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Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику МКДОУ «Детский сад №3»ИГОСК, реализующего 

основную образовательную программу ДО разработанную в соответствии с требованиями  ФГОС 

ДО  на 2018 – 2019учебный годОбразовательный процесс в МКДОУ «Детский сад № 3» ИГОСК 

осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад № 3»ИГОСК , разработанной в соответствии с федеральным госу- 

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Ми- 

нобрнауки России от17.10.2013 года № 1155, рег. № 30384), с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (Одобрена реше- 

нием ФУМО ОО (протокол от 20.05.2015 года № 2/15) и концептуальных положе- 

ний основной образовательной программы дошкольного образования «От рожде- 

ния до школы», (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятель- 

ности устанавливается в соответствии с нормативными документами: 

Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса: 

Об образовании в Российской Федера- 

ции»; 

- 

но Постановлением Правительства РФ от 02.09.09г. № 666); 

-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23- 

16 от 14.03.00 г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой- 

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаци- 

ях» и зарегистрированном в Минюсте 

-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образователь- 

ных учреждений к определенному виду»; 

ауки РФ № 1155 от 17.10.2013 года 

 

образования»; 

 

(Одобрена решением ФУМО ОО (протокол от 20.05.2015 года № 2/15) 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Годовой календарный учебный график обсужден и принят педагогиче- 

ским советом и утвержден приказом заведующего ДОУ. Все изменения в го- 

довой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График учебного процесса на 2018/19 учебный год 

 

Содержание 

 

 

Первая 

младшая 

группа (2-3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа (3-4 

лет) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Подгот. группа ( 5-7лет) 

Количество 

возрастных групп 

в каждой 

параллели 

1 1  1 1 

Режим  работы 

ДОУ в 

соответствии с 

Уставом: 

- с  10 часовым 

пребыванием + с 

1 часовым пре-

быванием 

(дежурная 

группа) 

5 дней в 

неделю 

с 7.30 до 17.30            

5 дней в 

неделю 

с 7.30 до 17.30    

5 дней в 

неделю 

с 7.30 до 17.30   

5 дней в неделю 

с 7.30 до 17.30   

Начало образова-

тельного периода 

1 сентября 

2018 года 

1 сентября 

2018 года 

1 сентября 

2018 года 

1 сентября 

2018 года 

График каникул Зимние 

каникулы: 

с01.01 19   

09.01.2019 

Летние 

каникулы:  

01.06.2019-31.

08.2019г 

Зимние 

каникулы: с 

01.01 19  

09.01.2019 

Летние 

каникулы: 

01.06.2019-31.

08.2019г 

Зимние 

каникулы: 

с01.01 19   

09.01.2019 

Летние 

каникулы: 

01.06.2019-31.

08.2019г  

Зимние каникулы: с    01.01 

19 по 09.01.2019 Летние 

каникулы: 

01.06.2019-31.08.2019г  

Окончание 

образовательного 

периода 

31 мая 2019 г 3 1 мая 2019 г 31 мая 2019 г 3 1 мая 2019 г 

Продолжительно

сть 

образовательного 

периода, всего, в 

том числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

I   полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

II   полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительно

сть учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

нагрузка (НОД) 

10 10 10 14 

Продолжительно

сть НОД в 

группах: 

Не более 10 

минут 

Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более 30 минут 

График    

проведения НОД 

1. 1 подгр: 

8.40-850 

2 подгр:  

8.50-9.00 

2.

 15.30-1

5.40 

1. 9.00-9.15 

2.  9.25-9.40 

1.9.00-9.20 

2.9.35-9.55 

1.9.00-9.30 

2.9.40-10.10 

3.10.20- 10.50 

Недельная 

дополнительная 

образов, нагрузка 

(кружки в 

игровой форме 

-ДОД) 

 1 (по 

подгруппам) 

2 (по 

подгруппам) 

2 (по подгруппам) 



График 

проведения ДОД 

 15.40-15.55 По 

подгруппам 

15.40-16.00 15.40-16.10 

Регламентирован

ие 

образовательного 

процесса в 

течение дня 

1,2 половина 

дня -НОД 

1 половина 

дня- 

 

1 половина 

дня- 

 

1половина дня - 

НОД; 

 

Праздничные дни Согласно 

календарных 

праздников  

   

 

 вого законодатель-

ства РФ) 
вого законодатель-

ства РФ) 
вого законодатель-

ства РФ) 
вого законодатель-

ства РФ) 

вого законодатель-

ства РФ) 



 

РЕЖИМДНЯ 

В МКДОУ  «Детский сад №3»ИГОСК 

На 2018-2019 учебный год 

(холодный период) 
 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 
 

2 младшая 

группа 
 

Средняя 

груп

па 
 

Подготов. 

группа 
 

Прием и осмотр детей, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.30-8.00 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.35 

Утренняя 

гимнас

тика 

8.00-8.05 8.20- 8.26 8.10 -8.20 8. 00 -8.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.30 8.20-8.55 8.20-8.55 8.35- 8.55 

Игры, подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности 

8.30-8.50 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Организованная обра-

зовательная 

деятельность 

По подгруппам 

8.4 0-8.55 

-9.10- 

9.00-9.15 

9.30-9. 45 

9.00-9.20 

9.3

5-9.

55 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Подготовка ко 2 

завтраку, 

завтрак 

9.20-11.10 

9.20-9

.40 

10.05-12.00 

9.55-1

0.05 

9.50-12.10 

9.50-

10.0

0 

10.50-12.35 

10.10-

10.20 Возвращение с прогулки, 

игры, 

11.10-11.30 12.00-12.20 12.10-12.30 12.35-12.45 

подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 12.10-12.50 12. 20-13.00 12.30-13.15 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры 

игры 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.30 15.25-15.50 15.25-15,40 15.25-15.40 

Игры, труд, самостоя-

тельная 

деятельность, 

занятия по 

интересам 

15.30-16.15 По 

подгру

ппам 
15.30-15.40 

15.40-1

5.50. 

15.50-16.35 По 

подгру

ппам 
15.40-15.55 

15.55-1

6.10 

15.40-16.30 

15.40-

16.00 

15.40-16.40 

15.40

-16.1

0 

Игры, подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.15-17.30 16.35-17.30 16.30-17.30 16.40-17.30 



РЕЖИМДНЯ 

В МКДОУ  «Детский сад № 3»ИГОСК 

на 2018-2019 учебный год 

(теплый период) 
 

Режимные моменты 1 младшая 

Группа 
  

2 младшая 

группа 
  

Средняя 

группа 
  

Подготов 

группа 
  

Прием и осмотр детей, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.30-8.00 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.35 

Утренняя 

Гимнастика 

8.00-8.05 8.00-8.06 8.06-8.12 8.27-8.39 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.05-8.35 8.20-8.50 8.20-8.50 8.35- 8.55 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 00 

Д на прогулке 

8.35-11.00 
9.00-9.10 
9.20-9.30 

8.50- 11.40 

9.00-9.15 

8.50- 11.50 

9.00-9.20 

8.55- 12.15 

9.00-9.30 

Возвращение с про-

гулки, водные 

процедуры, подго-

товка к обеду, обед 

11.00-12.00 11.30-12.30 11.40-12.30 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00- 15.00 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры, 

игры 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полд-

нику, полдник 

15.30-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

15.50-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



         УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3»ИГОСК 

     на 2018-2019 учебный год  

Особенности реализации инвариантной и вариативной части: 
 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная части. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой.  Инвариантная часть реализуется через обязательную НОД, отводимую на усвоение 

основной образовательной программы МКДОУ  «Детский сад №3»  ИГОСК на 201 8-2019 

учебный год». 

  

В инвариантной части учебного плана Для детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 минут. 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 непосредственно образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста: 

 

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 до 6-ти лет - не более 25 минут; 

для детей - от 6 до 7- ми лет - не более 30 минут. 

* Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

* В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, про 

водятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой 

и во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Согласно плана, в вариативную часть включены: 

2 младшая группа: 1 НОД 

средняя группа: 1 НОД 

 подготовительная группа: I НОД. 

Таким образом, общее астрономическое время НОД в неделю по возрастным группам: Базовая 

часть: 

1 младшая группа- 150 мин. (10 НОД) 

2 младшая группа - 150 мин. (10 НОД) 

средняя группа - 200 мин. (10 НОД) 

подготовительная группа - 420 мин. (14НОД) 

 Вариативная часть: 

2 младшая группа - 15 мин (1 НОД) 

средняя группа   - 20 мин. (1 НОД) 

подготовительная группа - 30 мин. (1 НОД) 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего 

времени занятий. 

Реализация приоритетного физического направления развития детей осуществляется во всех 

группах через дополнительную образовательную деятельность. 

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три НОД по физической культуре: в 



первой младшей группе третье занятие проводится в игровой форме, а во второй младшей и 

средней группах третье физкультурное занятие проводится как дополнительная образовательная 

деятельность в первой половине дня 1 раз в неделю со всей группой; со старшей группы два 

проводятся в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

социально-коммуникативное   развитие,   познавательное   развитие,   речевое   развитие,      

художественно- эстетическое и физическое развитие детей. Каждой образовательной области 

соответствуют определенные разделы: 

Образовательная 
область 
(в соответствии с 
ФГОС ДО) 

№ Базовая часть 

 
 

 
 

 
 

1  мл. гр. 2 мл. гр средняя 

гр. 
Подг. гр. 

 
 

 
 

Длительность занятий в 

минутах 
До 10 минут До 15 ми-

нут 
До 20 минут До 30 минут 

 
 

1 Инвариантная часть 

(не менее 60%) 

В 
не-

де-

лю 

В 
год 

В 
не-

де-

лю 

В 
год 

В 
не-

де-

лю 

В 
год 

В 
не-

де-

лю 

В 
год 

Познавательное раз-

витие 

1.1 Ознакомление с окру-

жающим миром 

1 36 1 36 1 36 1 36 

 
 

 Экология       (познава-

тельно-исследовательская 

деятельность 

      1 36 

 
 

1.2 Формирование       эле-

ментарных   математи-

ческих представлений 

  1 36 1 36 2 72 

Речевое развитие 1.3 Развитие речи. 2 72 1 36 1 36 1 36 

  Подготовка   к   обуче-

нию грамоте 

- - - - - - 1 36 

Физическое развитие 1.4 Физкультурное 
-1 
3 108 3 108 3 108 

-> 
3 108 

Художественно-эстети

ческое развитие 

1.5 Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 

 
 

1.6 Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

 
 

1.7 Аппликация   0,5 18 0,5 18 0,5 18 

 
 

1.8 Музыкальное 2 72 2 72 2 2 2 36 

Социально-комм

уникативное 

развитие 

1.9 Как часть занятия и в 

совместной     деятель-

ности    во   время    

режимных моментов. 

еже-д
нев но 
в ходе 
режим 
ных 
мо-
мен-
тов, 
инте 
грация 
на 
НОД 

 еже-д
нев но 
в ходе 
режим 
ных 
мо-
мен-
тов, 
инте 
грация 
на 
нод 

 еже-д
нев но 
в ходе 
режим 
ных 
мо-
мен-
тов, 
инте 
грация 
на 
нод 

 еже-д
нев но 
в ходе 
режим 
ных 
мо-
мен-
тов, 
инте 
грация 
на 
нод 

 

   10 360 10 360 10 360 14 504 

Образовательна

я область 

2 Вариативная часть (не 

более 40%) 
В 
не-

де-

лю 

В 
год 

В 
не-

де-

лю 

В 
год 

В 
не-

де-

лю 

В 
год 

В 
не-

де-

лю 

В 
год 

  Кружок-   1 36 1 36 1 36 

Нагрузка на ребенка 10 360 11 396 11 396 15 540 



График проведения НОД 

 

 В МКДОУ  «Детский сад № 3»ИГОСК 

на 2018-2019 учебный год 
 

 
 

                            СЕТКА ООД .  МКДОУ  «Детский сад № 3» ИГОСК  2018 - 2019 образовательный год. 
 

 Понедельник Вторник среда Четверг Пятница 

1 младшая 

группа 

1 .Музыкальная 

деятельность 

2.Чтение худ. литературы. 

Развитие речи 

1 .Физическая культура 

2.Познавательное развитие 

Речевое развитие 

.Музыкальная 

деятельность 

1.Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

2.Физическая культура              

(на прогулке) 

1 .Художественно-      

эстетическое 

развитие(лепка) 

2.Физическая культура 

2 младшая 

группа 

1.Ознакомление с 

окружающим миром. 

2.Физическая культура 

1 .Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2.Художественно-                   

эстетическое  развитие 

(музыка) 

1Развитие речи 

2.Физическая культура 
1Художественно-эстетиче

ское развитие 

(Лепка\аппликация) 

2.Художественно-эстетич

еское развитие (музыка) 

1.Художественно-    

эстетическое развитие 

(рисование) 

2. Физическая культура 

(на прогулке) 

Средняя группа 1 .Познавательное развитие 

(Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора)   

2.Художественно-  

эстетическое развитие 

(музыка) 

1 .Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2.Физическая культура 

 

1.Художественно-эстети

ческое развитие (Лепка\ 

аппликация) 

2.Художественно-эстети

ческое развитие (музыка) 

1 Развитие речи 

2.Физическая культура 
1.Художественно- 

эстетическое 

развитие(рисование) 

2.Физическая культура 

(на прогулке) 

Подготовительная   

группа 

1Познавательно- 

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

2.Художественная 

литература. 

3.Физическая культура 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

1Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование)  

3.Физическая культура 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка\ аппликация)      

3. Физическая культура 

1Развитие речи 

2.Художественно- 

эстетическое  развитие 

(рисование)                      

3.Музыка 



График проведения дополнительной деятельности    

МКДОУ  «Детский сад № 3» ИГОСК  2018 – 2019 образовательный год. 
 

направление 

Дополнительна образовательная 

 услуга. 

руководитель 

Общее 

количество 

воспитанников 

Эстетическое  

"Мир сенсорики"15.40-15.55-16.10 

Дорохина Н.П  вторник     

20 

эстетическое 
   "Радуга" Турищева Л.А 

среда    15.40-15.55-16.15 
18 

познавательно-конструкт

ивное 

  Мастерская игрушек  среда   Мозгова 

Л.Н  15.40-16.10- 
25 

познавательное 

 "Занимательная математика 

"Власенко Г.Д       среда1 5.40-  16.00 

24 

   


