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Календарный учебный график МКДОУ «Д/С № 11»
№
п/п

Содержание

1
2
3
4
5
6
7

Количество возрастных групп
Начало учебного года
Конец учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебного года
Летний оздоровительный период
Недельная образовательная нагрузка
в группах

8

Продолжительность перерыва между
ООД
Режим работы
Педагогический мониторинг

9
10
11

12
13

14

15

Наименование возрастных групп
Младшая
Старшая
разновозрастная
Разновозрастная
Группа
группа
1
1
01.09.2017г.
31.05.2018г.
5 дней (понедельник – пятница)
37 недель
С 01.06.2018 г. по 31.08.2018г.
Продолжительность одного занятия
регламентируется согласно возрасту и
СанПиНу:
2- младшая группа – 15 минут (2ч.45 мин.)
Средняя группа - 20 минут (4 ч. в неделю)
Старшая группа – 25 минут (6 ч. 15 мин. в
неделю)
Подготовительная группа – 30 минут (8.30
мин. в неделю)
10 минут

С 7.30 ч. До 18.00 ч.
На начало года – сентябрь 2017 г. на конец
года – май 2018г.
Периодичность проведения
1 собрание –сентябрь – октябрь;
групповых родительских собраний
2 собрание – январь – февраль;
3 собрание – апрель – май
График каникул
С 02.01.2018 г. -08.01.2018 г.,
С 01.06.2018 г. – 31.08.2018г.
Периодичность проведения
1 собрание –сентябрь – октябрь;
групповых родительских собраний
2 собрание – январь – февраль;
3 собрание – апрель – май
Не рабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
(в соответствии с календарем на 20172018 учебный год)
Примерные часы администрации:
Заведующий: каждый день с 08.00 –
16.00ч.
Праздничные и каникулярные дни









c 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года;
23 и 24 февраля;
c 8 по 10 марта;
c 1 по 5 мая;
с 9 по 12 мая;
12 июня;
со 2 по 4 ноября.

Пояснительная записка
Учебный план МКДОУ «Д/С №11» составлен в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
закон об образовании), федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», ориентирован на Концепцию
дошкольного воспитания, учитывает основные положения инструктивно-методического
письма Минобразования России от 14.03.2000 г. №65/23-16 «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения», инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 г.
№89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор
программ и педагогических технологий», Устава МКДОУ «Д/С №11».
В МКДОУ «Д/С №11» функционирует 2 группы общеразвивающей направленности.
Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная
программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная в МКДОУ «Д/С
№11» в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях
комплексной программы развития и воспитания детей «От рождения до школы» Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой и направлена на решение следующих задач:
- 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;
- формирование предпосылок к учебной деятельности;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Утвержден
Заведующим МКДОУ «Д/С №11»
_____________Е.В.Солдатенкова
Приказ №35 от 25.08.2017г.
Учебный план
непосредственной образовательной деятельности
на 2018-2019учебный год
муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №11»
№

Образовательная
область

1.

Вид деятельности

младшая группа
в
неделю

в
месяц

в год

средняя группа
в
неделю

в
месяц

в год

старшая группа
в
в месяц
неделю

подготовительная группа

в год

в
неделю

в
месяц

в год

Количество НОД
1.1 Познавательное
развитие
Формирование
элементарных
математических
представлений
Ознакомление с
предметным
окружением/ознаком
ление с миром
природы
Познавательноисследовательская
деятельность

2

8

72

2

8

72

3

12

108

4

16

144

1

4

36

1

4

36

1

4

36

2

8

72

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1.2 Речевое развитие
Развитие речи
Чтение
художественной
литературы
1.3 Художественноэстетическое
развитие
Музыка
Художественное
творчество
- рисование
- лепка

-аппликация

1.4

Физическое
направление
Физическая культура
в помещении
Физическая культура
на прогулке
Итого:

1
1

4
4

36
36

1
1

4
4

36
36

2
2

8
8

72
72

2
2

8
8

72
72

ежедневно

ежеднев
но

ежеднев
но

ежеднев
но

ежедневно

ежеднев
-но

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

4

16

144

4

16

144

5

20

180

5

20

180

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

1
1 раз в
две
недели
1 раз в
две
недели
3

4
4
2

36
36
18

1
1 раз
в две
недел
и

4
4
2

36
36
18

8
2

72
18

72
18

2

18

2

18

108

3

12

108

12

108

2
1 раз в
две
недели
1 раз в
две
недели
3

8
2

12

2
1 раз в
две
недели
1 раз в
две
недели
3

12

108

3

12

108

3

12

108

2

8

72

2

8

72

1

4

36

1

4

36

13
5 ч 25
мин

52

468

14
7 час

56

504

10
2 ч.30
мин

40

360

10
3ч 20
мин.

40

360

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Муниципальное казенное дошкольное образовательное

учреждение «Детский

сад №11» осуществляет реализацию основной образовательной программы дошкольного
образования.
2. Реализация образовательной программы соответствует уставным целям и
задачам образовательного учреждения.
3. Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения,
устанавливающим регламент непосредственно образовательной деятельности и объем
учебного времени.
4. Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более
гибкого подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив
имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий
в сторону расширения или сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой
СанПиН.
5.

Согласно

Учебному

плану

учебный

год

начинается

с

1

сентября.

Продолжительность учебного года составляет 38 недель, включая адаптационные,
диагностические и новогодние - развлекательные периоды, летний оздоровительный
период составляет не менее 12 недель.
6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
7. Время пребывания ребёнка в течение дня 10,5 часов .
8. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного
характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных
областей через детские виды деятельности, учебный план представляет собой распорядок
дня и регламент непосредственно образовательной деятельности с распределением
времени на основе действующего СанПин.
9. Формами организации повседневной жизни детей являются:
Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью,
подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность,
экскурсии.
Игры: подвижные; сюжетно-ролевые;
спортивные

игры;

строительные;

дидактические игры;

словесные;

игры-драматизации;

музыкально-хороводные;

настольно-

печатные).
Дежурство детей по столовой, на занятиях.
Труд: коллективный;

хозяйственно-бытовой;

труд в уголке природы; в

тематическом уголке; художественный труд.
Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги.

Экспериментирование.

Проектная

деятельность.

Чтение

художественной

литературы.
10. Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном
учреждении

является

непосредственно

образовательная

деятельность

(НОД).

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в
соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. НОД проводятся с
детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется
время проведения НОД в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".

РАСПОРЯДОК ДНЯ
Распорядок дня включает:
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус
20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДОУ.
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4
часов.
- Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей 34-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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

непосредственно

образовательную

деятельность,

проводят

физкультминутку.

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее
10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3
раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине

непосредственно

образовательной

деятельности

статического

характера

проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 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 круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
В

теплое

время

года

при

благоприятных

метеорологических

условиях

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально
организуют на открытом воздухе.
- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)
проводятся:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не
более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более
30 минут.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не
задают.
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность
не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию,
спортивные

и

подвижные

игры,

спортивные

Увеличивается продолжительность прогулок.

праздники,

экскурсии

и

другие.

ПРИМЕРНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ
ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА
(ТЕ ПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА)
7.30 – 8.45
8.45 – 9.30
9.30 – 9.20

Утренний прием, осмотр, утренняя гимнастика. Спокойные
игры.
Подготовка к завтраку. Завтрак.

9.20 – 11.30

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Игровая
деятельность.
Подготовка к прогулке. Прогулка.

11.30 – 12.00

Подготовка к обеду. Обед.

12.00 – 15.00

Подготовка ко сну. Дневной сон.

15.00 – 15.30
15.30 – 15.50

Постепенный подъём, гигиенические, закаливающие процедуры.
Полдник.

15.50 – 16.30

Совместная деятельность воспитателя с детьми.

16.30 – 18.00

Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход детей домой.

ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА
(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)

7.30 – 8.45

Утренний прием, осмотр, утренняя гимнастика. Спокойные игры.

8.45– 9.30

Подготовка к завтраку. Завтрак.

9.30 – 9.40
9.40 – 9.50

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Игровая
деятельность.
Непосредственно образовательная деятельность (1 подгруппа).

9.50 – 10.00

Непосредственно образовательная деятельность (2 подгруппа).

10.10 – 11.15

Подготовка к прогулке. Прогулка.

11.15 – 11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.

11.30 – 12.00
12.00 – 15.00

Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.

15.00 – 15.30

Постепенный подъём, гигиенические, закаливающие процедуры.

15.30 – 15.45

Полдник.

15.45 – 16.00

Непосредственно образовательная деятельность.

16.00 – 16.15

Совместная деятельность воспитателя с детьми.

16.15– 18.00

Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход домой.
ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)

7.30 - 8.45
8.45 – 9.20

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.

9.20 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.50
11.50 – 12.30

Игровая деятельность. Совместная деятельность воспитателя с
детьми.
Непосредственно образовательная деятельность (по регламенту).
Подготовка к прогулке, прогулка.
Подготовка к обеду, обед.

12.30 – 15.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

15.00 – 15.30
15.30– 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 16.45
16.45– 18.00
18.10 - 18.40
18.40 - 19.00

Постепенный подъём, гигиенические, закаливающие процедуры.
Полдник.
Непосредственно образовательная деятельность (по регламенту).
Игры. Совместная и самостоятельная деятельность.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой.
Подготовка к ужину. Ужин.
Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой.

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА)
7.30-8.45

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика.

8.45-9.20

Подготовка к завтраку, завтрак.

9.20-9.55

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная
деятельность.

9.55-12.10

Подготовка к прогулке, прогулка.

11.50-12.30

Подготовка к обеду. Обед.

12.30-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

15.00-15.15

Постепенный подъём, гигиенические, закаливающие процедуры.

15.30-15.45

Полдник.

15.45-16.15

Совместная деятельность воспитателя с детьми.

16.15-18.00

Подготовка к прогулке. Прогулка.

Календарно – тематическое планирование
образовательного процесса
План предполагает осуществление 10-ти примерных тем в ясельной группе и 12ти примерных тем в дошкольной группе.
Программное

содержание

темы

разрабатывается

с

учётом

возрастных

возможностей детей.
Примерное комплексно-тематическое планирование работы
Ясельная группа
Сроки
Тема
4-я неделя августа – 1-я «Детский сад»
неделя сентября
2-я – 4-я недели
«Осень»
сентября
1-я – 2-я неделя октября «Я в мире человек»
3-я неделя октября - 2-я «Мой дом»
неделя ноября
3-я неделя ноября – 4-я
«Новогодний праздник»
неделя декабря
1-я – 4-я неделя января «Зима»
1-я неделя февраля – 1-я «Мамин день»
неделя марта
2-я – 4-я неделя марта
«Народная игрушка»
1-я – 4-я неделя апреля «Весна»
1-я – 4-я неделя мая
«Лето»
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я
неделя августа).
Дошкольная группа
Сроки
4-я неделя августа – 1-я
неделя сентября
2-я – 4-я недели
сентября
1-я – 2-я неделя октября
3-я неделя октября – 2-я
неделя ноября
3-я неделя ноября – 4-я
неделя декабря
1-я – 4-я неделя января
1-я -3-я недели февраля
4-я неделя февраля – 1-я
неделя марта
2-я – 4-я неделя марта
1-я – 2-я неделя апреля
3-я неделя апреля – 1-я
неделя мая
2-я – 4-я неделя мая

Тема
«День знаний»
«Осень»
«Мой город, моя страна, моя планета»
«День народного единства»
«Новый год»
«Зима»
«День защитника Отечества»
«Международный женский день»
«Народная культура и традиции»
«Весна»
«День Победы»
«До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!»

Предлагаемый план имеет структуру и логику, отражающие алгоритм
деятельности педагога в течение дня:
- образовательная работа в утренние часы;
- проведение утренней гимнастики;
-организация гигиенических процедур, кормления, самообслуживания;
- непосредственно образовательная деятельность;
- проведение прогулки;
- образовательная работа в вечернее время;
- проведение вечерней прогулки.

РЕГЛАМЕНТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКДОУ «Д/С №11» на 2018-19 учебный год
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.

Ясельная группа
Ознакомление с окружающим
Музыка
Развитие речи
Лепка
Физкультура
ФЭМП
Музыка
Рисование
Физкультура

РЕГЛАМЕНТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКДОУ «Д/С №11» на 2017-18 учебный год
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Дошкольная группа
1. Ознакомление с окружающим
2Физкультура
1 «Развитие речи
2. Рисование
3. Музыка
1. Развитие речи
2.Аппликация/Конструирование,
3. Физкультура
1. ФЭМП
2. Рисование
3. Музыка
1. Лепка/аппликация
2.Досуг

