


• Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 

28 февраля 2014 года №08-249;   

• Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;   

• Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;   

• Приказом управления образования администрации Белгородского района от 

07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования;  

• Уставом МДОУ "Детский сад № 32 с. Стрелецкое".  

В годовом календарном учебном графике отражены особенности группы 

кратковременного пребывания. 

Режим работы группы кратковременного пребывания: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

График работы групп:с 08.45 до 11.45. 

Продолжительность учебного года: начало учебного года – 1 сентября; конец 

учебного года – 31 мая. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в группах кратковременного пребывания не превышает  30  (20) минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физминутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с основной 

образовательной программой группы кратковременного пребывания дошкольного 

образования, разработанной с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, ФГОС ДО, с включением парциальных 

программ. 

 

Схема распределения  организованной  образовательной 

деятельности группы кратковременного пребывания №1 

с детьми 2-3 лет на 2020-2021 учебный год 

 
 

Дни недели 

 

 

Время 

 

Вид    деятельности 

 

Образовательные   области 

 

Понедельник 

 

 

9.00-

9.10 

 

 

Двигательная 

деятельность  

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

 



 

Вторник 

 

 

9.25-

9.35 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

ОО «Художественно 

эстетическое 

развитие» 

 

 

Среда 

 

 

9.00-

9.10 

 

 

Двигательная 

деятельность  

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

Четверг 

 

9.00-

9.10 

 

 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

 

Пятница 

 

9.25-

9.35 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

ОО «Художественно 

эстетическое 

развитие» 

 

Количество ООД  /и часов в неделю            5/50 мин               

 

 
 

Схема распределения  организованной  образовательной 

деятельности группы кратковременного пребывания №2  

с детьми 3-4 лет на 2020-2021 учебный год 

 
 

Дни недели 

 

 

Время 

 

Вид    деятельности 

 

Образовательные   области 

Понедельник 9.00-

9.15 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

9.35-

9.50 

Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Вторник 9.00-

9.15 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

9.55-

10.10 

Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

Среда 9.00-

9.15 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 



9.25-

9.40 

Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Четверг 9.00-

9.15 

Познавательно-

исследовательская       

деятельность   (ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

11.00-

11.15 

Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

Пятница 9.00-

9.15 

Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.25-

9.40 

Познавательно-

исследовательская       

деятельность  

(Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

Количество ООД  /и часов в неделю            10/150 мин               

 

Восприятие  смысла музыки, сказок, стихов планируется ежедневно. 

Двигательная активность в группе кратковременного пребывания планируется 

ежедневно. 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

10 - 15 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  До 60 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 мин. 
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