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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

на2016-2017 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Алёнка»
г. Черногорска
1.0. Режим работы Учреждения 12 часов с 7.00 до 19.00
1.1. Учебный год начинается с 03.10.2016 г., сентябрь период реадаптации детей к
дошкольному учреждению после летнего отдыха, май-период приоритетного
использования времени пребывания детей на свежем воздухе для их двигательной
активности.
1.2. Продолжительность учебного года 03.10.2016 г. по 28.04.2017 г. - 30 недель.
1.3. Продолжительность каникул в течение учебного года
с 19.12.16г по 08.01.17г
календарных дней-3 недели.
1.4. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели (выходной суббота,
воскресенье).
1.5. Образовательная деятельность осуществляется на основе Образовательной программы
Учреждения составленной в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной
образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой
дошкольного образования «Истоки» /Науч. рук. Л.А. Парамонова.
1.6. Летне-оздоровительный период с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности (далее НОД) устанавливается согласно санитарно-гигиеническими нормами
и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут.
Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня.
Допускается осуществлять деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:
 в младшей группе (дети от 3 до 4-х лет) – не более 15 минут;
 в средней группе (дети от 4-х до 5-ти лет) – не более 20 минут;
 в старшей группе (дети от 5-ти до 6-ти лет) – не более 25 минут;
 в подготовительной группе (дети от6-ти до 7-ми лет) – не более 30 минут;
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;
 в старшей и подготовительной группах 45минут и 1,5 часа соответственно.
Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10
минут, организуются динамические паузы.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине после дневного сна. Продолжительность составляет

не более 25-30 минут. Образовательная деятельность, требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первую половину
дня.
Количество недель для организации непосредственно образовательной деятельности27 недель, в том числе:
- первое полугодие -11 недель,
- второе полугодие -16 недель.
1.6. Объём образовательной нагрузки, включая реализацию парциальных программ
дошкольного образования, в группах общеразвивающей направленности детей:
Группа общеразвивающей направленности детей с 1,5 до 3х лет (ранний возраст)
«Фантазёры»
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во / время
в неделю

Кол-во / время
за учебный год

«Физическое
развитие»



Физическая культура.

2/20 мин.

54/9ч

«Речевое развитие»



Речевое общение.

1/10 мин.

27/4ч.30 мин




Предметная деятельность
Формирование
представлений об
окружающем мире.
Конструирование.

1/10 мин.

27/4ч.30 мин

1/10 мин.

27/4ч.30 мин

1/10 мин.

27/4ч.30 мин

Рисование.
Лепка.
Музыка
«Мир театрального
мастерства»

1/10 мин.
1/10 мин.
1/10 мин.
1/10мин.

27/4ч.30 мин
27/4ч.30 мин
27/4ч.30 мин
27/4ч.30 мин

10/1ч40 мин.

270/45ч

«Познавательное
развитие»



«Художественное –
эстетическое
развитие»

Итого НОД






Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
Познавательное развитие
5 ч. 12 мин.
26ч.
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов детской
3ч. 30мин.
17ч.30мин.
деятельности

За учебный
год
780ч.

525 ч.

Группа общеразвивающей направленности с 3 до 4х лет (младшая группа)
«Росточки».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)
«Физическое
развитие»
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественное –
эстетическое
развитие»

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во / время
в неделю

Кол-во / время
за учебный год

 Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе

2/30 мин.
1/15 мин.

54/13ч.30мин
27/6ч.45мин

 Речевое общение

1/15 мин.

27/6ч.45мин

 Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
 Формирование элементарных
математических
представлений

1/15 мин.

27/6ч.45мин

1/15 мин.

27/6ч.45мин

Рисование/лепка
«Мир театрального
мастерства»
Музыка.

1/15 мин.
1/15 мин.

27/6ч.45мин
27/6ч.45мин

2/30 мин.

54/13ч.30мин

10/2ч30мин.

270/67ч30мин





Итого НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
Познавательное развитие
5 ч. 05 мин.
25ч.25мин
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов
4ч.
20ч.
детской деятельности

За учебный
год
762ч.30мин.

600ч.

Группа общеразвивающей направленности с 3 до 4х лет (младшая группа)
«АБВГДейка»
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во / время
в неделю

Кол-во / время
за учебный год

«Физическое
развитие»
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

 Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе

2/30 мин.
1/15 мин.

54/13ч.30мин
27/6ч.45мин

 Речевое общение

1/15 мин.

27/6ч.45мин

 Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
 Формирование элементарных
математических
представлений

1/15 мин.

27/6ч.45мин

1/15 мин.

27/6ч.45мин

1/15 мин.
1/15 мин.

27/6ч.45мин
27/6ч.45мин

2/30 мин.

54/13ч.30мин

10/2ч30мин.

270/67ч30мин

«Художественное –
эстетическое
развитие»





Рисование/ лепка
«Мир театрального
мастерства»
Музыка.

Итого НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
Познавательное развитие
5 ч. 05 мин.
25ч.25мин
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов
4ч.
20ч.
детской деятельности

За учебный
год
762ч.30мин.

600ч.

Группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет (средняя группа)
«Шустрики».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)
«Физическое
развитие»
«Речевое развитие»

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во /
время
в неделю

Кол-во / время
за учебный год

Физическая культура.

в зале

на свежем воздухе

бассейн
 Речевое общение.

2/40 мин.
1/20 мин.
1/20 мин
1/20 мин.

27/9ч
27/9ч
27/9ч
27/9ч

1/20 мин.

27/9ч





«Познавательное

Формирование элементарных
математических
представлений.

развитие»

 Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.

«Художественное –
эстетическое
развитие»





Рисование/лепка
«Мир театрального
мастерства»
Музыка.

Итого

1/20 мин.

27/9ч

1/20 мин.
1/20 мин.

27/9ч
27/9ч

2/40 мин.

54/18ч

10/3ч 20мин

270/90ч

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
Познавательное развитие
4 ч. 55 мин.
24ч.30 мин.
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов
4ч.
20ч.
детской деятельности

За учебный
год
735ч.

600ч.

Группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет (средняя группа)
«Дюймовочка».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)
«Физическое
развитие»
«Речевое развитие»

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во /
время
в неделю

Кол-во / время
за учебный год

Физическая культура.

в зале

на свежем воздухе

бассейн
 Речевое общение.

2/40 мин.
1/20 мин.
1/20 мин
1/20 мин.

27/9ч
27/9ч
27/9ч
27/9ч

1/20 мин.

27/9ч

1/20 мин.

27/9ч

1/20 мин.
1/20 мин.

27/9ч
27/9ч



Формирование элементарных
математических
представлений.
 Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
 Рисование/ лепка.
 «Мир театрального
мастерства»


«Познавательное
развитие»

«Художественное –
эстетическое

развитие»



Музыка.

Итого

2/40 мин.

54/18ч

10/3ч 20мин

270/90ч

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
Познавательное развитие
4 ч. 55 мин.
24ч.30 мин.
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов
4ч.
20ч.
детской деятельности

За учебный
год
735ч.

600ч.

Группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет (старшая группа)
«Весёлый язычок».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

«Физическое
развитие»



«Речевое развитие»



«Познавательное
развитие»

«Художественное –
эстетическое
развитие»

Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе
 бассейн
Речевое общение

 Формирование элементарных
математических
представлений.
 Конструирование
 Формирование
представлений об
окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
 «Говорим по - английски»
 Рисование.
 Аппликация/ лепка.
 Музыка.
 «Мир театрального
мастерства»

Кол-во / время Кол-во / время
в неделю
за учебный год

1/25 мин
1/25 мин
1/20 мин.

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
27/9ч

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.
1/25 мин.
1/25 мин.
2/50 мин.
1/25 мин.

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
54/22ч.30мин
27/11ч.15мин

«Социальнокоммуникативное
развитие»



«Уроки добра»

Итого НОД

1/25 мин.

27/11ч.15мин

14/5ч.45 мин.

378/155ч.15мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
Познавательное развитие
4 ч. 40 мин.
23ч.20 мин.
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов
4ч.
20ч.
детской деятельности

За учебный
год
700ч.

600ч.

Группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет (старшая группа)
«Затейники».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

«Физическое
развитие»



«Речевое развитие»



«Познавательное
развитие»

«Художественное –
эстетическое
развитие»

Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе
 бассейн
Речевое общение

 Формирование элементарных
математических
представлений.
 Конструирование
 Формирование
представлений об
окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
 «Говорим по - английски»
 Рисование.
 Аппликация/ лепка.
 Музыка.
 «Мир театрального
мастерства»

Кол-во / время Кол-во / время
в неделю
за учебный год

1/25 мин
1/25 мин
1/20 мин.

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
27/9ч

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.
1/25 мин.
1/25 мин.
2/50 мин.
1/25 мин.

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
54/22ч.30мин
27/11ч.15мин

«Социальнокоммуникативное
развитие»



«Уроки добра»

Итого НОД

1/25 мин.

27/11ч.15мин

14/5ч.45 мин.

378/155ч.15мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
Познавательное развитие
4 ч. 40 мин.
23ч.20 мин.
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов
4ч.
20ч.
детской деятельности

За учебный
год
700ч.

600ч.

Группа общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет (подготовительная группа)
«Солнышко».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно образовательная
деятельность)
Физическая культура.
 в зале
 на свежем воздухе
 бассейн

«Физическое
развитие»



«Речевое развитие»





«Познавательное
развитие»

«Художественно эстетическое
развитие»
«Социально коммуникативное











Речевое общение.
Чтение художественной
литературы
Формирование элементарных
математических
представлений.
Конструирование
Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
«Говорим по-английски»
Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка
«Мир театрального
мастерства»
«Уроки добра»

Кол-во /
время
в неделю

Кол-во /время
за учебный год

1/30 мин.
1/30 мин.
1/25 мин.

27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.
27/11ч.15мин

1/30 мин.
1/30 мин.

27/13ч.30мин
27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

2/60 мин.

54/27ч.

1/30 мин.
1/30 мин.
2/60 мин.
1/30 мин.

27/13ч.30мин
27/13ч.30мин
54/27ч
27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

развитие»
Итого

16/7ч.55мин 432/213ч45мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
4 ч. 40 мин.
23ч.20 мин.
Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов детской
4ч.
20ч.
деятельности

За учебный год
700ч.

600ч.

Группа общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет (подготовительная группа)
«Жар-птица».
Образовательная
НОД
Кол-во /
Кол-во /время
область
(непосредственно образовательная
время
за учебный год
(в соответствии с
деятельность)
в неделю
ФГОС)
Физическая культура.
 в зале
 на свежем воздухе
 бассейн

«Физическое
развитие»



«Речевое развитие»





«Познавательное
развитие»

«Художественно эстетическое
развитие»
«Социально коммуникативное
развитие»
Итого











Речевое общение.
Чтение художественной
литературы
Формирование элементарных
математических
представлений.
Конструирование
Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
«Говорим по-английски»
Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка
«Мир театрального
мастерства»
«Уроки добра»

1/30 мин.
1/30 мин.
1/25 мин.

27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.
27/11ч.15мин

1/30 мин.
1/30 мин

27/13ч.30мин
27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

2/60 мин.

54/27ч.

1/30 мин.
1/30 мин.
2/60 мин.
1/30 мин.

27/13ч.30мин
27/13ч.30мин
54/27ч
27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

16/7ч.55мин 432/213ч.45мин

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
4 ч. 40 мин.
23ч.20 мин.
Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов детской
4ч.
20ч.
деятельности

За учебный год
700ч.

600ч.

1.7.Объём образовательной нагрузки в группе компенсирующей направленности детей с
тяжёлыми нарушениями речи:
Группа компенсирующей направленности для тетей с тяжёлыми нарушениями речи,
реализующая адаптированную программу дошкольного образования с 5 до 6 лет
«Белоснежка»
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)
«Физическое
развитие»

«Речевое развитие»

НОД
(непосредственно образовательная
деятельность)
Физическая культура.
 в зале
 на свежем воздухе
 бассейн

Кол-во /время
за учебный год

1/25мин
1/25 мин
1/20 мин

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
27/9ч

1/25 мин.

27/11ч.15мин

3/75 мин.

93/38ч.45мин.

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.
1/25 мин.
2/25 мин.
1/25 мин

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
54/22ч.30мин.
27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин








«Познавательное
развитие»

Кол-во /
время
в неделю



«Художественно эстетическое
развитие»






«Социальнокоммуникативное
развитие»
Итого НОД



Речевое общение
Фронтальное занятие учителялогопеда
(с 19.09.2016 по 12.05.2017)
Формирование элементарных
математических
представлений.
Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка
«Мир театрального
мастерства»
«Уроки добра»

15/6ч 10 мин. 417/171ч.30мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Интеграция образовательных
В день
В неделю
областей
Физическое развитие
4 ч. 500 мин.
24ч.10 мин.
Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Самостоятельная деятельность детей
Интеграция различных видов детской
4ч.
20ч.
деятельности

За учебный год
725ч.

600ч.

Группа компенсирующей направленности для тетей с тяжёлыми нарушениями
речи, реализующая адаптированную программу дошкольного образования
с 6 до 7лет
«Цветик - семицветик»
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно образовательная
деятельность)

«Физическое
развитие»



«Речевое развитие»






«Художественно эстетическое
развитие»






«Социальнокоммуникативное
развитие»



Итого НОД

Кол-во /время
за учебный год

1/30 мин.
1/30 мин.
1/25 мин.

27/13ч.30мин
27/13ч.30мин
27/11ч.15мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

4/120 мин.

124/62ч

Формирование элементарных
математических
представлений.
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора/ Познавательноисследовательская
деятельность
Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка.
«Мир театрального
мастерства»

1/30 мин.

27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

1/30 мин.
1/30 мин.
2/60мин.
1/30 мин.

27/13ч.30мин
27/13ч.30мин
54/27ч
27/13ч.30мин

«Уроки добра»

1/30 мин.

27/13ч.30мин

Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе
 бассейн



«Познавательное
развитие»

Кол-во /
время
в неделю

Речевое общение
Фронтальное занятие учителялогопеда
(с 19.09.2016 по 12.05.2017)

16/ 7 ч.55мин. 448/220ч45мин

