   

Воспитатель 12 2 2 4 4 10  2 7 3  2 2 4 7 
Всего 16               

Образовательный уровень педагогов: 

 высшее педагогическое образование имеют: 13 педагогов- 87 % 

 среднее профессиональное образование - 2 педагога- 13 % 

Педагогический стаж работы: 

 до 5 лет- 3 педагога- 20 % 

 до 10 лет – 2 педагога- 13 % 

 до 25 лет – 6 педагогов- 40 % 

 25 лет и более- 4  педагогов- 27 % 

Квалификационный уровень педагогов  

 Высшая квалификационная категория – 8 педагог-  53 % 

 I-ая квалификационная категория – 3 педагогов-  20 % 

 Не аттестованы- 4 педагога- 27% 

Средний возраст педагогов 40 лет. Педагоги проходят обучение на курсах повышения 

квалификации (не реже 1 раза в 3 года), а также повышают свой профессиональный уровень 

через прохождение процедуры аттестации (не реже 1 раза в 5 лет); самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства и положительно влияет на развитие 

ДОУ. 

Сведения о семьях воспитанников 

Количественный состав семей                                       Социальный состав семей      

 воспитанников:                                                            воспитанников: 

 Полные семьи –          %                                            Рабочие –                  % 

 Неполные семьи –           %                                       Служащие –              % 

 Многодетные семьи –             %                               Предприниматели –             % 

 Неблагополучных семей –          %                           Безработные -   % 

 

Социальным заказчиком деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

(законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество



Приложение №5 
к п.3.2 ООП ДО 

МБДОУ детский сад №80 

                                                                                                                «Солнечный» г.Брянска      

Учебный план МБДОУ д/с №80 «Солнечный» 

2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка: 

Учебный план МБДОУ детского сада №80 «Солнечный» г.Брянска составлен на основании 

следующих нормативно- правовых документов: 

Федеральные документы: 

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

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 г.Москва «об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российкой Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. №26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях» (с изменениями). 

Региональные документы: 

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

 Письмо Департамента общего и профессионального образования от 20.10.2010г. 

№7435-04-0 «Об утверждении региональных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Брянской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования».  

Основные нормативно-правовые документы МБДОУ детского сада присмотра и 

оздоровления №80 «Солнечный» г.Брянска. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада присмотра и оздоровления №80 «Солнечный» г.Брянска 

 Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (№3519 от 25.03.2015г. серия 

32Л01 №0002242) 

 Основная образовательная программа МБДОУ детского сада присмотра и 

оздоровления №80 «Солнечный» г.Брянска  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с РАС 

 

 

 

 

 

 



 

                         Учебный план 

МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 80 «Солнечный» г.Брянска 

групп оздоровительной направленности на 2022 – 2023 учебный год 

 

Базовые виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество (в месяц/пятидневную неделю) 
Объем недельной образовательной нагрузки в часах и минутах 

I мл. группа  

«Зайчата»  

(2-3 г.) 

II мл. группа 

«Бельчата» 

(3-4 г.) 

Компенсир.гр. «Лучики» 

(РАС)  

(4-7лет) 

Ср. группа 

«Радуга» 

(4-5лет) 

Ст.группа  
«Капитошки» 
(5-6 лет) 

Подг. группа 

«Солнышки» 

(6-7 лет) 

Обязательная часть 
Познавательное развитие 

Озн. с окр. миром. 4/1 

8 мин. 

4/1 

15 мин. 

4/1 

15 мин. 

4/1 

20 мин. 

4/1 

20 мин. 

4/1 

30 мин. 

Речевое развитие 

Развитие речи 8/2 
16 мин. 

4/1 
15 мин. 

4/1 
15 мин. 

8/2 
45мин. (25+20) 

8/2 
45 мин. 
(25+20) 

8/2 
60 мин 

                                                  Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 4/1 

8 мин. 

4/1 

15 мин. 

4/1 

15 мин. 

    8/2 

45 мин. 
(20+25) 

8/2 

45 мин. 
(20+25) 

8/2 

60 мин. 

Лепка 4/1 

8 мин. 

2/0,5 

7,5 мин. 

2/0,5 

7,5 мин. 

2/0,5 

10 мин. 

2/0,5 

10 мин. 

2/0,5 

15 мин. 

Аппликация - 2/0,5 

7,5 мин. 

2/0,5 

7,5 мин. 

2/0,5 

10 мин. 

2/0,5 

10 мин. 

2/0,5 

15 мин. 

 

Музыка 
8/2 

20 мин. 

8/2 

30 мин. 

8/2 

30 мин. 

8/2 

50 мин. 

8/2 

50 мин. 

8/2 

60 мин. 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

12/3 
30 мин. 

12/3 
45 мин. 

8/2 
30 мин. 

12/3 
75 мин. 

12/3 
75 мин. 

12/3 
90 мин. 

                                                    Социально-коммуникативное развитие 

Путем интеграции с другими образовательными областями 

Развитие игровой 

деятельности 

- - 8/2 

30 мин. 

- - - 

Общее 
количество 

10          9 10 11 11 11 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ФЭМП - 4/1 
15 мин. 

8/2 
30 мин 

4/1 
20 мин. 

4/1 
20мин. 

8/2 
60 мин. 

Конструктивно – 
модельная 
деятельность 

4/1 
 10 мин. 

4/1 
15 мин. 

- 4/1 
20 мин. 

4/1 
20 мин. 

4/1 
30 мин. 

Кружок «Юный 
эколог» 

- - - - 4/1 
20 мин. 

- 

Кружок «АБВГ-
ейка» 

- - - - - 4/1 
30 мин. 

Кружок 
«Театральный 
сундучок» 

- - - - - 4/1 
30 мин. 

Кружок  «Дорожная 
азбука» 

4/1 
10 мин. 

- - - - - 

Итого: 12 
110 мин. 

(1ч 50 мин.) 

11 
165 мин. 

(2ч 45 мин) 

12 
180 мин. 

(3 ч) 

13 
295 мин. 

(4 ч 55мин) 

14 
315 мин. 

(5 ч 25 мин) 

16 
480 мин 

(8ч) 



Примечание к обязательной части: 

Режим  образовательной деятельности в группах оздоровительной направленности 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образовании, разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

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

М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой, «Мозаика-Синтез», Москва, 2016г. 

Перерыв между периодами образовательной деятельности составляет не менее 10 мин. В 

середине каждого периода проводится физкультминутка, динамическая пауза или игра 

малой подвижности для профилактики утомляемости детей. 

Согласно требованиям норм СанПиН 2.4.1.3049-13 образовательная деятельность по 

физическому развитию на прогулке 1 раз в неделю круглогодично проводится на 

открытом воздухе в форме подвижных и спортивных игр, физических упражнений. 

* Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках образовательной 

деятельности, в процессе режимных моментов, на основе принципа интеграции. 

** Реализация образовательных областей «Физическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие» осуществляется в различных видах и формах 

детской деятельности в течение всего дня. 

*** Ежедневная организация чтения детской художественной литературы предусмотрена 

режимом пребывания детей в детском саду во второй половине дня. 

Примечания к части, формируемой участниками образовательного процесса: 

В связи с тем, что в содержание психолого-педагогической работы входит развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивно-модельной) 

деятельности, а в планировании образовательной деятельности, предложенной авторами 

программы «От рождения до школы» данный вид деятельности не указан, педагогами 

она проводится в совместной деятельности взрослого и ребенка в игровой форме 1 раз в 

неделю с сентября по май включительно, во 2-ой половине дня, следующим образом: 

 1 младшая группа «Зайчата» (группа раннего возраста 2-3 года): 4/1 – 8мин.; 

 2 младшая группа «Бельчата» (3-4 года): 4/1 – 15мин.; 

 Средняя группа «Радуга» (4-5 лет): 4/1 – 20мин.; 

 Старшая группа «Капитошки» (5-6 лет): 4/1 – 25мин.; 

 Подготовительная группа «Солнышки» (6-7 лет): 4/1 – 30мин. 

 Компенсирующая группа «Лучики» (РАС): 4/1 – 15 мин 

Знания детей пополняются в процессе организации наблюдений на прогулке, бесед, 

рассматривания тематических альбомов и пособий, игровой деятельности детей. 

**** Содержание работы по формированию элементарных математических 

представлений с детьми 1-ой младшей группы (3-го года жизни) выносится за 

рамки образовательной деятельности в совместную деятельность взрослого и 

ребёнка (см. пояснения к «Образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от 2 лет до школы» ст. 48 к ООПДО «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Мозаика-синтез, М., 2016 г.) 



Формирование элементарных математических представлений во II младшей, средней, 

старших, подготовительной к школе группах осуществляется в рамках образовательной 

деятельности в соответствии с парциальной программой «Практический курс математики 

для дошкольников Л.Г.Петерсон «Игралочка» ч.1, 2; «Раз – ступенька, два – ступенька» 

ч.1,2. 

В рамках допустимого времени на образовательную деятельность, согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах оздоровительной направленности организовано 

дополнительное образование (работа кружков): 

 в подготовительной группе «Солнышки» (6-7 лет) дополнительное 

образование проводится в совместной деятельности взрослого и ребенка 

(кружок) «Театральный сундучок» - 1 раз в неделю, продолжительность 30 

мин.,в соответствии с графиком дополнительного образования; (кружок) 

«АБВГД-ейка» - 1 раз в неделю, продолжительность 30 мин., в соответствии с 

графиком дополнительного образования; 

 в старшей группе «Капитошки» (4-5 лет) дополнительное образование (кружок) 

        «Юный эколог»  проводится в совместной деятельности взрослого и ребенка  

        1  раз в неделю с сентября по май включительно, во 2-ой половине дня,  

         продолжительностью 20 минут, в соответствии с графиком дополнительного  

         образования; 

 в I мл. группе  (2-3 года) дополнительное образование (кружок) 

                 «Дорожная азбука» проводится в совместной деятельности взрослого и ребенка   

                  в игровой форме 1 раз в неделю с сентября по май включительно, во 2-ой  

                  половине, продолжительностью 10 минут, в соответствии с графиком  

                 дополнительного образования.



Приложение №6 

к п.3.2 ООП ДО 
МБДОУ детский сад №80 

                                                                                                                «Солнечный» г.Брянска      

Календарный учебный график МБДОУ д/с №80 «Солнечный» 

2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

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 №80 «Солнечный» г.Брянска. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

Федерации» 

 Приказом Минобрнауки РФ  №1155  от 17.10.2013г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

 Приказ Минобрнауки Российкой  от 30 августа 2013 г. №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (с 

изменениями). 

- Нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

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

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

- 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. 

№7435-04-0 «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 2014г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

  Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации 

- Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ детского сада присмотра и 

оздоровления № 80 «Солнечный» г.Брянска: 



  Уставом МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 80 «Солнечный»              

г. Брянска; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности (№3519 от 25.03.2015г. 

серия 32Л01№0002242); 

  Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского 

сада присмотра и оздоровления №80 «Солнечный»г.Брянска 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- режим работы ДОУ; 

- уровень образования; 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность организованной образовательной деятельности (по группам); 

- сроки проведения педагогической диагностики(мониторинга); 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников вДОУ; 

- 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.



№ Содержание 

1 Режим работы МБДОУ д/с 

присмотра и оздоровлении 

№80 «Солнечный» г.Брянска 

2 группы с 10,5 часовым пребыванием детей (7.45-18.15) 

4 группы с 12-ти часовым пребыванием детей (7.0019.00) 

2 Продолжительность учебного года Начало уч.года: 01.09.2022 г. 

Окончание уч.года: 31.05.2023 г. 

3 Уровень образования Дошкольное образование 

4 Количество недель в учебном году 37 недель 

5 Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

Продолжительность учебной недели: 5 дней выходные: 

суббота, воскресенье 

Общее количество занятий в неделю 

- I младшая группа «Зайчата»: 11 (по10 мин) 

- II младшая группа  «Бельчата»: 11 (по 15 мин)  

- Средняя группа «Радуга» : 13 ( по20 мин) 

- Старшая  группа «Капитошки»: 15   (8 занятий по 25 

мин., 7 занятий по 20 мин.)  

-Подготовительная группа «Солнышки»:15 (по30мин.) 

- Группа «Лучики» (РАС): 12 (15 мин) 

6 Сроки проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) 
2 раза в год (воспитатели – сентябрь, май) 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

7 Праздничные дни 04.11. 2022 – День народного единства  

31.12.2022- 09.01.2023- новогодние праздники 

23.02.2023- День Защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день  

01.05.2023– праздник Весны и труда 

 09.05.2023 – День Победы 

12.06.2023 – День России 

8 Праздники, тематические занятия, проводимые в ДОУ 

Сентябрь «День знаний», «День дошкольного работника» Тематические 

занятия, посвященная дню города(старший дошкольный возраст) 

Октябрь «Здравствуй осень» во всех возрастных группах 

Ноябрь День матери (старший дошкольный возраст) 

Декабрь Новогодний праздник во всех возрастных группах 

Январь «До свидания, Елочка» во всех возрастных группах 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» (ср. и ст. дошкольный возраст); 

Празднование «Масленицы» (средний и старший дошкольный возраст); 

«Веселые старты» (старший дошкольный возраст) 

Март Праздник «Женский день – 8 Марта»- во всех возрастных группах 

Апрель Весенний праздник во всех возрастных группах 

Май «День Победы» (средний и старший дошкольный возраст)  

Выпуск в школу - для детей подготовительной группы 

«Эколята-юные защитники природы» (средний и старший дошкольный 

возраст) 



Июнь Развлекательный праздник «День защиты детей» - во всех возрастных 

группах 

«День России»(средняя, старшая, подготовительная группы) 

Август Развлечение «До свидания, лето!» - все возрастные группы 

9 Содержание работы в летний период 

Образовательный процесс в ДОУ выстраивается в соответствии с календарно- тематическим 

планированием и режимом занятий на летний период. 

Образовательная деятельность проводится на свежем воздухе (на прогулке). 

Проводятся занятия по «Физической культуре» (3 раза в неделю) и «Музыке» (2 раза в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7.1 

к п.3.2 ООП ДО 

МБДОУ детский сад№80   

                                                                                                                «Солнечный» г.Брянска      

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада №80 «Солнечный» г.Брянска 

2022-2023 учебный год 

Тема периода Месяц Тема недели 

Неделя Дни недели 

Детский сад 1 01.09 –0 9.09 День знаний(мониторинг) 

Мой город, мой дом 2 12.09 – 16.09 Город мой родной 

3 19.09 – 23.09 Мой дом, моя семья  

 

Осень  

4 26.09 – 30.09 Овощи 

1 03.10 – 07.10 Фрукты 

2 10.10 – 14.10 Осень. Признаки осени 

3 17.10-21.10 Осень. Деревья  

Я в мире человек 4 24.10-28.10 Род и родословие 

5 31.10-03.11 Здоровье 

Моя Россия 1 07.11-11.11 Москва- столица России 

2 14.11 – 18.11 Права и обязанности детей 

 

Новогодний 

праздник 
 

3 21.11 – 25.11 Игрушки 

4 28.11 – 02.12 Сезонная одежда 

1 05.12 – 09.12 Домашние животные 

2 12.12 – 16.12 Домашние птицы 

3 19.12 – 23.12 Предметы быта 

4 26.12 – 30.12 Праздник «Новый год» 

 

Зима 

1                                             Новогодние каникулы 

2 09.01-13.01 Зима. Признаки зимы 

3 16.01-20.01 Зимние забавы 

4 24.01-28.01 Дикие животные 

1 23.01-27.01 Зимующие птицы 

День защитника 
Отечества 

2 30.01-03.02 Наземный транспорт 

3 06.02-10.02 Водный и воздушный транспорт 

4 13.02-24.02 День защитника Отечества 

Мамин день 8 марта 1 27.02-03.03 Женские профессии 

2 06.03-10.03 Мамин день 

Народная культура и 

традиции 

3 13.03-17.03 Народные традиции 

4 20.03-24.03 Посуда 

 

Весна 
 

5 27.03-31.03 Перелетные птицы 

1 03.04-07.04 Весна. Признаки весны 

2 10.04-14.04 Комос 

3 17.04-21.04 Одежда. Обувь  

4 24.04-28.04 Рассказывание о хлебе 

День Победы 1 02.05-05.05 День Победы 

Лето 2 08.05-12.05 Растения 

3 15.05-19.05 Насекомые 

4 22.05-31.05 Правила безопасности дорожного движения 

(мониторинг) 

В летний период дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня, 3-я 

неделя августа) 
 

 

 

 



Приложение №7.2 

к п.3.2 ООП ДО 

МБДОУ детский сад №80 

              «Солнечный» г.Брянска      

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада №80 «Солнечный» г.Брянска 

2022-2023 учебный год 

 

Тема периода Месяц I младшая группа «Зайчата» (2-3 года) 

Неделя Дни недели Тема недели 

Детский сад 1 01.09 – 09.09 Детский сад. Игрушки (адаптация малышей) 

Мой город, мой дом 2 12.09 – 16.09  Где мы живем (адаптация малышей) 

3 19.09 – 23.09 Моя улица  

 
Осень  

4 26.09 – 30.09 Овощи на нашем огороде 

1 03.10 – 07.10 В нашем саду (фрукты) 

2 10.10 – 14.10 Осень золотая 

3 17.10-21.10 Деревья нашего участка (мониторинг) 

Я в мире человек 4 24.10-28.10 Мама, папа, я – дружная семья 

5 31.10-03.11 Я человек (здоровье) 

Моя Россия 1 07.11-11.11 Все люди разные 

2 14.11 – 18.11 Кто я? (права ребенка) 

 

Новогодний праздник 

3 21.11 – 25.11 Мяч (игрушки) 

4 28.11 – 02.12 Одежда для куклы 

1 05.12 – 09.12 Собака со щенятами (домашние животные) 

2 12.12 – 16.12 Петушок с семьей (домашние птицы) 

3 19.12 – 23.12 Название предметов мебели (предметы быта) 

4 26.12 – 30.12 Скоро новогодний праздник 

Зима  Новогодние каникулы 

2 09.01-13.01 Зима. Тепло оденем куклу 

3 16.01-20.01 Зимние забавы для родителей и малышей 

4 23.01-27.01 Знакомство с волком (дикие животные) 

1 30.01-03.02 Птицы зимой 

День защитника 
Отечества 

2 06.02-10.02 Знакомство с наземным транспортом 

3 13.02-17.02 Знакомство с водным и воздушным транспортом 

4 20.02-24.02 Защитники 

Мамин день 8 марта 1 27.02-03.03 Мама дома повар (женские профессии) 

2 06.03-10.03 Мамин праздник 

Народная культура и 
традиции 

3 13.03-17.03 Русская народная потешка «Из-за леса, из-за гор…» 
(народные традиции) 

4 20.03-24.03 Чайная посуда 

Весна 5 27.03-31.03 Весенний домик для птиц 

1 03.04-07.04 Признаки весны 

2 10.04-14.04 Смотрит солнышко в окошко (космос) 

3 17.04-21.04 Одежда  

4 24.04-28.04 Русская народная потешка  «Пошел котик на торжок…» 

День Победы 1 02.05-05.05 Разноцветный салют  

Лето 
2 08.05-12.05 Там и тут одуванчики растут (растения) (мониторинг) 

3 15.05-19.05  Бабочки, жучки, кузнечики (насекомые) 

4 22.05-31.05 Светофор 
 

 

 

 

 



Приложение №7.3 

к п.3.2 ООП ДО 

МБДОУ детский сад  №80 

«Солнечный» г.Брянска      

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада №80 «Солнечный» г.Брянска 

2022-2023  учебный год 
 

Тема периода Месяц II младшая группа «Бельчата»(3-4года) 

Неделя Дни недели Тема недели 

Детский сад 1 01.09 – 09.09 Хорошо у нас в саду (мониторинг) 

Мой город, мой дом 2 12.09 – 16.09 Мой родной город  

3 19.09 – 23.09  Мой дом 

 

Осень  

4 26.09 – 30.09 Овощи с огорода 

1 03.10 – 07.10 Плоды фруктовых деревьев 

2 10.10 – 14.10 Осень золотая 

3 17.10-21.10 Осень. Деревья  

Я в мире человек 4 24.10-28.10 Наш семейный альбом 

5 31.10-03.11 Наш зайчонок заболел (здоровье) 

Моя Россия 1 07.11-11.11 Где мы живем 

2 14.11 – 18.11 Что такое хорошо, что такое плохо (права ребенка) 

 
Новогодний праздник 

3 21.11 – 25.11 Игрушки в нашей комнате 

4 28.11 – 02.11 Магазин одежды 

1 05.11 – 09.12 Кошка и котенок (домашние животные) 

2 12.12 – 16.12 Домашние птицы 

3 19.12 – 23.12 Бытовые приборы (предметы быта) 

4 26.12 – 30.12 Праздник «Новый год» 

Зима 1 Новогодние каникулы 

2 09.01-13.01 Наступила зима 

3 16.01-20.01 Зимние забавы. Снеговик 

4 23.01-27.01 Как звери к зиме готовятся 

1 30.01-03.02 Покормим птиц зимой 

День защитника 

Отечества 

2 06.02-10.02 Наземный транспорт. Машины 

3 13.02-17.02 Самолет построим сами 

4 20.02-24.02 Мы поздравляем наших пап 

Мамин день 8 марта 1 27.02-03.03 Золотая мама (женские профессии) 

2 06.03-10.03 Мамы всякие нужны 

Народная культура и 
традиции 

3 13.03-17.03 Знакомство с дымковской игрушкой (народные промыслы 
и традиции) 

4 20.03-24.03 Посуда 

Весна 5 27.03-31.03 Красная шапочка рассказывает о птицах 

1 03.04-07.04 Прогулка по весеннему лесу 

2 10.04-14.04 Мы-космонавты (космос) 

3 17.04-21.04 Одежда  

4 24.04-28.04 Подарок для крокодила Гены 

День Победы 1 02.05-05.05 День Победы 

Лето 
2 08.05-12.05 Уход за комнатными растениями (растения) 

3 15.05-19.05 Шестиногие малыши (насекомые) (мониторинг) 

4 22.05-31.05 Наш друг светофор 

 

 

 

 

 



 Приложение №7.4 

к п.3.2 ООП ДО 

МБДОУ детский сад 
                                                                                                               №80 «Солнечный» г.Брянска    

    

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада №80 «Солнечный» г.Брянска 

2022-2023 учебный год 

 

Тема периода Месяц Средняя группа «Радуга» (4-5 лет) 

Неделя Дни недели Тема недели 

Детский сад 1 01.09 – 09.09 Детский сад(мониторинг) 

Мой город, мой дом 2 12.09 – 16.09 Что такое улица Мой город 

3 19.09 – 23.09 Что такое улица  

 

Осень  

4 26.09 – 30.09 Овощи 

1 03.10 – 07.10 Фрукты 

2 10.10 – 14.10 Золотая осень 

3 17.10-21.10 Осень. Деревья  

Я в мире человек 4 24.10-28.10 Семья 

5 31.10-03.11 Вода в жизни человека (здоровье) 

Моя Россия 1 07.11-11.11 Москва 

2 14.11 – 18.11 Моя страна, я гражданин (права ребенка) 

 
Новогодний праздник 

3 21.11 – 25.11 Игрушки 

4 28.11 – 02.12 Одежда, обувь, головные уборы 

1 05.12 – 09.12 Домашние животные.  

2 12.12 – 16.12 Домашние питомцы.  

3 19.12 – 23.12 Мебель  

4 26.12 – 30.12 Праздник Новый год 

Зима 1  Новогодние каникулы 

2 09.01-13.01 Зима. Зимние узоры 

3 16.01-20.01 Зимние забавы.  

4 23.01-27.01 Дикие животные. 

1 30.01-03.02  Зимующие птицы. 

День защитника 

Отечества 

2 06.02-10.02 Наземный транспорт.  

3 13.02-17.02 Водный и воздушный транспорт.  

4 20.02-24.02 День защитника Отечества.  

Мамин день 8 марта 1 27.02-03.03 Наш любимый воспитатель (женские профессии) 

2 06.03-10.03 Забота о маме 

Народная культура и 

традиции 

3 13.03-17.03 Русская народная культура. (Народные традиции) 

4 20.03-24.03 Посуда 

Весна 
 
 

5 27.03-31.03 Куда улетают птицы 

1 03.04-07.04 Весна. Признаки весны 

2 10.04-14.04 Покорение космоса (Беседа о космосе) 

3 17.04-21.04 Одежда. Обувь  

4 24.04-28.04 Рассказывание о хлебе 

День Победы 1 02.05-05.05 День победы. Военная техника  

Лето 
2 08.05-12.05 Травы и цветы на лужайке (растения) 

3 15.05-19.05 Насекомые. Бабочки (мониторинг) 

4 22.05-31.05  Правила дорожного движения. Светофор 
 

 

 

 

 

 



Приложение №7.5 

к п.3.2 ООП ДО 

МБДОУ детский сад 

                                                                                                               №80 «Солнечный» г.Брянска      

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада №80 «Солнечный» г.Брянска 

2022-2023 учебный год 

Тема периода Месяц Старшая группа «Капитошки» (5 -6лет) 

Неделя Дни недели Тема недели 

Детский сад 1 01.09 – 09.09 Мой детский сад(мониторинг) 

Мой город, мой дом 2 12.09 – 16.09 История и достопримечательности моего города  

3 19.09 – 23.09 Дом, в котором я живу 

 

Осень  

4 26.09 – 30.09 Во саду ли в огороде: овощи и фрукты 

1 03.10 – 07.10 Во саду ли в огороде: овощи и фрукты 

2 10.10 – 14.10 Признаки осени 

3 17.10-21.10 Деревья и кустарники нашего двора  

Я в мире человек 4 24.10-28.10 Моя семья, моя родословная 

5 31.10-03.11 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья (здоровье) 

Моя Россия 1 07.11-11.11 Москва – столица России 

2 14.11 – 18.11 Я имею право знать и соблюдать семейные традиции 

 

Новогодний праздник 

3 21.11 – 25.11 Наши игрушки 

4 28.11 – 02.12 Наша одежда. Сезонная одежда 

1 05.12 – 09.12 Домашние животные 

2 12.12 – 16.12 Домашние птицы и их детеныши 

3 19.12 – 23.12 Выбираем мебель для уюта в нашем доме 

4 26.12 – 30.12 Новый год у ворот 

 1                            Новогодние каникулы 

2 09.01-13.01 Проказы матушки зимы 

3 16.01-20.01 Зимние забавы, развлечения на Руси 

4 23.01-27.01 Дикие животные нашего края 

1 30.01-03.02 Наши друзья – пернатые 

День защитника 

Отечества 

2 06.02-10.02 Наземный транспорт 

3 13.02-17.02 Водный. Воздушный транспорт 

4 20.02-24.02 Военные профессии 

Мамин день 8 марта 1 27.02-03.03 Женские профессии 

2 06.03-10.03 Беседа о маме 

Народная культура и 

традиции 

3 13.03-17.03 Народные праздники на Руси: масленица 

4 20.03-24.03 Посуда из стекла 

 

Весна 

 

5 27.03-31.03 Куда улетают птицы 

1 03.04-07.04 Признаки весны 

2 10.04-14.04 Покорение космоса (космос) 

3 17.04-21.04 Одежда. Обувь  

4 24.04-28.04 Как выращивают хлеб 

День Победы 1 02.05 – 05.05 Этот День Победы 

Лето 
2 08.05-12.05 Цветущий луг (растения) 

3 15.05-19.05 Эти удивительные насекомые (мониторинг) 

4 22.05-31.05 Правила безопасности дорожного движения 

 

 

 



Приложение №7.7 

к п.3.2 ООП ДО 

МБДОУ детский сад 

                                                                                                               №80 «Солнечный» г.Брянска      

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада №80 «Солнечный» г.Брянска 

2022-2023 учебный год 

Тема периода Месяц Подготовительная группа «Солнышки» (6-7 лет) 

Неделя Дни недели Тема недели 

Детский сад 1 01.09 – 09.09 День знаний (мониторинг) 

Мой город, мой дом 2 12.09 – 16.09 Город мой родной  

3 19.09 – 23.09 Мой дом, моя семья 

 

Осень  

4 26.09 – 30.09 Дары осени (овощи, фрукты) 

1 03.10 – 07.10 Дары осени (грибы) 

2 10.10 – 14.10 Путешествие в осенний лес (признаки осени) 

3 17.10-21.10 Осень. Деревья  

Я в мире человек 4 24.10-28.10 Род и родословие 

5 31.10-03.11 Здоровая пища (здоровье) 

Моя Россия 1 07.11-11.11 Москва – столица России 

2 14.11 – 18.11 Права и обязанности детей 

 

Новогодний праздник 

3 21.11 – 25.11 Знакомьтесь, мой друг – компьютер (игрушки) 

4 28.11 – 02.12 Сезонная одежда 

1 05.12 – 09.12 Домашние животные 

2 12.12 – 16.12 Птичий двор (домашние птицы) 

3 19.12 – 23.12 Телевизор в моем доме (предметы быта) 

4 26.12 – 30.12 Откуда елка в гости пришла 

Зима 1                               Новогодние каникулы 

2 09.01-13.01 Зима 

3 16.01-20.01 Зимние забавы 

4 23.01-27.01 Кто главный в лесу 

1 30.01-03.02 Зимующие птицы 

День защитника 

Отечества 

2 06.02-10.02 Наземный транспорт 

3 13.02-17.02 Транспорт 

4 20.02-24.02 Наша армия родная 

Мамин день 8 марта 1 27.03-03.03 Экскурсия на кухню детского сада (женские профессии) 

2 06.03-10.03 Мамин день 

Народная культура и 

традиции 

3 13.03-17.03 Бабушкин сундук (народные традиции) 

4 20.03-24.03 Русские народные промыслы 

Весна 5 27.03-31.03 Птицы прилетели – весну принесли 

1 03.04-07.04 Весна 

2 10.04-14.04 Хочу быть космонавтом (космос) 

3 17.04-21.04 Одежда. Обувь  

4 24.04-28.04 Откуда хлеб пришел 

День Победы 1 02.05 – 05.05 День Победы 

Лето 2 08.05-12.05 Царство растений, трав 

3 15.05-19.05 Шестиногие малыши (насекомые) (мониторинг) 

4 22.05-31.05 Правила безопасного движения  

  

 



Дополнительные образовательные программы 

 дошкольного образования 
«Социально-коммуникативное развитие» 

ДОП: «Дорожная азбука»    

Цель: охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

путем формирования основ дорожной безопасности. Создание условия для формирования 

основ дорожной безопасности дошкольников, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи: 

-формировать основы безопасности  жизнедеятельности человека; 

- формировать ориентировку в окружающем пространстве; 

- формировать осторожное и осмотрительное поведение возле проезжей части. 

 Используемые методические пособия и технологии: 

-Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с ПДД», М:2014г 

-Элькин Г.Н. «Правила безопасного поведения на дороге», М:2014г. 

Возрастная группа: I младшая группа «Зайчата» 

Периодичность. Место проведения, сроки реализации: 

Проводится в совместной деятельности взрослого и детей; 

Вторник, 15.40-15.50 

Срок реализации программы: 1 год 

Руководитель: воспитатель, высшей квалификационной категории, Кузина Ольга 

Андреевна 

«Познавательное развитие» 

ДОП: «Юный эколог» 

Цель: Развивать экологические представления, способствовать проявлению творческой 

активности детей. 

Задачи: 

           - формировать умения и навыки по уходу за растениями и животными;  

           - формировать осознанное понимание взаимосвязей в природе и учета  

              этого в практической деятельности; 

           - воспитывать эстетические и патриотические чувства; 

           - укреплять дружеские отношения между детьми. 

 Используемые методические пособия и технологии: 

- С.Н. Николаева «Юный эколог»,  М.,2017г. 

-З.Ф.Аксенова «Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников», М,2011 

Возрастная группа: старшая группа «Капитошки» 

Периодичность. Место проведения, сроки реализации: 

Проводится в совместной деятельности взрослого и детей; 

Вторник, 15.40-16.05 

Срок реализации программы: 1 год 

Руководитель: воспитатель, высшей квалификационной категории, Пашкова Людмила 

Васильевна 

Кружок «Я познаю мир» поможет ребенку осознать себя частицей огромного мира, 

научит правильно вести себя в этом мире, быть с ним в гармонии, жить в созвучии 

с природой. У ребенка сформируется взгляд на сказочный мир природы. У ребенка 



развиваются наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое 

восприятие, нравственные качества как доброта, милосердие, любовь к природе. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ДОП: «Театральный сундучок» 

Цель: развивать коммуникативно - творческие способности детей посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

           - создать условия для развития творческой активности детей,                  

             участвующих в театральной деятельности;  

          - познакомить детей с различными видами театра; 

          - обучать детей элементам художественно-образных выразительных   

            средств (интонация, мимика, пантомимика); 

          - активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру  

            речи, интонационный строй, диалогическую речь;  

         - развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

Используемые методические пособия и технологии: 

1. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2 – 5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: 

ВАКО, 2011.  

2. Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 

зарубежных писателей и народов мира. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.  

3. Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольников. Использование 

приемов сказкотерапии. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010.  

4. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.  

5. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей / Под ред.О.С.Ушаковой. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

6. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / 

Под ред.О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

7. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4 – 5 

лет / Под ред. О.Ф.Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Возрастная группа:  подготовительная группа «Солнышки» 

Периодичность. Место проведения, сроки реализации: 

Проводится в совместной деятельности взрослого и детей; 

Пятница,  15.40- 16.10 

Срок реализации программы: 1 год 

Руководитель: воспитатель, первой квалификационная категория Марухленко Ольга 

Михайловна 

Кружок «Театральный сундучок» 

 Кружок «Театральный сундучок»  помогает раскрыть творческих способностей детей 

(интонационное проговаривание, эмоциональный настрой, мимическую выразительность, 

навыки имитации), развивает  психологические процессы  (мышление, речь, память, 

внимание, воображение, познавательные процессы, фантазии) и  личностные качества 

(дружеские, партнерские взаимоотношения; коммуникативные навыки). 

 



«Речевое развитие» 

ДОП: «АБВГД-ейка» 

Цель: Развивать фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых 

ситиуациях. 

Задачи: 

- Развивать у детей фонематическую сторону речи, учить различать слова на слух, 

закреплять правильное произношение звуков, совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

- Познакомить детей со звуковой стороной речи, обучить детей звуковому анализу слов, 

формировать умение различать звуки по количественному звучанию в слове, научить 

пользоваться звуковой схемой слова. 

- Познакомить  детей со слоговым строением слова, формировать умение делить слова на 

слоги, определять количество слогов в слове, определять ударный слог. 

- Познакомить детей со словесным составом предложения, научить детей различать на 

слух слова и предложения, указывать количество слов в предложении, их 

последовательность. 

- Развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 

Используемые методические пособия и технологии: 

1. Журова Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте», М., 2004 

2. Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом», М., 1991г. 

Возрастная группа: подготовительная  группа «Солнышки» 

Периодичность. Место проведения, сроки реализации: 

Проводится в совместной деятельности взрослого и детей; 

Вторник  15.40-16.10 

Срок реализации программы: 1 год 

Руководитель: воспитатель, высшей квалификационная категория, Алхимова 

Лидия Геннадьевна 

Кружок «АБВГД-ейка»  обеспечивает психологическую готовность к начальной учебной 

деятельности, способствует развитию произвольности психических процессов внимания, 

памяти, мышления, мелкой моторики, коммуникативные навыки, необходимые для 

дальнейшей подготовки к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования 

2022-2023 учебный год 

 

№ Название ДОП, группа Руководитель Дни 

проведения 

Время 

проведения 

1 «Юный эколог» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Пашкова Л.В. Вторник 15.40-16.00 

2 «Дорожная азбука» 

I младшая группа 

«Зайчата» 

Кузина О.А. вторник 15.40-15.50 

3 «Театральный сундучок» 

подготовительная  группа 

«Солнышки» 

Марухленко О.М. Пятница  15.40-16.10 

4 «АБВГД-ейка» 

подготовительная  группа 

«Солнышки» 

Алхимова Л.Г. Вторник  15.40-16.10 
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