
 



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 учреждения: в 

дошкольной образовательной организации функционирует 17 групп (2 – первая 

младшая группа; 3 – вторые младшие группы, одна из которых комбинированного 

вида; 3 средние группы, одна из которых комбинированного вида;  4 старших группы 

из них одна компенсирующей направленности; 5 подготовительных групп, одна из 

которых компенсирующей направленности, 2 комбинированного вида. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

График работы групп: с 07.00 до 19.00 (12 часовой режим пребывания); с 07.30 до 

18.00 (10,5 часовой режим пребывания); с 08.30 до 17.30 (группы сокращенного дня). 

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

учебного года – 31 августа; с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного  направлений: 

музыкальная, двигательная, изобразительная, познавательно - исследовательская в 

форме игровых ситуаций, развлечений, акций и др. 

 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; 

для детей от 4 до 5-ти лет - не более 20 минут;  

для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут; 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младших группах не превышает  30  (20) минут соответственно,  средних и старших 

группах – 45  мин, подготовительных группах – 1,5 ч. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физминутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 10 - 30 минут в день, согласно возрасту дошкольников. В 

середине  образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня.  



Двигательная  образовательная деятельность (ОО «Физическое развитие») 

проводится 3 раза в неделю. Третье занятие планируется во время прогулки на свежем 

воздухе. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, ФГОС 

ДО, с включением  парциальных программ: 

•«Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, 

под редакцией Л.Н.Волошиной (региональный компонент) (ОО «Физическое 

развитие»); 

 • Программа музыкального образования и развития детей «Ладушки» Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. (ОО «Художественно-эстетическое развитие); 

• «Цветные ладошки» Парциальная программа  художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет И.А. Лыкова (ОО «Художественно-эстетическое развитие); 

• Парциальная программа «Добрый мир. Православная культура для малышей. Для 

детей 5-7 лет», Л.Л. Шевченко (ОО Социально-коммуникативное развитие); 

• Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!», 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева (региональный компонент), (ОО Познавательное 

развитие); 

• Парциальная программа речевого развития дошкольников «По речевым 

тропинкам Белогорья», Л.В. Серых (региональный компонент) (ОО Речевое развитие); 

• Парциальная программа дошкольного образования «Азбука бережливости» (ОО 

Познавательное развитие) (региональный компонент) (ОО Познавательное развитие); 

• «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»  парциальная 

образовательная программа дошкольного образования Т.В. Волосовец 

А также, для обеспечения коррекции нарушений развития, коррекционных 

программ:  

•«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищева Н.В. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а  часть формируемая участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы. 

 

№ Содержание Возрастные группы 

1 младшая 

группа  

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

одна из 

них 

комбини

рованно

й 

направл

енности 

Старшая группа 

одна из них 

компенсирующе

й 

направленности 

Подготовител

ьная  группа 

одна из них 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

1. Количество 

возрастных групп 

2 3 3 4 5 

2. Начало учебного 01.09.2020 



года 

3. Окончание учебного 

года 

31.08.2021 

4. Образовательная 

деятельность  

С 1.09.2020 по 31.08.2021 

5. Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

6. Режим работы ДОО 

в учебном году 

7.00-19.00 – группы 12 часового пребывания 

7.30-18.00 – группы 10,5 часового пребывания 

7.30-17.30 – группы сокращенного дня 

7. Новогодние 

каникулы 

С 01 января по 08 января 2020 год 

8. Летний 

оздоровительный 

период 

С 1.06.2020 по 31.08 2021 год 

 

 

Образовательная деятельность 

ОД Наименование возрастной группы 

1 и 2 

младшие 

группы 

одна из них 

комбиниро

ванного 

вида 

Средняя группа 

одна из них 

комбинированног

о вида 

Старшая группа 

одна из них 

компенсирующе

й 

направленности 

Подготовит

ельная  

группа одна 

из них 

компенсиру

ющей 

направленн

ости, 2 

комбиниров

анного вида 

Начало ОД 8.50 8.50 8.50 8.50 

Окончание ОД 10.00 10.45 10.50 10.55 

Недельная 

образовательная нагрузка 

(кол-во занятий\кол-во 

мин) 

11/110 мин. 

11/165 мин. 

11/ 220 мин 13/ 325 мин 

16/400 мин 

14/420 мин. 

17/510 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на один день 

2 занятия по 

10 (15) мин 

2 занятия по 20 мин 2-3 занятия по 25 

мин 

2-3 занятия 

по 30 мин 

Допускается осуществление образовательной деятельности во II 

половину дня от 10 до 30 мин., согласно возрасту дошкольников. 

Перерыв между ОД не менее 10 мин 

Реализация приоритетных направлений (образовательная деятельность) 

«Играйте на здоровье» 

под  редакцией Л.Н. 

Волошиной, Т.В. 

Куриловой программа и 

технология физического 

воспитания детей 

     2 

младшая 

группа 1 раз 

в неделю  

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

«Ладушки» Каплунова 

И.М., Новоскольцева 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 



И.А.; Программа 

музыкального 

образования и развития 

детей 

Парциальная программа 

дошкольного 

образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!», Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева 

(региональный 

компонент), (ОО 

Познавательное 

развитие) 

- 1раз в 

месяц 

1раз в 

месяц 

1раз в месяц 1раз в месяц 

Парциальная программа 

«Добрый мир. 

Православная культура 

для малышей. Для детей 

5-7 лет», Л.Л. Шевченко  

   1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Парциальная программа  

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Парциальная программа 

речевого развития 

дошкольников «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», Л.В. Серых 

(региональный 

компонент) (ОО Речевое 

развитие) 

_ 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Парциальная программа 

дошкольного 

образования «Азбука 

бережливости» (ОО 

Познавательное 

развитие) (региональный 

компонент) 

- - - - 1 раз в месяц 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров»  парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования Т.В. 

Волосовец 

- - - - - 

подготовитель

ная группа 

№10  

2 раза в месяц 

«Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

группе компенсирующей 

- - - - 

старшая группа 

компенсирующе

й 

направленности 

-  

подготовитель

ная группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 



направленности ДОО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(Общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», 

Нищева Н.В. 

 

3 раза/неделю 3 раза/неделю 

Взаимодействие с 

социокультурными 

учреждениями 

- Экскурсии, беседы, акции, выставки, проектная 

деятельность в соответствии с планом взаимодействия 

Организация мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

2-я–3-я 

неделя 

октября 

1 - 2-я 

неделя мая 

 

2-я – 3-я неделя 

октября 

1 - 2-я неделя мая 

 

2-я – 3-я неделя 

октября 

1 - 2-я неделя 

мая 

2-я – 

3-я 

неделя 

октябр

я 

1 - 2-я 

неделя 

мая 

2-я – 

3-я 

неделя 

октябр

я 

1 - 2-я 

неделя 

мая 

Анализ заболеваемости 

детей 

Ежеквартально 

Анализ психологической, 

педагогической 

диагностики готовности 

детей к обучению в 

школе 

- - Октябрь, апрель 

Социологический и 

психолого-

педагогический 

мониторинг 

удовлетворенности 

качеством деятельности 

август 

май 

август 

май 

август 

май 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятия Младшая 

группа  

Средняя группа 

одна из них 

комбинированной 

направленности 

Старшая группа 

одна из них 

компенсирующей 

направленности 

Подготовите

льная  

группа одна 

из них 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

Родительские собрания 1 собрание 

в квартал 

1 собрание в 

квартал 

1 собрание в квартал 

Мастер - классы 1 раз в 2 

месяца 

1 раз в 2 месяца 1 раз в 2 месяца 

Акции 2 раза в год По плану По плану 



Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

 

Сентябрь День знаний  

Месячник безопасности (проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма) 

 

Октябрь Развлечение «Волшебница Осень» 

Конкурс совместных работ взрослых и детей   

«Волшебница осень» 

Ноябрь День народного единства. День матери 

 

Декабрь Развлечение Новый год у ворот 

 

Январь Рождественские посиделки 

Зимние забавы  

Февраль День защитника Отечества 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Дни здоровья. Совместные спортивные  мероприятия детей и 

родителей 

Март 8 марта – праздник мам 

День спорта 

Апрель День Земли 

Май День Победы 

Июнь Районная  летняя Спартакиада 

Здравствуй, лето (к Дню защиты детей) 

Июль Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 

Август С праздником, Белый город 

День здоровья 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

Сентябрь Конкурс «Марафон талантов» 

Сентябрь Выставка совместных детских работ «До свидание лето» 

Октябрь Фотовыставка «Природа Белогорья», фотовыставка «Растем 

здоровыми!» 

Ноябрь выставка детских работ «Зебренок», выставка работ «Моя мама 

рукодельница» Смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма воспитанников «Зебренок» Конкурс 

«Зеленый огонек» 

Декабрь Выставка творческих работ «Зимняя фантазия» Смотр-конкурс  на 

оригинальное оформление группы к Новому году «Новый год стучит 

в окошко», Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», Конкурс «Я-исследователь» 

Январь  Выставка «Рождественские традиции» 

Февраль Выставка «Спасибо деду за Победу…» 

Март  Фотокросс «Любимые места родного Белогорья» 



Апрель Выставка работ «Пасхальный фестиваль» 

Май Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 

7 января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 


