
 
 

 

 

 

 

 

 



15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 

28564) 

Региональными документами: 

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

Брянской области». 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада №128 «Алые паруса» г.Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада №128 «Алые паруса» г.Брянска; 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3793 от 27.10.2015г.) 

Специфика образовательной деятельности ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №128 «Алые паруса» г. Брянска, осуществляет образовательную 

работу в группах общеразвивающей направленности.  

Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном 

бюджетном дошкольном  образовательном учреждении детском саду  №128 

«Алые паруса» г. Брянска строиться 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 учѐтом возрастных  и   

индивидуальных особенностей воспитанников, современных 

требований; 

-создание развивающей предметно-пространственной среды, 

предполагающей активное использование культурно-образовательных 

ресурсов МБДОУ, микрорайона; 

-для безопасного пребывания воспитанников ,детский сад оборудован 

дистанционной кнопкой тревожной сигнализации, имеется охрана; 

  Образовательно-воспитательный  процесс в МДОУ в текущем году 

строится по следующим программам: 



 Основной  образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ, обязательная   часть  определена   на основе примерной 

основной  общеобразовательной  программы дошкольного образования 

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

М. А. Васильевой. - М.: Мозаика- Синтез,2015г.  

    Часть ,формируемая участниками, образовательного процесса 

определяет: 

 Парциальная программа « Развитию речи  детей дошкольников»  О.С. 

Ушаковой; 

 Программе «Основы безопасности детей  дошкольного возраста» под 

ред. Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стѐркиной Р. Б. 

 

Примечание к учебному плану 

 Решение задач  образовательных областей осуществляется в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непрерывной 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 художественной литературы 

предусмотрена режимом пребывания детей в детском саду  во 

взаимодействии взрослого с детьми во второй половине дня. 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 
 

Параметры соответствие СанПин и ФГОС ДО : 

• общий суммарный объем образовательной нагрузки  (в неделю) – в 

непрерывно  образовательной деятельности; 



• продолжительность периодов непрерывно  образовательной 

деятельности (в соответствии с возрастом); 

• количество периодов непрерывно  образовательной деятельности в 

первую половину дня; 

• количество периодов непрерывно  образовательной деятельности  во 

вторую половину дня; 

• непрерывно  образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ     ПЛАН 

    на 2019 -2020 учебный год 
№ Образовательные 

области 

Количество занятий на пятидневную неделю  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подгото

ви-

тельная 

группа 

                              Обязательная часть  

1.  «Физическое развитие» 

 Физическая культура  

 2 (20) 3 (45) 3 (60) 3 /25мин/ (75) 3 (90) 

2.  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно, путѐм интеграции с другими образовательными областями, а 

также в режимных моментах 

 

3 «Познавательное  

развитие» 

 Ознакомление с 

окружающим миром  

 

1(10) 

 

1 (15) 

 

1 (20) 

 

1 (20) 

 

1 (30) 

  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Организуется 

режимных 

моментах* 

 

1(15) 

  

 

1 (20) 

 

 

1 (20) 

 

 

2 (60) 

 

   Познавательно-

исследовательская  

деятельность, 

сенсорное развитие 

Ежедневно, путѐм интеграции с другими образовательными областями, а 

также в режимных моментах 

 

 

4  «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Рисование 

 

1(10) 

 

1(15) 

 

1 (20) 

 

2/25мин/ (50) 

 

2 (60) 

 Аппликация - 0,5 (7,5) 0,5 (10) 0,5 /12.5 / 

 

0,5 (15) 

 Лепка                      1(10) 

 

0,5 (7,5) 

 

0,5 (10) 

 

0,5 /12.5/ 

 

0,5 (15) 

 

 Музыка 

  

2 (20) 2 (30) 2 (40) 2 (50) 2 (60) 

            Итого в неделю 7 9 9 10 11 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
1 « Художественно-

эстетическое развитие» 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность* 

1(10) В 

режимных 

моментах 

* 

В 

режимных 

моментах 

* 

1 (20) 

 

 

1 (30) 

2 

 

 

 Речевое развитие** 

 Развитие речи 

 

 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

2 (20) 1(15) 1 (15)               2 (30) 

/сентябрь-февраль/  

             1(30) 

         /март-май/ 

 1(10) 

/март-май/ 

2(30) 

 

 

 

1(30) 

Итого: 10 

 

10 

 

10 

 

13  

 

15 

                                
 



                      

                        

Примечание к обязательной части учебного плана:  
 

Режим непрерывной образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности осуществляется согласно примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Согласно требованиям норм СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27 

августа 2015г. ). Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности   составляет не менее 10 мин. В середине каждого 

периода проводится физкультурная минутка, динамическая пауза или игра 

малой подвижности для профилактики утомляемости детей. 

На основании решения педагогического совета №1 от 29.08.2019г. и 

согласно требованиям норм СанПиН 2.4.1.3049-13(с изменениями от 27 

августа 2015г. ) образовательная деятельность по физическому развитию на 

прогулке 1 раз в неделю круглогодично проводится на  открытом воздухе в 

форме подвижных и спортивных игр, физических упражнений в старших и 

подготовительных группах. 

Примечание к части, формируемой участниками образовательного 

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

развитие познавательно-исследовательской и конструктивно-модельная 

деятельности, а в планировании образовательной деятельности, 

предложенной авторами основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика- Синтез,2015г.  данный вид 

деятельности не указан, образовательная деятельность : 

*   во второй группе раннего возраста, младшей и средней группах 

конструктивно-модельная деятельность проводится через образовательную 

деятельность в режимных моментах; 



В старшей и подготовительной к школе  группах общеразвивающей 

направленности конструктивно-модельная деятельность  организована 

следующим образом: 

 Старшая группа (5-6 лет): 1 – 20 мин.; 

 Подготовительная  группа (6-7 лет): 1- 30 мин. 

** В старшей и подготовительной к школе группах занятия по «Развитию 

речи» дополнены занятиями  по «подготовке к обучению грамоте»  с 

включением методов  и приѐмов   « Обучение дошкольников грамоте»  Л.Е. 

Журовой   

**Образовательная область «Речевое развитие»  организована следующим 

образом : 

Во второй группе раннего возраста занятие «Развитие речи»- 2 (10мин);  

 В младшей и средней группах занятие «Развитие речи»- 1(15 мин)   

  В  старшей  группе занятие «Развитие речи»- 2 (20мин) /с сентября по 

февраль/; с марта по май  - 1(20мин) развитие речи ; 1(20мин)- подготовка к 

обучению грамоте   ; 

В подготовительной  к школе группе   занятие  «Развитие речи» организовано  

следующим образом: «Развитие речи»-  2 (30мин) ; « Подготовка к обучению 

грамоте» 1-30мин; 

*** В социально-коммуникативном развитии формирование основ 

безопасности проводится ежедневно, путѐм интеграции с другими 

образовательными областями, а также в режимных моментах, в соответствии 

с возрастными особенностями .  

 


