
 

г. Черногорска 

Годовой календарный учебный график 
В связи с началом учебного года утвердить план-график работы МБ ДОУ  д/с "Мишутка" на 2015-

2016 учебный год 

1.0. Режим работы  12 часов с 7.00 до 19.00 

                            

 1.1. Учебный год в ДОУ начинается: 

 с 01.09.2013г. в дошкольной разновозрастной группе; 

 с 15.09.2013г. в группе раннего возраста. 

1.2. Продолжительность учебного года с 01.09.2013г. по 31.05.2014г. (дошкольный возраст);    

                                                                    с 15.09.2013г. по 31.05.2014г. (ранний возраст) 

1.3.  Продолжительность каникул в течение учебного года  7 календарных дней. 

1.4.  ДОУ работает по графику 5 дневной рабочей недели. 

1.5. Организация образовательного процесса в  ДОУ осуществляется в соответствии с    

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Истоки». Образовательной программой учреждения  составленной в соответствии с ФГОС 

ДО. Количество и продолжительность непосредственной образовательной деятельности, 

включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, которые 

регламентируются  учебным планом и составлены для групп общеразвивающей 

направленности. Длительность непосредственно образовательной деятельности для групп 

общеразвивающей направленности составляет: 

 в группе общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет - не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин.; 

 максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, в группе 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста составляет: 

в подгруппе общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного 

возраста (дети четвѐртого года жизни) – 2 часа 45 мин., продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности не более 15 минут; 

в подгруппе общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного 

возраста (дети пятого года жизни) – 4 часа, продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности не более  20 минут; 

1.6. Количество занятий по каждому направлению в каждой возрастной группе  

(см. следующую страницу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет   

«Одуванчики» 

 

1подгруппа с 1,5 до 2х лет 

 
Образовательная область 

( в соответствии с ФГОС ДО) 
Образовательная деятельность Кол-во/ время 

 

Речевое развитие  речевое общение 1/9 

Итого  1/9 

Познавательное,  

Социально – коммуникативное 

развитие 

 Предметная деятельность/ конструирование 

 первоначальная культура мышления + 

знакомство с окружающим миром 

1/9 мин. 

1/9 мин. 

Итого  2/18 мин. 

Физическое развитие  Физическое развитие 2/18 мин. 

Итого  2/18 мин. 

Художественно эстетическое 

развитие 
 Изобразительное искусство (рисование)  

 Изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 

 Музыка 

1/9 мин. 

1/9 мин. 

 

2/18 мин. 

Итого  4/36 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность в 1 подгруппе общеразвивающей 

направленности с 1,5 до 2 лет   «Одуванчики» 1 час. 30 мин. 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей  В день  В неделю  За учебный год 
физическое развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

4 ч. 20 мин 21 ч. 40 мин. 650 часов 

 

 

2подгруппа с 2х до 3х лет 

 
Образовательная область 

( в соответствии с ФГОС ДО) 
Образовательная деятельность Кол-во/ время 

 

 

Речевое развитие 

 

 речевое общение 
 

1/9 

Итого  1/9 

 

Познавательное,  

Социально – коммуникативное 

развитие 

 

 

 Предметная деятельность/ конструирование 

 первоначальная культура мышления + 

знакомство с окружающим миром 

 

 

1/9 мин. 

 

1/9 мин. 

 

Итого  2/18 мин. 

 

Физическое развитие 

 

 Физическое развитие 

 

2/18 мин. 

Итого  2/18 мин. 

 

Художественно эстетическое 

развитие 

 Изобразительное искусство (рисование)  

 Изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 

 Музыка 

1/9 мин. 

1/9 мин. 

 

2/18 мин. 

Итого  4/36 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность в 2 подгруппе общеразвивающей 

направленности с 2х до 3х лет  «Одуванчики» 1 час. 30 мин. 

 



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Интеграция образовательных областей  В день  В неделю  За учебный год 
физическое развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

4 ч. 20 мин 21 ч. 40 мин. 650 часов 

 

 

 

 

Группа общеразвивающей направленности  для детей с 3х до 5 лет «Незабудки» 
 

1подгруппа с 3х до 4х лет 

 
Образовательная область 

( в соответствии с ФГОС ДО) 
Образовательная деятельность Кол-во/ время 

 

Речевое развитие, 

художественно- эстетическое 

развитие 

Речь и речевое общение/чтение художественной 

литературы 

1/15 мин. 

Итого  1/15 мин. 

 

Познавательное, социально- 

коммуникативное развитие  

 

 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

  Формирование элементарных 

математических представлений  

  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/15 мин. 

 

1/15 мин. 

 

1/15 мин. 

 

 

Итого  3/45 мин. 

 

Физическое развитие 

 

 Физическая культура  

  Физическая культура (игровой час) 

 

2/30 мин 

1/15 мин. 

 

Итого  3/45 мин. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 изобразительное искусство (рисование) 

  изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 

 Музыка 

1/15 мин. 

1/15 мин 

 

2/30 мин 

Итого  4/60 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность в 1 подгруппе общеразвивающей 

направленности с 3 до 4 лет  «Незабудки» 2 часа 45 мин . 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Интеграция образовательных областей  В день  В неделю  За учебный год 
физическое развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

4 ч. 40 мин 23 ч. 20 мин. 700 часов 

 
 

 

 

 

 



2 подгруппа  с 4х до 5 лет   
 

Образовательная область ( в 

соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/ время 

 

Речевое развитие  Речь и речевое общение  

• Чтение художественной литературы 

1/20 мин. 

1/20 мин. 

Итого  2/40 мин. 

 

Познание, социально- 

коммуникативное развитие 

 

 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

  Формирование элементарных 

математических представлений  

  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/20 мин. 

 

1/20 мин. 

 

1/20 мин. 

Итого  4/1час. 20 мин. 

Физическое развитие  Физическая культура  

  Физическая культура (игровой час) 

2/20 мин 

1/20 мин. 

Итого  3/ 1 час. 

Чтение художественной 

литературы 
 Чтение художественной литературы 1/20 мин. 

Итого  1/20 мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 изобразительное искусство (рисование) 

  изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 

 Музыка 

1/20мин. 

1/20 мин 

 

2/40 мин. 

Итого  4/1 час 20 мин. 

мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность во 2 подгруппе общеразвивающей 

направленности с 4 до 5 лет  «Незабудки» 4 часа. 
 

Интеграция образовательных областей  В день  В неделю  За учебный год 
физическое развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

художественно-эстетическое развитие 

4 ч. 40 мин 23 ч. 20 мин. 700 часов 

 

 


