
 

 
 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 
к 1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 55 «Пчелка» г. Брянска по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения 

за 2019 – 2020 учебный год, социального заказа со стороны родителей 

воспитанников детского сада, и в целях обеспечения преемственности на 

дошкольном и начальном школьном уровнях образования определяем цель 

образовательно- воспитательной работы дошкольного образовательного 

учреждения: 

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение здоровья  дошкольников посредством 

рациональной организации нетрадиционных форм оздоровления 

воспитаннико,  развитие творческих способностей и представлений о 

безопасном поведении.  

 

Эта цель требует решения в 2019 - 2020 учебном году 

следующих задач: 
 

1.Развивать у дошкольников представления о безопасном поведении в быту 

посредством создания эффективной информационно-образовательной среды 

ДОУ.  

 

2.Формировать у дошкольников ценностные  представления о здоровом образе 

жизни через нетрадиционные формы оздоровления дошкольников.  

 

3.Развивать творческие и конструктивные способности  дошкольников  с 

помощью организации проектной деятельности  и технических игр с детьми.  

 

 
 

 
к п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 



характеристики, в том числе особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Количество групп на 1 сентября 2020 г. – 4 группы: 

1. 4 группы дошкольного возраста; 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы: 

2 группы – 12 часов 

2 группы – 10,5 часов (средняя группа, подготовительная группа) 

 

№ 

п\п 

Группы 

 

Количество 

групп 

 

Возраст  Количество 

детей 

1 Младшая  1 3-4 года 27 

2 Средняя  1 4-5 лет 36 

3 Старшая  1 5-6 лет 30 

4 Подготовительная  1 6-7 лет 32 

 

Количество педагогов – 10 педагогов  

• Заведующая – 1  

• Старший воспитатель – 1  

• Воспитатели – 7 (1-д\о) 

• Муз. руководитель – 1   

 

Высшее педагогическое образование имеют: 5 педагогов – 50 % 

Среднее специальное образование – 5 педагогов – 50 % 

 

Педагогический стаж работы: 

До 5 лет – 4 педагога; 

До 10 лет – -; 

До 20 лет – 3 педагога; 

Более 20 лет – 3 педагога. 

 

По итогам аттестации на 1 сентября 2020 года имеют: 

Высшую категорию – 3 человека; 

I квалификационную категорию – 4 педагогов. 

Молодые специалисты – 3 человека 

Средний возраст педагогов: 40,6 лет 

 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим образом: 

Полные семьи – 75% 

Неполные семьи – 25% 

Многодетные семьи – 2% 

Неблагополучных семей – нет 

 



Социальный состав семей следующий: 

Рабочие – 27% 

Служащие – 32% 

Предприниматели – 16% 

Безработные – 6% 

 

Приоритетным направлением в работе МБДОУ детского сада №55 

«Пчелка» г. Брянска является экологическая работа с детьми 

дошкольного возраста и охрана безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 



 
к п. 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ 

детского сада № 55 «Пчелка» г. Брянска в 2020 – 2021 учебном году 

запланированы общие мероприятия: 

 

1. Оформление стенда для родителей на тему: «Город Брянск – глазами 

детей». 

2. Общее родительское собрание «Осуществление образовательного процесса 

в ДОУ». 

3. Оформление выставки «Удивительное рядом» 

4. День открытых дверей «Образовательная и игровая деятельность по 

формированию безопасного поведения в быту» 

5. Организация фотовыставки «На природу вместе с детьми» 

6. Консультация для родителей: «Адаптация детей младшего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ». 

7. Участие в проектной деятельности «Фантазируем, творим, конструируем». 

8. День открытых дверей: «Формирование безопасности детей в ДОУ». 

10. Анкетирование родителей "Здоровый образ жизни в семье", 

«Удовлетворенность детским садом» 

11. Общее родительское собрание «Итоги работы за год» 

 

В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач 

годового плана, консультации, оформление наглядной агитации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к п. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В рамках реализации задач годового плана на 2020 – 2021 учебный год 



содержание основной образовательной программы дополнено в следующих 

образовательных областях: 

 

№ 

п/п 

 

Образовательные 

области 

 

Задачи 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

развитие 

общения ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, в социуме, 

в природе 

"Речевое 

развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Художественно 

- 

эстетическое 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 

 

2. «Познавательное 

развитие» 

 

Развитие интересов детей, 

любознательности, 

познавательной 

мотивации, формирование 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. Расширение 

кругозора детей, 

представление о мире. 

 

"Речевое 

развитие" 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 

"Художественно 

- 

эстетическое 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 

 

3. "Физическое 

развитие" 

Формирование привычки к 

ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста. Укрепление 

здоровья путем 

совершенствования системы 

физкультурно – 

оздоровительной работы и 

внедрения нетрадиционных 

здоровьесберегающих 

подходов. 

 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

 

4. «Речевое 

развитие» 

Развитие речи дошкольников 

в процессе формирования 

звуковой культуры речи 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 



посредством игр и 

упражнений. 

Совершенствование речевой 

среды. Новые пути 

формирования речевой  

активности. 

"Познавательное 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 



К п.3.2. Режим дня в холодный период года в группах с 10,5 -ти часовым 

пребыванием 

 
Режимные мероприятия Средняя  группа Подготовительная  группа  

Прием детей, 

взаимодействие с 

родителями, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность, игры 

7.30-8.25 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.25-8.50 8.35 - 8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к занятиям 

 

8.50-9.00 8.55-9.00 

Организованная 

деятельность 

9.00-9.50 9.00-10.50 

Игры, совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

9.50 – 10.15  

 

Чтение художественной 

литературы 

10.15 – 10.25  

Подготовка и II 

завтрак 

 

10.25-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.40-12.00 11.00-12.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

 

12.00-12.15 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.15-12.45 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

 

12.45-15.15 

 

13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

оздоров.мероприятия 

 

15.15-15.30  

15.30-15-45 

Игры, совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.30 – 16.15 

 

15.45-16.15 

Чтение художественой 

литературы 

 16.15-16.25 



Подготовка к 

полднику, полдник 

 

16.15-16.45 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой.  

Взаимодействие с 

родителями 

16.45-18.00 16.45-18.00 

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

пребыванием 

 

Режимные 

мероприятия 

Младшая 

группа 

Старшая  

группа  
Прием детей, 

взаимодействие с 

родителями, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.10 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.10-8.40 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
8.40-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

деятельность 
9.00-10.00 9.00-10.30 

II завтрак 9.50-10.00 10.05-10.15 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.00-12.00 10.30-12.10 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
12.00-12.20 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.20-12.50 12.30-13.00 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка ко сну 

12.50-13.00 13.00-13.05 

Дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.00 
Постепенный подъем, 

оздоровительные 

мероприятия, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

15.00-15.25 15.00-15.40 

Самостоятельная и 

организованная 

деятельность 

15.25-15.55 15.40-16.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 
16.00-16.35 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 
16.35-19.00 16.40-19.00 



самостоятельная 

деятельность, уход 

домой. Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

 

 

Режим дня в теплый период года в группах с 12-ти часовым 

пребыванием 

 

Режимные мероприятия Младшая  

группа 
 

Старшая 

группа 
 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика на улице. 

7.00-8.25 
 

7.00-8.30 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 
 

8.30-8.55 
 

Игры, непосредственно 

образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-10.00 
 

8.55-10.05 
 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.05-10.15 
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, чтение художественной 

литературы, 

экспериментирование, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

10.10-11.50 
 

10.15-12.15 
 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 12.15-12.30 
 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.00-12.30 12.30-13.00 
 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 
 

13.00-15.00 
 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, корригирующая 

гимнастика 

15.00-15.25 
 

15.00-15.25 
 

Игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.25-16.05 
 

15.25-16.10 
 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 

16.05-16.25 16.10-16.30 
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

16.20-19.00 

 

16.30-19.00 



самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы), взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

 

 
 

 
 

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

 
Режимные мероприятия Средняя  группа Подготовительная к 

школе группа 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика улице. 

7.00-8.25 7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 

 

Игры, непосредственно 

образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-9.55 8.50-10.10 

 

Второй завтрак 9.55-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, 

чтение художественной 

литературы, 

экспериментирование ) 

10.10-12.10 10.20-12.20 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 
12.10-12.30 12.20-12.35 

 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.30-13.00 12.35-13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

корригирующая 

гимнастика, воздушные, водные 

15.00-15.30 15.00-15.25 

 

Игры, совместная деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-16.00 15.25-16.15 

 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 

16.00-16.25 16.15-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(игры, самостоятельная 

деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы), взаимодействие с 

16.25-18.00 16.50-18.00 

 



родителями, уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим организованной образовательной деятельности 

МБДОУ детский сад №55 «Пчелка» г.Брянска 

2020 – 2021 учебный год 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

II младшая 

группа  

«Колокольч

ик» 

1.Ознакомлен

ие с предм, 

социальным 

миром, 

природой. 

9.00-9.15 

2.Физкультур

а.9.25-9.40 

1.Музыка. 

9.00-9.15 

2.Лепка\аппл

икация 

9.25-9.40 

1. ФЭМП. 

9.00-9.15 

2.физкультур

а 9.25-9.40 

IIп.д. **КМД 

\через 

неделю\ 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.15 

2.Музыка. 

9.25-9.40 

 

1.Физкуль

тура. 

9.00-9.15 

2. 

Рисование 

9.25-9.40 

Средняя 

группа 

«Одуванчик

» 

1.Музыка 

9.00-9.20 

1.Ознакомлен

ие с предм, 

социальным 

миром, 

природой. 

9.30-9.50 

1. Развитие 

речи. 

9.00-9.20 

2. 

Физкультура 

9.30-9.50 

 

1.ФЭМП. 

9.00-9.20 

2.физкультур

а9.40-10.00 

IIп.д. **КМД 

\через 

неделю\ 

1.Физкульту

ра 

9.00-9.20 

2. 

Лепка/аппли

кация. 

9.30-9.50 

1.Рисован

ие. 

9.00-9.20 

2. Музыка 

9.30-9.50 

Старшая 

группа 

«Ромашка» 

1.Ознакомлен

ие с предм, 

социальным 

миром, 

природой, 

развитие п\и 

деятельности. 

9.00-9.20 

2. Музыка 

9.40-10.05 

1.ФЭМП. 

9.00-9.20 

2.Лепка\аппл

икация 

9.30-9.55 

 

3.Физкультур

а 

\на участке\ 

1.Развитие 

речи. 

9.00-9.20 

2.Рисование 

9.30-9.55 

II п.д. 

Музыка 

15.40-16.05 

1.Рисование. 

9.00-9.25 

2.Физкульту

ра 

9.40-10.05 

 

II п.д.-КМД 

15.40-16.05 

1. *э\в/ 

ОБЖ 

9.00-9.20 

 2. 

Рисование

. 

9.30-9.55 

IIп.д.-  

3.Физкуль

тура 

15.40-

16.05 

Подготовите

льная 

группа 

«Василек» 

1.Ознакомлен

ие с предм, 

социальным 

миром, 

природой, 

развитие п\и 

деятельности. 

9.00-9.30 

2.Рисование. 

1.ФЭМП. 

9.00-9.30 

2. 

Лепка\апплик

ация 

9.40-10.10 

3.Музыка. 

10.20-10.50 

1.Развитие 

речи. 

9.00-9.30 

2. Рисование. 

9.40-10.10 

3.Физкульту

ра. 

\на участке\ 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

2. *э\в/ОБЖ 

9.40-10.10 

3. Музыка 

10.20-10.50 

 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.30 

2.КМД 

9.40-10.10 

3.Физкуль

тура 

10.20-

10.50 



9.40-10.10 

3.Физкультур

а. 10.20-10.50 

  

*- образовательная деятельность вариативной части программы 

** - совместная деятельность воспитателя с детьми 

 

 

 

 

Режим непосредственной образовательной деятельности 

МБДОУ  д\с №55 «Пчелка» г.Брянска 

на 2020 – 2021 учебный год в зале 

 
 II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 
П 

 

 

Физическое 

развитие. 

Физкультура 

9.25-9.40 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

9.40-10.05 

Физическое 

развитие. 

Физкультура 

10.20-10.50 

В 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

9.00-9.15 

 

Физическое 

развитие. 

Физкультура 

9.30-9.50 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка  

10.20-10.50 

С 

 

 

Физическое 

развитие. 

Физкультура 

9.25-9.40 

 

Физическое 

развитие. 

Физкультура 

9.40-10.00 

II п.д.- 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

15.40-16.05 

 

Ч 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие. 

Физкультура 

9.40-10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка  

10.20-10.50 
П 

 
Физическое 

развитие. 

Физкультура 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.30-9.50 

II п.д. 

Физическое 

развитие. 

Физкультура 

15.40-16.05 

Физическое 

развитие. 

Физкультура 

10.20-10.50 

 

Утренняя гимнастика:  



8.00 – младшая гр.; 8.10 – средняя гр.; 8.20 –старшая гр.; 8.30- подгот.                                                  

группа 

Вторник, четверг – утренняя гимнастика под музыку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 55 

«Пчелка» г.Брянска  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка. 

Учебный план МБДОУ детского сада № 55 «Пчелка» г.Брянска разработан в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

Нормативная база: 
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

1. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1014 

3. Нормативно- правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

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

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4. Региональными документами: 

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

области». 

5.Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления 

образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Брянской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№55 «Пчелка» г.Брянска: 

Устав МБДОУ детского сада №55 «Пчелка» г.Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 (регистрационный №0002427 от 20.08.2015г.) 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 55 «Пчелка» г.Брянска 

 

 

 

 

 

 

Специфика образовательной деятельности ДОУ. 

 

МБДОУ детский сад № 55 «Пчелка» г. Брянска осуществляет образовательно-

воспитательную работу с детьми. 

Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду  № 55 «Пчелка» г. 

Брянска строится в соответствии с климатическими условиями центрального 

региона Российской Федерации, а также в соответствии с традициями 

национальной русской культуры. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

- наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ; 

- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований; 

- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное 

использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона; 

- воспитанники ДОУ посещают Дворец культуры ЖД, Брянский областной 

кукольный театр, Брянскую областную филармонию, Брянский театр юного 

зрителя, Брянский краеведческий музей. 

- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован 

дистанционной кнопкой тревожной сигнализации. 

Приоритетным направлением в деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 55 «Пчелка» 

является: 

 Формирование основ безопасного поведения воспитанников 

 Экологическое воспитание дошкольников 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования определяет: 

Основная  бразовательная программа дошкольного образования 

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

М.А.Васильевой. (2016 г.) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют 

парциальные программы: 

 "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной; 

*  Программа С.Н. Николаевой "Юный эколог» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание к учебному плану. 
* Решение образовательных задач осуществляется в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе режимных моментов, на основе принципа 

интеграции. 

** Реализация образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие» осуществляется в различных видах и формах детской 

деятельности в течение всего дня. 

**** Ежедневная организация чтения детской художественной 

литературы предусмотрена режимом пребывания детей в детском 

саду во второй половине дня. 

***** Конструктивно – модельная деятельность во 2 младшей 

группе и средней группе проходит 1 раз в неделю в процессе 

организации совместной деятельности педагога с детьми в 

режимных моментах 

Режим непосредственно образовательной деятельности 
Параметры соответствия СанПин и ФГОС ДО: 
Общий суммарный объем образовательной нагрузки (в неделю) – в 

непосредственно образовательной деятельности; 

Продолжительность периодов непосредственно образовательной 

деятельности (в соответствии с возрастом); 

Количество периодов непосредственно образовательной деятельности в 

первую половину дня; 

Количество периодов непосредственно образовательной деятельности во 

вторую половину дня; 

Непосредственно – образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе организуется один раз в неделю для детей 5 – 7 



лет в виде игр и игровых и спортивных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

 

На основании решения педагогического совета №1 от 28.08.2020г.: 
*Начиная с декабря и по май включительно НОД по физической культуре 

на прогулке выносится как совместная образовательная деятельность с 

детьми в режимные моменты (прогулка) и проводится в виде спортивных 

игр и игровых упражнений. 

** С сентября и по май НОД ОО «Художественно- эстетическое 

развитие» конструктивно – модельная деятельность  выносится как 

совместная образовательная деятельность с детьми. 

 

В соответствии с СанПиН, утвержденным постановлением Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет \2 младшая группа\ - 15 мин 

от 4 до 5 \средняя группа\ - 20 мин 

от 5 до6 лет \ старшая группа\ - 20 мин и 25 мин – в 1пол. дня 

- и 25 мин во 2 пол.дня 

от 6 до 7 лет \подготовительная группа\ - 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

 

На основании решения педагогического совета №1 от 28.08.2020г.: 
*Начиная с декабря и по май включительно НОД по физической культуре 

на прогулке выносится как совместная образовательная деятельность с 

детьми в режимные моменты (прогулка) и проводится в виде спортивных 

игр и игровых упражнений. 

** С сентября и по май НОД ОО «Художественно- эстетическое 

развитие» конструктивно – модельная деятельность  выносится как 

совместная образовательная деятельность с детьми. 

 
В соответствии с СанПиН, утвержденным постановлением Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет \2 младшая группа\ - 15 мин 

от 4 до 5 \средняя группа\ - 20 мин 

от 5 до6 лет \ старшая группа\ - 20 мин и 25 мин – в 1пол. дня 

- и 25 мин во 2 пол.дня 

от 6 до 7 лет \подготовительная группа\ - 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 МБДОУ детский сад № 55 «Пчелка» г. Брянска 

 
№ Образовательные области Группы 

Младш. Средн. Старшая Подгот. 

Обязательная часть 

1. «Физическое развитие» 3 3 3\25 3 

2. «Познавательное развитие» 

-ознакомление с окружающим 

-ФЭМП 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1\20 

1\20 

 

1 

2 

3. «Речевое развитие» 

-развитие речи 

-ознакомление с художественной 

литературой 

 

1 

В 

Режиме 

дня 

 

1 

В 

режиме 

дня 

 

2\20 

В 

режиме 

дня 

 

2 

В 

режиме 

дня 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-музыка 

 

 

 

1 

0,5\ 

0,5\ 

2 

 

 

1 

0,5\ 

0,5\ 

2 

 

 

2\25 

0,5\12,5м 

0,5\12,5м 

2\25м 

 

 

2 

0,5\15м 

0,5\15м 

2 

5. «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Решение задач образовательной 

области реализуется в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной 

деятельности детей.    

 

  10\150м 10\200м 12\270 13\390 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

6. Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

В совместной 

деятельности 

 

1\25 

 

1 

7. Экологическое воспитание/ 

Основы безопасного поведения 

  

1\20 

 

1 

 Итого: 10\150 10\200 14\315 15\450 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

детского сада  № 55 «Пчелка» г.Брянска 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду  № 55 «Пчелка» 

г.Брянска. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

2. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N1014 

3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

- Основной образовательной программой дошкольного  образования. 

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

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4. Региональными документами: 

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

области». 

5.Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления 

образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Брянской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

6.Методическими материалами: 

- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной 



образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации. 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№55 «Пчелка» г.Брянска: 

Устав МБДОУ детского сада №55 «Пчелка» г.Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный №0002427 от 20.08.2015г.) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 55 «Пчелка» г.Брянска. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения диагностики 

- продолжительность организованной образовательной деятельности детей 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в ДОУ; 

- работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 

2. Продолжительно

сть 

учебного года 

 

Начало учебного года 01.09.2020 года 

Окончание учебного года -  

31.05.2019 год 

 

3. Количество 

недель в 

учебном году 

(продолжительно

сть 

учебного года) 

 

39 недель 

/включая зимние каникулярные дни отдыха и 

майские праздничные дни/ 

 

4. Сроки 

проведения 

диагностики 

 

Диагностика проводится 2 раза в течение учебного 

года в рамках тематических недель: 

в период с 1-2 неделя октября, а 2 младшая группа 

3 – 4 неделя октября) - диагностика на начало 

учебного года; 

в период с 3 – 4 неделя апреля – диагностика на 

конец учебного года 

 

5. Продолжительно

сть 

организованной 

образовательной 

деятельности 

детей 

 

Продолжительность учебной недели - пять дней 

(суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

 

  Младшая группа – 10 НОД (по 10 мин.) 

средняя группа – 10 НОД (по 20 мин); 

старшая группа – 14 НОД: 
1 пол.дня – 1 НОД – 20мин 

2 НОД – 25мин. 

2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин. 

подготовит. группа – 14 НОД (по 30мин). 

 



6. Праздничные 

дни 

17 сентября 2020 – День города 

4 ноября 2020– День народного единства 

01.01.2021 – 10.01.2021 – Новогодние каникулы. 

23.02.2021 – День защитников Отечества 

06-08.03.2021 – Международный женский день 

01-03.05 . 2021– День Труда 

08-11.05.2021 – День Победы 

12-14.06.2021 – День России 

 

7. Перечень 

обязательных 

праздников, 

проводимых в 

ДОУ 

Время 

проведения 

название примечания 

 примечания октябрь Осенний праздник  во всех 

возрастных 

группах 

 

  ноябрь «День матери» в старших 

группах  

  Декабрь Новогодние 

праздники 

во всех 

группах 
мл. дошк. возраст – 

1 пол. дня 

старший дошк. 

возраст – 2 пол.дня 

 

  Февраль Праздник, 

посвященный 

«Дню 

защитника 

Отечества» 

для детей 

старших групп. 

 

  февраль\ма

рт 

Праздник 

«Масленица» 

 

1 половина дня 

 

  март Праздник, 

посвященный 

женскому 

дню «8 Марта» 

во всех 

возрастных 

группах 
младшие группы - 

1 пол. дня 

подготовит. гр.- 

2 половина дня 

 

  Апрель Весенний 

праздник 

во всех 

возрастных 

группах 



1 половина дня 

 

  май Выпуск в школу для детей 

подготовительн

ых к школе 

групп 
2 половина дня 

 

8. Работа В ДОУ в 

летний период 

Возможно - 

июль 

ДОУ закрыто в 

связи 

с 

профилактически

ми работами 

котельной). 

 

Примерно 2 

недели 

  Образовательный процесс в ДОУ, строится в 

соответствии с календарно –тематическим 

планированием в летний период.  

Образовательная деятельность выносится на 

прогулку. Проводятся НОД по Физической 

культуре (3 НОД) и по Музыке (2 НОД) в течение 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


