
 

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МБДОУ ДСКВ № 25 

                                                                        от 01.06.2020г № 146-О                                                                                                                                                                        

 

1.Календарный учебный график на 2020-2021 год 

 

Содержание 1-я 

младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 2 2 1 

Начало первого 

периода 

01.06.2020г. 

Окончание первого 

периода 

31.08.2020г. 

Продолжительность 

первого периода 

12 недель 

Начало второго 

периода 

01.09.2020г. 

Окончание второго 

периода 

31.05.2021г 

Продолжительность 

второго периода 

36 недель 

Продолжительность 

недели (декады) 

5-8 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка(в т.ч 

дополнительная) 

10 

игровых 

ситуаций 

11 

игровых 

ситуаций 

 

игровых 

ситуаций 

 

игровых 

ситуаций 

 

игровых 

ситуаций 

Регламентирование 

образовательного 

процесса в течение 

дня 

1 ИС в 

I пол.дня, 

1 ИО во 

 I I пол. дня 

2 ИС в 

I пол.дня 

2 ИС в 

I пол.дня 

2 ИС в 

I пол.дня, 

1 ИС во 

 I I пол. 

дня 

3 ИС в 

I пол.дня, 

1 ИС во 

 I I пол дня 

(2-3 р.в нед) 

Длительность 

игровой ситуации 

8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

График каникул 01.01.2021 г.-10.01.2021 г. 

Праздничные дни 04.11.2020г (1 день) 

                         01.01.2021 г.-10.01.2021 г.(10 дней) 

                   22.02.2021г.-23.02.2021г (2 дня) 

08.03.2021 г. (1 день) 

        01.05-03.05.2021г. (3 дня) 

        08.05-10.05.2021г. (3 дня) 



 

14.06.2021г. (1 день) 

 

 

2.  План-график  по неделям 

на период с 01.06.2020г по 31.08.2020г 

 

№ 

недели 

Тема Дни недели 

ИЮНЬ 

1 Мир детства» ( особо отметить 06.06.) 01.06. - 05.06 

2 " Моя Россия» 08.06. - 11.06. 

3-4 

нед. 

Декада «Интересных коллективных дел» 15.06. - 30.06. 

ИЮЛЬ 

5 "Семья» 01.07.- 10.07. 

6 «ПДД» 13.07.- 17.07. 

7 «Педагогика здоровья» 20.07.-24.07. 

8 «Ты,Кубань, ты наша Родина» 27.07. - 31.07. 

АВГУСТ 

9 "В мире искусства» 03.08.- 07.08. 

10 "Солнце, воздух и вода...» 10.08. - 14.08. 

11 "Великий спас» 17.08. - 21.08. 

12 "Красота кубанской природы» 24.08.- 28.08 

 

 

3. План-график по неделям 

на период с 01.09.2020г по 31.05.2021г. 

 

Месяц Недели/ Дни недели 

Сентябрь 1/01.09. – 04.09. 2020г. 

 

2/07.09. – 11.09.2020г. 

 

3/14.09. – 18.09.2020г. 

4/21.09. – 30.09.2020г. 



Октябрь 5/01.10. – 09.10. 2020г. 

6/12.10. – 16.10.2020г. 

7/19.10. – 23.10.2020г. 

8/26.10. – 30.10.2020г 

Ноябрь 9/02.11. – 06.11.2020г. 

10/09.11. – 13.11.2020г. 

11/16.11. – 20.11.2020г. 

12/23.11. – 30.11.2020г. 

Декабрь 

 

 

 

13/01.12. – 04.12.2020г. 

14/07.12. – 11.12.2020г. 

15/14.12. – 18.12.2020г. 

16/21.12. – 25.12.2020г.  17/28.12. – 

31.12.2020г. 

Январь 18/11.01. – 15.01.2021г. 

 

19/18.01. – 22.01.2021г. 

20/25.01. – 29.01.2021г. 

Февраль 21/01.02. – 05.02.2021г. 

22/08.02. – 12.02.2021г. 

23/15.02. – 19.02.2021г. 

24/22.02. – 26.02.2021г. 

Март 

 

25/01.03. – 05.03.2021г. 

26/09.03. – 12.03.2021г. 

27/15.03. – 19.03.2021г. 

28/22.03. – 31.03.2021г. 

Апрель 29/01.04. – 09.04.2021г. 

30/12.04. – 16.04.2021г. 

31/19.04. – 23.04.2021г. 

32/26.04. – 30.04.2021г. 

Май 33/04.05. – 07.05.2021г. 

34/11.05. – 14.05.2021г. 

 

 

35/17.05. – 21.05.2021г. 

36/24.05. – 31.05.2021г. 

 

 

4.Работа с родителями в онлайн - режиме 

 (указывается в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, 

проводимыми в МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»)   

 

Период проведения Мероприятия 

Сентябрь 2020г. 

 

Групповые родительские собрания 

(на открытом воздухе) 



Ноябрь 2020г. «Любимые, милые, родные» - 

Музыкально – тематические  

мероприятия ко Дню матери. 

Декабрь 2020 Тематические родительские собрания 

 по организации и проведению 

новогодних утренников (на конференц- 

платформе Zoom) 

Январь 2021 г. 

Февраль 2021г. 

Участие семей в месячнике ОМ и ВП 

работы 

Март 2021 г. Музыкально - тематические 

мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

Апрель 2021 г. Онлайн встреча  на тему «Дорога без 

опасности» 

Май 2021 г.   Итоговые родительские собрания 

(на конференц- платформе Zoom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об Учебном плане на 2020-2021 год 

  

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 25 



«Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район 

(далее-МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка») на 2020-2021год строится в соответствии 

с рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет длительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности в дошкольных группах составляет: 

 для детей от 3 до 4 –х 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, 

 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, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводится двигательная и 

музыкальная деятельность, ритмика и т.п. Двигательная деятельность (игровые 

ситуации) с детьми третьего года жизни  проводится в групповом помещении или 

в физкультурном зале. Двигательная деятельность (игровые ситуации) детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 

игровых ситуаций зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

 - в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

 - в подготовительной группе - 30 мин. 

 Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет в осенне-весенний период 

организуется двигательная деятельность (игровые ситуации) для детей на 

открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях игровые ситуации проводятся на открытом воздухе. 

Информационная справка 

о реализуемых  образовательных программах в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 

вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образования 



Брюховецкий район в 2020-2021 году 

  

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 25 

«Пчелка» муниципального образования Брюховецкий район (далее-Программа) 

-это нормативно-управленческий документ, разработанный на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее-Стандарт). 

 Программа разработана творческой группой в составе: старший 

воспитатель В.Б.Тюкалова, учителя-логопеды Н.В. Демченко и Н.А. Ферд, 

педагог-психолог Г.И.Зимовец, воспитатель Н.А. Белым. Программа 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, с учётом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и реализуется в 

группах общеразвивающей направленности.  Программа рассчитана на 2020-

2021г. Состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части Программы составляет 

не менее 60% от её общего объёма. Объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40 % от её общего объёма. 

Обязательная часть Программы  предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (п. 2.6. ФГОС ДО), разработана  с учётом комплексной образовательной 

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов. Эта часть  представлена парциальными 

образовательными программами и формами организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям участников 

образовательных отношений, включая инновационную деятельность детского 

сада. Программа задаёт основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей (законных 

представителей) и общества, принимающих гуманистическую парадигму 

дошкольного воспитания и образования. 

 Цель реализации Программы: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую 

деятельность и другие формы активности. В соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 



мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

–создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 Адаптированная основная общеобразовательная – образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее АОП) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 25 

«Пчелка» в составе: старшего воспитателя В.Б. Тюкаловой, воспитателей  Ю.В. 

Барановой, А.А. Гороховой, учителей-логопедов Н.В. Демченко и Н.А. Ферд,  

педагога-психолога О.В. Спицыной; рассмотрена представителями родительской 

общественности ( ) и предназначена для работы с детьми дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи в средней, старшей и подготовительной группах 

(4-5, 5-6 и 6-7 лет). Срок реализации АОП – 1 год, составлена в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

1.Закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 



3.Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7.12.2017г. протокол №6/17); 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 года, утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ № 26. 

 АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). АОП состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Объём 

обязательной части АОП составляет не менее 60% от её общего объёма. Объём 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40 % от её общего объёма. Обязательная часть  предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (п.2.6. ФГОС ДО) разработана в соответствии с 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7.12.2017г. Протокол № 6/17), с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

 Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. Эта часть Программы представлена парциальными 

образовательными программами и формами организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям участников 

образовательных отношений, включая инновационную деятельность детского 

сада. Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной программы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

учётом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

 Целью АОП является создание социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с 

воспитанниками с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Задачи; 

 – коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- овладение детьми самостоятельной, связной грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе, и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 



общего образования; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 


