
Информация о календарном учебном 

графике. 

Действующее законодательство об образовании не содержит требований по 

наличию календарного учебного графика в дошкольном учреждении. Образовательная 

организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами РФ и 

уставом образовательной организации (ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие режим занятий обучающихся (ч. 2 ст. 30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). При этом, с учетом того, что обучение в дошкольной образовательной 

организации реализуется без разделения на учебный год, календарный график 

аналогично школам, как правило, детские сады не составляют. ФГОС ДО его не 

предусматривает, в отличие от ФГОС НОО, ООО и СОО. 

Учебный план дошкольного учреждения это часть общеобразовательной 

программы, в программе дошкольного образования он не содержится. Примерная 

образовательная программа дошкольного образования также указывает на то, что 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности. Недопустимо требовать от 

Организаций, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

 
Источник: https://www.resobr.ru/question/4272597736-qqess2-17-m3-dolzhna-doo- 
sostavlyat- ezhegodnye-uchebnye-plany-doshkolnogo-uchrezhdeniya 

 

Организация образовательной деятельности. 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее 

МАДОУ д/с № 12) осуществляет реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 12. 

2. Реализация образовательной программы соответствует уставным целям и задачам 

образовательного учреждения. 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 ООД в сторону расширения или сокращения в пределах 

рекомендуемой нагрузки, определяемой санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

3. Согласно учебному плану учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель, летний оздоровительный период, 

составляющий 14 недель, с 1 июня по 31 августа. 

4. График работы: дневное 10-ти часовое пребывание детей ежедневно – с 7.30 до 17.30, в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством РФ. 
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5. Количество групп общеразвивающей направленности: 1 младшая (2-3 года) – 1 группа, 2 

младшая (3-4 года) – 2 группы, средняя (4-5 лет) – 1 группа, старшая (5-6 лет) – 3 группы, 

подготовительная (6-7 лет) – 1 группа, всего – 8 групп. 

6. 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 организованной образовательной деятельности с распределением времени. 

7. Основной формой организации образования в ДОУ является организованная 

образовательная деятельность (далее – ООД), которая организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ д/с № 12. 

ООД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой 

группы определяется время проведения ООД. 

 

Планирование образовательной деятельности в 

МАДОУ д/с № 12. 

 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. Планирование деятельности педагогов МАДОУ д/с № 12 опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 10-ти часовым пребыванием детей. 

 
Утренний блок 

с 7.30. до 9.00. 

 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам 

Дневной блок 

с 9.00. до 15.30. 
 игровая деятельность 

 организованная образовательная деятельность 

 второй завтрак 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми по 

реализации  проектов, экспериментальная и 

опытническая деятельность, трудовая деятельность в 

природе, индивидуальная работа 



Вечерний блок 
с 15.30. до 17.30. 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная работа 

 совместная деятельность воспитателя с ребенком 

 индивидуальная работа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная деятельность детей по 
интересам 

 кружковая деятельность 

 взаимодействие с семьёй 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ. 
 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательная: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная: беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задания, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности  детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Организованная образовательная деятельность органично сочетается с другими 

формами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, 

навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

 
Формы организованной образовательной деятельности. 

 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Двигательная  Подвижные игры с правилами 

 Подвижные дидактические игры 

 Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 

Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно- 

продуктивная 
 Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

ежедневно 

Коммуникативная  Коллекционирование 

 Моделирование 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

ежедневно 

Музыкально- 

творческая 

 Музыкально-дидактические игры, упражнения 

 Исполнение 

 Слушание 

 Импровизация 

 Разучивание танцев 

ежедневно 



  Театрализованная деятельность 

 Развлечения, праздники 

 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится; 

увеличивается продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии. 

Непосредственно образовательная деятельность не используются в качестве 

преобладающей формы деятельности с детьми, основной вид деятельности – игра во всех 

видах и сочетаниях. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых проблемно- 

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

 

Распределение по образовательным областям. 
 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Эстетика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 
Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и 

старших детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Речевое развитие Игры-занятия. 
Чтение. 

Игры. 
Чтение. 



 Дидактические игры. 

Беседы. 
Ситуации общения. 

Беседы. 

Инсценирование. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально- 
художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в детский сад на воздухе в Гимнастика после сна. 

теплое время года. Закаливание (воздушные 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, ванны, ходьба босиком в 

игровые сюжеты). спальне). 

Гигиенические процедуры (обширное Физкультурные досуги, 

умывание, полоскание рта). игры и развлечения. 

Закаливание в повседневной жизни Самостоятельная 

(облегченная одежда в группе, одежда по двигательная деятельность. 

сезону на прогулке, обширное умывание, Ритмическая гимнастика 

воздушные ванны). Прогулка (индивидуальная 

Физкультминутки на занятиях. работа по развитию 

ООД по физкультуре. движений). 

Прогулка в двигательной активности.  

 

Рекомендуемое распределение деятельности детей. 
 
 

 

Организованная образовательная 

деятельность. 

 

Вид деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

е льная 

группа 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 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 

Аппликация — 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 в неделю 10 в неделю 10 в неделю 13 в неделю 14 в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Максимальная нагрузка по времени в ходе ООД. 
 
 

Возрастная группа В неделю 

Первая младшая группа (2-3 года) 1 час 40 минут (10 по 8-10 минут) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 2 часа 30 минут (10 по 15 минут) 

Средняя группа (4-5 лет) 3 часа 20 минут (10 по 20 минут) 

Старшая группа (5-6 лет) 5 часов 25 минут (13 по 25 минут) 



Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 7 часов (14 по 30 минут) 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми 2-3 лет планируется не 

более 10 раз в неделю. Допускается проводить по одному ООД в первую и во вторую 

половину дня. 

В младших и средних группах в первой половине дня не превышают двух, во 

второй половине дня не проводятся. 

В старших и подготовительных группах в первой половине дня не превышают 
трех, во второй половине дня допускаются не чаще 2-3 раза в неделю. 

 
Режим дня и распорядок. 

 

Режим работы МАДОУ д/с № 12 – 10 часов. Режим дня построен с учётом 

естественных ритмов физиологических процессов детского организма, соответствует 
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 
соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10 часов при пятидневной 

рабочей неделе. 

Режим в ДОУ составляется на холодный и теплый период времени года, на период 

адаптации, каникулярный и карантинный период. 

В режим всех возрастных групп введен второй завтрак. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

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

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4- 4,5 часов, 

включая утренний прием детей на улице. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0–2,5 часа. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 

часа. 
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