
 
 

 

                          

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

            Пояснительная   записка  к  годовому  учебному  графику  

муниципального   бюджетного   дошкольного  образовательного  учреждения  

Черемшанский  детский сад   «Ёлочка»  (далее по тексту  Учреждение)   

составлена в соответствии с нормативно-правовыми  документами:  

Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 29 декабря   2012г.  № 273-

ФЗ  « Об  образовании  в Российской  Федерации» ,  СанПиНом (2.4.1.3049-13  

от 15.05.2013г.  №26),   Уставом  Учреждения  и др. локальными   актами,  

регламентирующими  данный вид  правоотношений. 

 

Воспитательно-образовательный  процесс в  МБДОУ  детский  сад  «Ёлочка»  

реализуется  в соответствии  с  Образовательной  программой дошкольного  

образования  и  учетом  специфики   дошкольного  учреждения   через    

непосредственную  образовательную  деятельность ( далее по тексту  НОД). 

 

Цель  воспитательно-образовательного  процесса  Учреждения  -  создание    

благоприятных  условий  для  полноценного   проживания  ребенком   

дошкольного   детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  

всестороннего развития  психических  и физических  качеств  в  соответствии  с 

возрастными  и индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребенка  к   

жизни в современном   обществе. 

 

Реализация   программы  осуществляется  через: 

 

  1. Проведение  различных   видов  НОД  (тематических,  комплексных,      

      интегрированных); 

 

  2. Совместную с детьми  деятельность ( экскурсии, выставки, праздники и  

т.д.),  которые  проводятся  в  соответствии  с годовым  планом  работы; 

 

  3. Самостоятельную  деятельность  детей. 

 

Особенности  развития  детей  и ведущие  виды  деятельности   (игровая,  

продуктивная,  двигательная   и др.)   учитываются  на  каждом  возрастном  

этапе. 

 

Возраст  воспитанников   в  этом  году  от  1,5  до  7 лет. 

 

В учебном  году   в  Учреждении  функционируют  5  групп: 

 

- первая младшая  группа (от 1,5  до  3 лет); 

 

- вторая  младшая  группа ( от  3  до  4 лет);   

- средняя  группа (от 4 до 5  лет); 

 



-старшая  группа (от 5  до  6 лет); 

 

- подготовительная  группа (от  6 до  7 лет). 

 

Максимальный допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  не  

превышает нормы  установленной  СанПиНом. 

 

        Продолжительность   непрерывной   непосредственно  образовательной  

деятельности  для  детей от  1,5  до  3-х  лет   -   не более  10 минут,    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,  а для детей  от  6-ти  

до  7-ми  лет  - не  более 30  минут.(пп.11.9., 11.10. СанПиНа). 

 

      Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в первой  

половине  дня  в  младших  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 минут.(п.11.11. СанПиНа). 

 

    Для   детей  раннего   возраста  (1,5-3 года)  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. 

 

   Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  

может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.   Ее   

продолжительность  должна  составлять  не  более  25-30  минут  в день.  В  

середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического  

характера  проводятся  физкультурные  минутки.( п.11.12. СанПиНа). 

 

  Образовательная  деятельность ,  требующая  повышенной  познавательной   

активности и умственного  напряжения  детей,  организовывается  в первую  

половину  дня.  Для профилактики  утомления  проводятся  физкультурные,  

музыкальные  занятия,  и т.п. (п.11.13.СанПиНа). 

 

   В летний  период  с июня  по  август  НОД  не проводится,  организуются   

спортивные  и   подвижные  игры,   спортивные  праздники,  развлечения, 

экскурсии  и др.  Все  мероприятия  проводятся  преимущественно  в  игровой  

форме.  Увеличивается  продолжительность  прогулок  до  4-4,5 часов. 

 

    Режим  дня  для  каждой  возрастной  группы  составлен   согласно   

требованиям  санитарно- эпидемиологических  правил  и  нормативов. 

СанПиН  2.4.1.3049-13  от  15.05.2013г. № 26. 

 



    Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей.  Максимальная  

продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей   3-7  лет  составляет   

5,5 -6 часов,  до  3  лет в соответствии с  медицинскими  рекомендациями  

(п.11.4.  СанПиНа). 

 

    Продолжительность   ежедневных  прогулок   составляет   3-4  часа.        

Продолжительность  прогулки  дополнительно  определяется   в  зависимости  

от  климатических  условий.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15гр. и 

скорости   ветра  более  7м\с   продолжительность  прогулки  сокращается.  ( 

п.11.5. СанПиНа).  

 

     Прогулки  проводятся  2  раза  в день:  в первую  половину  дня  и во  вторую  

половину  дня  -  после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  

домой.(п.11.6.СанПиНа). 

 

     Общая  продолжительность  дневного  сна  для  детей  до  3  лет  не  менее  3  

часов,  для  детей  дошкольного  возраста  2-2,5 часа.  Перед  сном  не  

проводятся  подвижные  эмоциональные  игры,  закаливающие  процедуры.  Во  

время  сна  детей  воспитатель  (или  его  помощник )  обязательно  

присутствуют  в  спальне.(п.11.7. СанПиНа). 

 

     На  самостоятельную  деятельность  детей  3-7 лет  (игры,  подготовка  к  

образовательной  деятельности,  личная  гигиена)  в режиме  дня  отводится  не  

менее  3-4 часов.(п.11.8. СанПиНа). 

 

     Детский  сад  работает   в  10,5 часовом  режиме.  Режим  дня  составлен  

согласно  местным  климатическим  условиям.                                                    
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельно

сти 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Физическа

я культура 

в 

помещени

и 

2 раза 

 в неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическа

я культура 

на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавате

льное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие 

речи 

2 раза 

 в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликац

ия 

- 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

 в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) по МБДОУ детский 

сад «Ёлочка» 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ детский сад «Ёлочка» 

________________Н.А.Медвидь 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) 

по МБДОУ детский сад «Ёлочка» 

Дни недели                                                                                                                             Группы  

Первая 

младшая 

группа 

(1,5 – 3 года) 

Вторя 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая группа 

(6-7 лет) 

Понедельни

к  

Первая 

половина 

дня 

Познавательн

ое  

Развитие 

(формировани

е цел.картины 

мира 

1)9.00-9.10 

2)9.15-9.25 

Познавательн

ое развитие 

(озн. сокр.-

экология) 

9.00-9.15 

Физкультура  

9.25-9.40 

Физкультура  

9.00-9.20 

Познавательн

ое развитие 

(озн.сокр.-

экология) 

9.30-9.50 

Развитие  речи 

9.00-9.25 

Физкультура  

9.35-10.10 

Рисование  

10.20-10.45 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Рисование  

9.40-10.10 

Физкультура 

10.20-10.50 

Вторая 

половина 

дня 

Физкультура  

1)15.45-15.55 

2)15.55-16.05 

    

Вторник  

Первая 

половина 

дня 

Музыка  

9.00-9.10 

Развитие речи  

9.00-9.15 

Музыка  

9.25-9.40 

Музыка  

9.00-9.20 

Рисование  

9.30-9.50 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 

Музыка  

9.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(озн.сокр) 

9.40-10.10 

Музыка  

10.20-10.50 
Вторая 

половина 

дня 

Лепка  

1)15.40-15.50 

2)15.55-16.05 

    

Среда  

Первая 

половина 

дня 

Развитие речи  

1)9.00-9.10 

2)9.15-9.25 

Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 

Физ-ра 

9.25-9.40 

 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

Лепка 

(аппликация) 

9.30-9.50 

Физ-ра(на 

улице) 

11.25-11.40 

 

Познавательное 

развитие(озн.сок

р) 

9.00-9.25 

Физ-ра 

9.40-10.10 

Рисование  

10.20-10.45 

 

Развитие речи 

(обучение 

грамоте) 

9.00-9.30 

Лепка 

(аппликация) 

9.40-10.10 

Физ-ра 

10.20-10.50 

Вторая 

половина 

дня 

Рисование 

1)15.40-15.50 

2)15.55-16.05 

    



Четверг 

первая 

половина 

дня 

Музыка  

9.00-9.10 

Аппликация - 

лепка  

9.00-9.15 

Музыка  

9.25-9.40 

Музыка 9.00-

9.20 

Развитие речи  

9.30-9.50 

Лепка 

(аппликация) 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(экология) 

9.35-10.00 

Музыка  

10.20-10.45 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Музыка 

9.40-10.10 

Рисование  

10.20-1.50 

Вторая 

половина 

дня 

Конструктивн

ая 

деятельность  

1)15.40-15.50 

2)15.55-16.05 

    

Пятница  

Первая 

половина 

дня 

Развитие речи 

1)9.00-9.10 

2)9.15-9.25 

Рисование  

9.00-9.15 

Физкультура 

(на улице)  

9.25-9.40 

Конструктивн

ая 

деятельность  

9.00-9.20 

Физ-ра 

9.30-9.50 

Конструктивная 

деятельность  

9.00-9.25 

Физ-ра (на 

улице)  

12.05-12.30 

Конструктивная 

деятельность  

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие( 

экология) 

9.40-10.10 

Физ-ра (на 

улице) 

11.35-12.05 
Вторая 

половина  

Физ-ра 15.40-

15.50 

 

    

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня МБДОУ детский сад «Ёлочка» в холодный период (сентябрь – май) 

Режимные процессы  1 млад.     

 группа 

2 млад. группа Средняя  

  группа 

Старшая  

  группа 

Подготов.    

   группа 

Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. Чтение художественной 

литературы (совместная деятельность) 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.05-8.10 8.10-8.15 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10-8.40 8.15-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к НОД . игры. 

Самостоятельная игровая 

деятельность  

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная  

деятельность  

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.10-9.15 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Непосредственно-образовательная 

деятельность  

9.15-9.25 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.10 9.40-10.10 

Второй завтрак  9.25-9.35 9.40-9.45 9.50-9.55 10.10-10.20 10.10-10.20 

Непосредственно-образовательная 

деятельность  

   10.20-10.45 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

9.35-11.00 9.45-11.50 9.55-12.00 10.50-12.35 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

(умывание , обмывание рук до локтей) 

11.00-11.15 11.50-12.10 12.00-12.10 12.35-12.45  12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  11.15-11.45 12.10-12.40 12.10-12.40 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, полоскание 

полости рта после приема пищи, 

дневной сон. 

1145-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны. 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.40 15.20-15.40 

Предварительная и индивидуальная 

работа, чтение художественной 

литературы, игровая деятельность , 

самостоятельная деятельность детей  

15.30-16.20 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

спортивные. Подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность  детей.  

16.20-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.20-17.30 

Работа с родителями, уход детей домой  17.00-17.30 17.00-17.30 17.00.17-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

 

 

 

 



 

Режим дня МБДОУ детский сад «Ёлочка» в теплый  период (июнь – август) 

 
Режимные процессы  1 млад.     

 группа 

2 млад. группа Средняя  

  группа 

Старшая  

  группа 

Подготов.    

   группа 

Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. Чтение художественной 

литературы (совместная деятельность) 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.05-8.10 8.10-8.15 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10-8.40 8.15-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к НОД . игры. 

Самостоятельная игровая 

деятельность  

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Второй завтрак  9.25-9.35 9.40-9.45 9.50-9.55 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

9.35-11.00 9.45-11.50 9.55-12.00 10.50-12.35 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

(умывание , обмывание рук до локтей) 

11.00-11.15 11.50-12.10 12.00-12.10 12.35-12.45  12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  11.15-11.45 12.10-12.40 12.10-12.40 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, полоскание 

полости рта после приема пищи, 

дневной сон. 

1145-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны. 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.40 15.20-15.40 

Предварительная и индивидуальная 

работа, чтение художественной 

литературы, игровая деятельность , 

самостоятельная деятельность детей  

15.30-16.20 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

спортивные. Подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность  детей.  

16.20-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.20-17.30 

Работа с родителями, уход детей домой  17.00-17.30 17.00-17.30 17.00.17-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

 

 

 

 

 
 


