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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ. 

 
К п. 1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 143 «Зёрнышко» г. Брянска по реализации 

основной образовательной программы дошкольногообразования. 

На основании анализа работы дошкольного образовательного 

учреждения  за 2019 - 2020 уч.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 

образовательногоучреждения: 

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 развитие у детей дошкольного возрастапотребности в 

двигательной активности, познавательногоразвития, 

формированиитворческого рассказывания. 

Эта цель требует в 2020- 2021 учебном годурешения следующих задач: 

 
1. Воспитывать любовь к родному краю через организацию проектной 

деятельности. 

2. Развивать двигательные навыки детей в ходе проведения спортивных игр. 

3. Формировать у дошкольников монолог – описание и повествование при 

творческом рассказывании. 

 



К п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

В МБДОУ детском саду №143 «Зёрнышко» г. Брянска 

функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. 

Количество групп на 1 сентября 2020 г. – 6 групп: 

o 2 группы раннеговозраста (от 2 до 3 лет); 

o 4 группы дошкольного возраста (от 3 до 8 лет); 

ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с режимомработы: 

o 4 группы – 12 часов (младшая, средняя, старшая и  подготовительная к 

школе группы) 

o 2 группы – 10,5 часов (вторая группа раннего возраста «Солнышко», 

«Гномики»). 

№ 

п\п 

Группы Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. Вторая группа раннего 

возраста«Гномики» 

 

2-3 года 1 17 

2. Вторая группа раннего 

возраста «Солнышко» 

 

2-3 года 1 17 

3. Младшаягруппа 

«Звездочки» 

3-4 года 1 17 

4. Средняягруппа«Бусинки» 4 – 5 лет 1 26 

5. Старшаягруппа«Пчелки» 5 – 6лет 1 33 

6. Подготовительная к школе 
группа «Радуга» 

 

6-7 лет 1 31 

ВСЕГО: 141 

 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован на 100 %. 

Количество педагогов: 

- Заведующий – 1 

- Старший воспитатель – 1 



- Воспитатели –11 

- Муз.руководитель –1 

Высшее педагогическое образование имеют: 8 педагогов(60 %). Среднее 

специальное образование – 6 педагогов (40 %). 

          Педагогический стаж работы: 

До 5 лет – 6 педагогов; 

До 10 лет – 2 педагога; 

До 20 лет – 3 педагога; 

Более 20 лет – 3 педагога. 

По итогам аттестации на 1 сентября 2020 года: 

 - аттестовано – 8 педагогов,  

из них: 

- первая квалификационная категория – 6 педагогов, 

- высшая квалификационная категория – 2 педагога. 

- 5 педагогов – без аттестации,  

из них:  

- 1 педагог – на соответствии должности. 

Качественный и социальный состав семей воспитанников представлен 

следующим образом: 

Из 154 семей: 

- 84 %  семей - полные, что составляет 129 семей; 

- 13 % семей - не полные, это 25 семей;  

- распавшихся 1 % семей; 

- 2 % семей имеют больше одного ребенка; 

- 68 % родителей имеют высшее образование; 

- 5 % родителей – не полное высшее; 

- 12 % семей имеют среднее-специальное образование; 

- 7 % - средне-техническое. 

В основном семьи работающие,  из них 49 % это служащие; ИП - 19 % семей; 

32 % родителей - рабочие.  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

К п. 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель взаимодействия с семьями – создание необходимых условий 

дляформирование ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ 

детского сада № 143 «Зёрнышко» г. Брянска в 2020 – 2021 уч. году 

запланированы общие мероприятия: 

          1. Пополнение банка данных о семьях воспитанников (заполнение 

социального паспорта групп, ДОУ; заключение договоров и т.д.). 

          2. Общее родительское собрание «Ознакомление с учебными задачами 

на новый учебный год». 

          3. День открытых дверей: «Презентация ДОУ для родителей будущих 

воспитанников». 

4. Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей работой 

детского сада». 

          4. Работа с родителями по ДДТТ и ПДД. 

          5. Выставки детских работ. 

          6. Праздники. 

          7. Тематические мероприятия. 

          8. Круглый стол «Готовность детей к началу систематического 

обучения в школе» с участием учителей и психолога МБОУ Гимназии № 4 г. 

Брянска и МБОУ СОШ №46 г. Брянска. 

          9. Общее родительское собрание «Итоги работы за год». 



          10. В каждой возрастной группе разработан план работы с 

родителями в рамках реализации задач годового плана, консультации, 

оформление наглядной информации и других форм работы. 

 

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. Познавательное 

развитие 

Воспитание  любови к 

родному краю через 

организацию проектной 

деятельности. 

«Ф» 

«Р» 

«С-К» 

«П» 

«Х-Э» 

2. Физическое 

развитие  

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, 

футбол).  

Учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые 

спортивные игры со 

сверстниками. 

«Р» 

«С-К» 

«П» 

«Х-Э» 

«Ф» 

3. Речевое развитие Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их.  

Совершенствовать умение 

«Х-Э» 

«П» 

«Р» 

«С-К» 

«Ф» 

 

 



составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору картинок 

с последовательно развиваю-

щимся действием.  

Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

К п.3.2.Примерный режим дня ДОУ. 
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Режим дня во второй группе раннего возраста «Гномики» 

(от двух до трёх лет) в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 10,5 часовым пребывание детей (7.30-18.00) 

 
 Понедельник, 

среда 

Вторник, 

четверг, пятница 

Приём детей, осмотр, игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.20 8.00-8.20 

Игровая деятельность детей, самостоятельная 

деятельность. Подготовка к 

образовательнойдеятельности 

8.20-9.00 8.20-9.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игровая деятельность детей. 9.30-9.40 9.00-9.40 

2-ой завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-11.00 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.20 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.20-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику с включением 

блюд ужина, уплотненный полдник с включением блюд 

ужина 

15.30-15.50 15.30-15.50 

Игровая деятельность детей. 15.50-16.00 15.50-16.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

I подгруппа 

II подгруппа  

 

16.00-16.10 

 

 

16.00-16.10 

16.15-16.25 

Игровая деятельность  16.10-16.25 - 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.35-18.00 16.35-18.00 

 

* общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

** утренняя гимнастика 7.50-7.55 (группа) 
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Режим дня во второй группе раннего возраста «Солнышко» 

(от двух до трёх лет) в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 10,5 часовым пребывание детей (7.30-18.00) 

 
 Понедельник, 

среда 

Вторник, 

четверг, пятница 

Приём детей, осмотр, игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.05 7.30-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05-8.25 8.05-8.25 

Игровая деятельность детей, самостоятельная 

деятельность. Подготовка к 

образовательнойдеятельности 

8.20-9.00 8.20-9.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игровая деятельность детей. 9.30-9.40 9.00-9.40 

2-ой завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-11.00 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.25 11.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.50 11.25-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику с включением 

блюд ужина, уплотненный полдник с включением блюд 

ужина 

15.35-15.55 15.35-15.55 

Игровая деятельность детей. 15.55-16.15 15.55-16.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

I подгруппа 

II подгруппа  

 

16.15-16.25 

 

 

16.00-16.10 

16.15-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.35-18.00 16.35-18.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

   ** утренняя гимнастика 7.50-7.55 (группа) 
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Режим дня в младшей группе «Звездочки» 

(от трёх до четырёх лет)в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 12 часовым пребывание детей (7.00-19.00) 

 

 Понедельник, 

среда, 

пятница 

Вторник, 

четверг 

Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 

Игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Образовательная деятельность  9.00-9.40 9.00-9.40 

Игровая деятельность 9.40-9.50 9.40-9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-11.40 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки. Игры. 11.40-11.50 11.40-11.50 

Подготовка к обеду.Обед 11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

12.20-12.30 

12.30-15.00 

12.20-12.30 

12.30-15.00 

Подъём, гимнастикапослесна. Самостоятельная 

деятельность, игровая деятельность, совместная 

деятельность 

15.00-15.50 15.00-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику. 

Уплотненный полдник с включением блюд 

ужина. 

15.50-16.10 15.50-16.10 

Чтениехудожественнойлитературы 16.10-16.20 16.10-16.20 

Самостоятельная деятельность, игровая 

деятельность, совместная деятельность.  

16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

**утренняя гимнастика 7.55-8.01 (группа) 

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

-  среда – конструктивно – модельная деятельность 
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Режим дня в средней группе «Бусинки» 

(от четырёх до пяти лет) в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 12-ти часовым пребыванием детей (7.00-19.00) 
 Понедельник, 

среда, пятница 

Вторник, 

четверг 

Приём детей, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.35 8.15-8.35 

Игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности. 

8.35-9.00 8.35-9.10 

Образовательнаядеятельность. 9.00-9.50 9.00-9.50 

Игроваядеятельностьдетей. 9.50-10.00 9.50-10.00 

2-ой завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.50 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры. 11.50-12.00 11.50-12.00 

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

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъём, гимнастикапослесна. 

Самостоятельная деятельность, 

игровая деятельность, совместная 

деятельность. 

15.00-16.00 15.00-16.00 

Подготовка к уплотненном 

полднику. Уплотненный полдник с 

включением блюд ужина. 

16.00-16.20 16.00-16.20 

Чтение художественной 

литературы. 

16.20-16.35 16.20-16.35 

Игровая деятельность. 16.35-17.00 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

** утренняя гимнастика 8.00-8.08 (спальня) 

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

- среда– конструктивно – модельнаядеятельность 

- четверг – «Мир красок» 
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Режим дня в старшей группе «Пчелки» 

 (от пяти до шести лет) в холодный период 

в дошкольномучреждении.  

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

 Понедельник, 

четверг 

Вторник, 

среда, 

пятница 

Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20-8.40 8.20-8.40 

Игровая деятельность. Подготовкак 

образовательнойдеятельности.  

8.40-9.00 8.40-9.00 

Образовательнаядеятельность. 9.00-10.05 9.00-9.55 

Игроваядеятельность. - 9.55-10.05 

2-ой завтрак. 10.05-10.15 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15-12.15 10.15-12.15 

Возвращение с прогулки, игры.  12.15-12.25 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед.  12.25-13.00 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Образовательнаядеятельность.  15.30-15.55 15.30-15.55 

Игровая деятельность, совместная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность 

15.55-16.15 15.30-16.15 

Подготовка к уплотненном полднику. 

Уплотненный полдник с включением 

блюд ужина. 

16.15-16.35 16.15-16.35 

Чтениехудожественнойлитературы. 16.35-16.55 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-19.00 16.55-19.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

** утренняя гимнастика 8.00-8.10 (спальня) 

*** кружок «Робоклуб» - четверг 
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Режим дня в подготовительной к школе группе «Радуга» 

(от шести до семи лет)в холодный период 

в дошкольном учреждении 

с 12-ти часовым пребыванием детей (7.00-19.00) 
 Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг 

Пятница 

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.25 7.00-8.25 

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

Подготовка к 

образовательнойдеятельности. 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательнаядеятельность. 9.00-10.50 9.00-11.45 

2-ой завтрак. 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00-12.15 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, игры. 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, гимнастика после сна, игровая 

деятельность, труд, совместная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность. 

15.00-16.05 15.00-16.05 

Чтение художественной литературы. 16.05-16.25 16.05-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник. 

16.25-16.45 16.25-16.45 

Самостоятельнаядеятельность. 16.45-17.00 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

* общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

**утренняя гимнастика 8.15-8.27 (группа) 

*** кружок «Здоровячок» - четверг 
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Режим дня во второй группе раннего возраста 

(от двух до трёх лет) в теплый период 

в дошкольном учреждении 
с 10,5 часовым пребывание детей (7.30-18.00) 

 

Формыработы 

Время начала 

основных 

элементов 

режима дня 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, наблюдение, 

ежедневная утренняя гимнастика. 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная детская 

деятельность (физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие – музыка, развлечение), наблюдение, 

сюжетно-ролевая игра, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность, закаливающие процедуры, труд, физические 

упражнения, задания). 

8.40-9.45 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 9.45-10.05 

Прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевая игра, дидактические 

игры, самостоятельная деятельность, закаливающие процедуры, 

труд, физические упражнения, задания). 

10.05-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.20 

Подготовкакосну, сон. 12.20-15.20 

Гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.20-15.50 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, сюжетно-

ролевая игра, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность, закаливающие процедуры, труд, физические 

упражнения, задания). 

16.15-18.00 
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Режим дня в младшей группе  

(от трёх до четырёх лет)в теплый период 

в дошкольном учреждении 

с 10,5 часовым пребывание детей (7.30-18.00) 

 
 

Формыработы 

Время начала 

основных 

элементов 

режима дня 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, наблюдение, 

ежедневная утренняя гимнастика. 

7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная детская 

деятельность (физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие – музыка, развлечение), наблюдение, 

сюжетно-ролевая игра, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность, закаливающие процедуры, труд, физические 

упражнения, задания). 

8.40-9.50 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 9.50-10.10 

Прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевая игра, дидактические 

игры, самостоятельная деятельность, закаливающие процедуры, 

труд, физические упражнения, задания). 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.30 

Подготовкакосну, сон. 12.30-15.00 

Гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.00-15.55 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, сюжетно-

ролевая игра, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность, закаливающие процедуры, труд, физические 

упражнения, задания). 

16.20-18.00 
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Режим дня в средней группе  

(от четырёх до пяти лет)в теплый период 

в дошкольном учреждении 

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

 
 

Формыработы 

Время начала 

основных элементов 

режима дня 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, 

наблюдение, ежедневная утренняя гимнастика (на улице) 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная детская 

деятельность (физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие – музыка, развлечение), наблюдение, 

сюжетно-ролевая игра, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность, закаливающие процедуры, труд, физические 

упражнения, задания). 

8.45-10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.00-10.20 

Прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевая игра, 

дидактические игры, самостоятельная деятельность, 

закаливающие процедуры, труд, физические упражнения, 

экспериментирование). 

10.20-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.45 

Подготовкакосну, сон. 12.45-15.00 

Гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная и организованная детская деятельность, 

чтение художественной литературы,  

15.00-16.10 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 16.10-16.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.35-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, сюжетно-

ролевая игра, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность, труд, физические упражнения, 

экспериментирование). 

17.15-19.00 
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Режим дня в старшей группе  

 (от пяти до шести лет)в теплый период 

вдошкольномучреждении 

 
 

Формыработы 

Время начала 

основных 

элементов 

режима дня 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, наблюдение, 

ежедневная утренняя гимнастика (на улице) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная детская 

деятельность (физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие – музыка, развлечение), наблюдение, сюжетно-ролевая 

игра, дидактические игры, самостоятельная деятельность, 

закаливающие процедуры, труд, физические упражнения, 

задания). 

8.55-10.20 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.20-10.35 

Прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевая игра, дидактические 

игры, самостоятельная деятельность, закаливающие процедуры, 

труд, физические упражнения, экспериментирование). 

10.35-12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.05 

Подготовкакосну, сон. 13.05-15.15 

Гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная и организованная детская деятельность, чтение 

художественной литературы,  

15.15-16.25 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 16.30-16.55 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.55-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевая 

игра, дидактические игры, самостоятельная деятельность, труд, 

физические упражнения, экспериментирование). 

17.25-19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе группе  

(от шести до семи лет)в теплый период 

в дошкольном учреждении 

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

 
 

Формыработы 

Время начала 

основных 

элементов 

режима дня 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, наблюдение, 

ежедневная утренняя гимнастика (на улице) 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная детская 

деятельность (физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие – музыка, развлечение), наблюдение, сюжетно-ролевая 

игра, дидактические игры, самостоятельная деятельность, 

закаливающие процедуры, труд, физические упражнения, 

задания). 

9.00-10.30 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.30-10.50 

Прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевая игра, дидактические 

игры, самостоятельная деятельность, закаливающие процедуры, 

труд, физические упражнения, экспериментирование). 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.45 

Подготовка к обеду, обед. 12.45-13.15 

Подготовкакосну, сон. 13.15-15.15 

Гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная и организованная детская деятельность, чтение 

художественной литературы,  

15.15-16.35 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 16.35-17.05 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 17.05-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевая 

игра, дидактические игры, самостоятельная деятельность, труд, 

физические упражнения, экспериментирование). 

17.30-19.00 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБДОУ детского сада № 143 «Зёрнышко»  

г.Брянска 

на 2020– 2021 учебный год 



Пояснительная записка. 

Учебный план МБДОУ детского сада № 143 «Зёрнышко» г.Брянска 

разработан в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами: 

Нормативная база: 

1. 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. ПостановлениямиПравительстваРоссийскойФедерации: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. ПриказМинобрнаукиот 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 дошкольногообразования». 

- 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. Региональнымидокументами: 

- 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 

управленияобразованием «Об утверждении региональных базисных учебных 

планов для образовательных учреждений Брянской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада№143 «Зёрнышко» г.Брянска: 

 - Устав МБДОУ детского сада №143 «Зёрнышко»г.Брянска; 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3656 от30.06.2015г.) 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 143«Зёрнышко» г. Брянска 



Специфика образовательной деятельностиДОУ. 

МБДОУ детский сад № 143 «Зёрнышко» г. Брянска является детскимсадом 

общеразвивающей направленности. 

Образовательно-воспитательный процесс в МБДОУ детскомсаду№ 

143 «Зёрнышко» г. Брянска строится в соответствии с климатическими 

условиями центрального региона Российской Федерации, а также в 

соответствии с традициями национальной русскойкультуры. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

- наличие квалифицированного кадрового потенциала вМБДОУ; 

- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современныхтребований; 

- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей 

активное использование культурно-образовательных ресурсов 

МБДОУ,микрорайона; 

 - воспитанники ДОУ посещают МБОУ Гимназия №4 г. Брянска, детский 

клуб «Буревестник», ДШИ №3 г.Брянскаим.Свиридова, Брянский 

государственный краеведческий музей (планетарий), Брянская областная 

филармония, Брянский областной театр кукол, ЦВР Володарского района 

г.Брянска. 

- для   безопасного пребывания воспитанников детский сад 

оборудован дистанционной кнопкой тревожнойсигнализации, системой 

видеонаблюдения. 

Обязательную часть основной образовательной программы 

дошкольного образованияопределяет: 

- Основная образовательная программа дошкольногообразования 

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

М.А.Васильевой. (2017г.) 

- Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

определяет парциальнаяпрограмма «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста» О.С. Ушаковой.



Примечание к учебному плану. 

o 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 принципаинтеграции. 

o 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. 

o Ежедневная организация чтения детской художественной литературы 

предусмотрена режимом пребывания детей в детском саду во второй 

половинедня. 

o Ежедневная работа по формированию ОБЖ проходит в совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах. 

o Конструктивно – модельная деятельность во второй группе раннего 

возраста, младшей группе и средней группе проходит 1 раз в неделю в 

процессе организации совместной деятельности педагога с детьми в 

режимных моментах во второй половине дня. 

o Кружковая работа в младшей группе,средней группе, старшей группе, 

подготовительных к школе группах проходит в совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах.



Режим  

непосредственно образовательной деятельности. 

Параметры соответствия СанПин и ФГОС ДО: 
Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

 - Продолжительность НОД: 

 - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

 - для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут (20 мин и 25 мин – в 

1пол.дня и 25 мин во 2 пол.дня),  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 - в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 



Форма организации занятий с 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые) с 3 

до 7 лет (фронтальные). 

Возрастная группа Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(Временная длительность) 

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня 

Вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 1 ч. 40 

мин 

Младшая группа 

(3-4 года) 

15 мин. 30 мин. — 2 ч. 45 

мин 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

20 мин. 40 мин. — 4 ч. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

20-25 мин. 45 мин. 25 мин. 

Не >2-3 раз в 

неделю 

6 ч. 25 

мин 

Подготовительна

я к школе группа  

(6-7 лет) 

30 мин. 1 ч.30 мин. 30 мин. 

Не >2-3 раз в 

неделю 

8 ч. 30 

мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 



Утверждаю 

заведующий МБДОУ детский сад 

№143 «Зёрнышко» г.Брянска 

________________О.Н.Танюшина 

Приказ №______ 

«_____» _______________2020 г. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

МБДОУ детского сада № 143 «Зёрнышко» 

г.Брянска 

на 2020 – 2021 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 № 143 «Зёрнышко» 

г. Брянска. 

1. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

в РоссийскойФедерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственного образовательного стандарта дошкольногообразования» 

2. ПостановлениямиПравительстваРоссийскойФедерации: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. ПриказМинобрнаукиот 30 августа 

2013 г. N  1014. 

3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

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

основной общеобразовательной программы дошкольногообразования». 

- 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 N28564) 

4. Региональнымидокументами: 

- 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 

управленияобразованием «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 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№143 «Зёрнышко» г.Брянска: 

o Устав МБДОУ детского сада №143 «Зёрнышко»г.Брянска; 

o Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3656 от30.06.2015 г.) 

o Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 143«Зёрнышко»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 учебномгоду; 

- Сроки проведения диагностики; 

- Продолжительность организованной образовательной деятельностидетей; 

- 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. 

Календарный учебный график на 2020 – 2021учебный год 

 

№ 
п\п 

Содержание 

1. Режимработы ДОУ В группах общеразвивающей направленности: 

4 гр. – 12.00 час: 7.00 – 19.00 час. 

2гр. – 10,5 час: 7.30 - 18.00 час 

 

2. Продолжительность

учебногогода 

Началоучебногогода 01.09.2020года 

Окончаниеучебногогода 31.05.2021года 

3. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 
учебногогода) 

 

38 недель 

4.  Срокипроведенияди

агностики 

Диагностика проводится 2 раза в течение 

учебного года в рамках тематических недель. 

Диагностика на начало учебного года: 

- в период  1-2 неделя октября 

- 3 – 4 неделя октября во второй группе раннего 

возраста 

Диагностика на конец учебного года: 

в период  3 – 4 неделя апреля. 

 

5.  Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели - 5 дней 

(суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 



- вторая группа раннего возраста– 10 НОД  

(по 10мин); 

- младшая группа– 10 НОД (по 15мин); 

- средняя группа  – 11 НОД (по 20мин); 

- старшаягруппа– 13НОД: 

1 пол.дня – 1 НОД –20мин. 

2 НОД – 25мин. 

2 пол.дня – 1 НОД – 25мин. 

- подготовительная к школе группа  – 14 НОД  

(по 30мин): 

1 пол.дня – 1 НОД – 30 мин. 

2 НОД – 25мин. 

2 пол.дня – 1 НОД –  30 мин. 

 

6.  Праздничныедни 17.09.2020  - День города 

 04.11.2020 - День народного единства 

01.01.2020  - 08.01.2021 – Новогодние 

праздники. 

23.02.2021 -  День защитников Отечества 

08.03.2021 - Международный женский день 

01.05.2021 -  03.05.2021– Праздник Весны и труда  

08.05.2021- 10.05.2021– День Победы 

12. 06.2021- 14.06.2021  - День России 

 

 
7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Октябрь Осенний праздник во всех 

возрастных группах 

1 половинадня 

Ноябрь «День матери» - в старших группах 1 половинадня 

Декабрь Новогодние праздники во всех 

группах 

1 половина дня 



Январь Праздник «Калядки», Зимний 

спортивный праздник 

1половина дня 

Февраль Праздник, посвященный «Дню 

защитника Отечества» для детей 

старших групп. 

Праздник «Масленица» 

1 половинадня 

 
 

1 половинадня 

Март Праздник, посвященный женскому 

дню «8 Марта» во всех возрастных 

группах 

1 половина дня 

Апрель Весенний праздник во всех возрастных 

группах 

1 половинадня 

Май Выпуск в школу – для детей 

подготовительных к школе групп 

2 половинадня 

 
8. Работа В ДОУ в летнийпериод 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране, связанной с 

распространением «коронавирусной» инфекции закрытие ДОУ летом в связи 

с профилактическими работами котельной не будет. 

С 1 июня 2020 года по 26 июля 2020 года  работа с детьми детского сада 

проводилась дистанционно. 

С 27 июля 2020 года по 23 августа 2020 года в детском саду 

функционировали 3 дежурные группы.  

С 24 августа 2020 года детский сад осуществлял работу в обычном режиме. 

Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в летний период. 

Образовательнаядеятельность выносится на прогулку.  

Проводятся НОД по физической культуре (3 НОД) и по музыке (2 НОД) в 

течение недели. 
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