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    2.Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 г. Москва.  

    3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

310.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

    4.Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО» 

   5.Примерная  образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная   на заседании федерального учебно-методического 

   объединения (УМО) по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015г./№2/15); 

   6.Устав МБДОУ №9 г. Шахты.  

   7. Образовательная программа МБДОУ №9 г. Шахты. 

           В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей.  

         Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  составляет не более 

40% от общего объема, отводимого на освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования. Эта часть 

учебного плана, формируется  участниками образовательных отношений, где 

представлены программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальные программы), методики, формы организации 

образовательной деятельности.  Используются фронтальные и кружковые 

формы работы во второй половине дня. 



            В планы работы педагогов ДОУ включаются следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

    1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»:   социализация,  нравственное воспитание,  развитие общения, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

  2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие  познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы 

     3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; 

художественная литература. 

   4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; 

конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

  5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура 

       Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

  (формирование элементарных математических представлений ,  развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, миром природы) реализуется   в 

организованной образовательной деятельности (ООД), а также в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников,  в соответствии с 

парциальной программой дошкольного образования «Юный эколог» под 

редакцией  С.Н.Николаевой, в соответствии  с методическим пособием 

И.А.Помораевой В.А., В.А. Позиной «Формирование элементарных 

математических представлений»,   методическим пособием О.А. 

Соломенниковой  «Ознакомление с природой, методическим пособием  

Л.В.Куцаковой  «Конструирование из строительного материала»,  

методическим пособием О.В. Дыбиной    « Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (3-7 лет)». 

      Содержание образовательной области «Речевое развитие» ( развитие речи, 

ознакомление с художественной литературой и фольклором) осуществляется  

в ООД, в соответствии с методическим пособием В.В. Гербовой  «Развитие 

речи в детском саду» для детей 3-4лет, 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 



      Содержание образовательной области  ««Художественное - эстетическое 

развитие» (приобщение  к искусству, изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность) 

осуществляется  в НОД, в соответствии с методическим пособием Т.С. 

Комаровой  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

Л.В.Куцаковой  « Художественное творчество и конструирование,  

М.Б.Зацепиной   «Музыкальное воспитание в детском саду»,  программой 

музыкального воспитания    детей дошкольного возраста « Тутти». 

           Содержание    образовательной области « Социально-коммуникативное 

развитие»,  ( социальное развитие, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности),  осуществляется в соответствии   с методическим пособиями  

К.Ю.Белой  « Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет)», 

Т.Ф.Саулиной « Знакомим дошкольников  с правилами дорожного движения 

(3-7 лет)»,    Л.В.Куцаковой « Трудовое воспитание в детском саду с детьми 

3-7 лет»,  Р.С.Буре « Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет)»  в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе  группах.  

    Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляется в НОД в помещении и на воздухе в соответствии с 

методическим пособием  Л.И. Пензулаевой   «Физкультурные занятия в 

детском саду» для детей 3-4 лет, 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

         Игровая деятельность с дошкольниками  осуществляется в соответствии с 

методическим пособием Н.Ф. Губановой « Развитие игровой деятельности»  -  

в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе  группах.  

      Коррекция  речи воспитанников осуществляется  в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой   МБДОУ №9 г. Шахты для 

детей с ОНР ( ФФНР), составленной  на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г.; парциальной программы «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Н.В.Нищевой, «Программы логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной            

        Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевых нарушений  МБДОУ №9 г. Шахты реализуется на базе  четырех  

логопедических групп  для  детей  дошкольного возраста с нарушениями речи:  

от 5-6 лет,   6-7 лет. Коррекционно-образовательная деятельность 



осуществляется с учетом особенностей психофизического развития детей с 

нарушениями речи, их индивидуальных возможностей. Обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Образовательная программа, 

разработана  на основе  адаптированной « Программы воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.                                                                                                                                                                 

     В целях предотвращения дезадаптации и переутомления, а так же в связи с 

тем, что превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо, 

рекомендуется сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Уменьшено общее количество фронтальных 

логопедических занятий за счет увеличения удельного веса, количества и 

качества подгрупповых и индивидуальных занятий. Оставлено только два 

занятия в неделю, что потребовало качественного изменения структуры 

занятий. 

     Длительность  занятий в старшей логопедической группе- 25 мин.; 

     Подготовительной логопедической группе – 30 мин.; 

     Длительность индивидуального занятия – 15 минут. 

     Количество детей на фронтальных занятиях в одной подгруппе – 6 – 7 

человек.  

     Количество детей на подгрупповом занятии – 2 – 4 человека. 

     Длительность подгруппового занятия – 20 минут. 

    Длительность индивидуального занятия – 15 минут. 

    Все остальное время в сетке работы учителя – логопеда занимает 

индивидуальная  и подгрупповая работа с детьми. 

                                                                                                                                                               

Содержание формируемой части Программы   обеспечивает реализацию 

приоритетного направления художественно-эстетического развития 

воспитанников и дополняет  развитие   индивидуальных способностей детей в 

продуктивных видах детской деятельности:  

 Авторской программа по изобразительной деятельности  детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)  «Город мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой 

Авторская программа по хореографии Апальковой « Душой исполнены полет»  

Э.А.Апальковой ( 3  -7 лет).                                                                                          



      Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе 

не превышает допустимые нормы. Учебный план позволяет использовать 

принципы дифференциации и вариативности. МБДОУ  работает в режиме 

пятидневной учебной недели. 

  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного   возраста составляет:                                                                                 

в младшей группе (дети  четвертого  года  жизни)  -  2 час. 45 мин.,                        

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,         в   старшей группе 

(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,                                 в   

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

         Продолжительность непосредственно организованной образовательной 

деятельности для детей   4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более   20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для  детей   7-го года  жизни  -  не  более  30  минут.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  

младшей  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  непосредственно организованную 

образовательную  деятельность,     проводят физкультминутку. Перерывы 

между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

       Непосредственно организованная образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного  сна,  но  не   чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее  

продолжительность  составляет  не   более 25 - 30  минут  в  день.  В  

середине  непосредственно    образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

        Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - 

соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой 

образовательной деятельности, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

       В учебный план включены направления, обеспечивающие социально-

коммуникативное,  познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников.  



    Общая учебная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность) 

инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития 

составляет: 

во II младшей группе – 10+1(СанПиН – 11) 

в средней группе – 10 + 2(СанПиН – 12) 

в старшей группе – 12 + 3(СанПиН – 15) 

в подготовительной группе – 13+ 3(СанПиН – 16) 

Данный учебный план  гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

 

Циклограмма образовательной деятельности МБДОУ на день 

Наравления развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное  

Прием детей и оценка эмоционального 

состояния с последующей 

коррекцией плана работы на день 

Индивидуальная работа 

Формирование навыков культуры 

поведения за столом 

Трудовые поручения, работа 

в книжном уголке 

Формирование навыков культуры 

общения 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Свободные игры с детьми Занятия по 

дополнительному 

образованию 

Общение младших и старших 

Познавательное 

развитие 

Исследовательская деятельность Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность  

Беседы Индивидуальная работа 

Игры с дидактическим материалом Досуг познавательного 

характера Экскурсии 

Речевое развитие  

Ситуативная беседа 

Словесные игры 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД НОД 

Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа 

Индивидуальная творческая 

деятельность детей 

Музыкально-

художественный досуг 

Экскурсии 

Физическое развитие 

 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года, утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное 

пробуждение) 



сюжеты), гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, полоскание горла,  

прогулка со стимуляцией 

двигательной активности) 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурное занятие и 

физкультминутки на занятиях 

Закаливание (ходьба 

босиком по спальне, 

обширное умывание, 

ходьба по массажным 

дорожкам, дыхательная 

гимнастика) 

Физкультурный досуг 

(игры и развлечения) 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

 Организованная  образовательная  деятельность в   

в группах общеразвивающей направленности МБДОУ №9 г. Шахты на 

2018-2019 учебный год 

Базовый  

вид деятельности 

Младшая  

группа 

 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготовитель-

ная группа 

Физическая культура  

в помещении 

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 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раза  

в неделю 

 

1 раза  

в неделю 

 

1раза  

в неделю 

 

1 раза  

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 

Развитие речи  

 

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 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 



   

Лепка   

 

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 

ИТОГО 10 занятий  

в неделю  

 

10 занятий в 

неделю 

 

12 занятий  

в неделю  

 

13 занятий 

в неделю 

Вариативная часть 

деятельности 

    

Хореография  1 2 2 

Изодеятельность 1 1 1 1 

Всего 11 12 15 16 

Всего объем 

недельной 

нагрузки 

2час. 45 мин. 4 час. 6 час.15мин. 8 час. 

 

Организованная  образовательная  деятельность в   

в логопедических  МБДОУ №9 г. Шахты на 

2018-2019 учебный год 

 

Базовый  

вид деятельности 

( инвариантная) 

            Старшая группа 
 

Подготовительная  группа 

Физическая культура  

в помещении 
2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 

Физическая культура  

на прогулке 
 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 
1 раз  

в неделю 
 

1 раз  

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

Развитие речи  

 
2 раза  

в неделю 
 

2 раза  

в неделю 

Рисование   
 

1 раза  

в неделю 

1 раза  

в неделю 



 

Лепка   

 
1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация  

 
 

1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 

Музыка  
 

2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 

Коррекция речи 2 раза    в неделю 

 
2 раза в неделю 

ИТОГО  

 
13 занятий  

в неделю  
 

14 занятий 

в неделю 

Вариативная часть 

деятельности  

 Формируемая  участниками образовательного процесса 

( реализация программ дополнительного образования ) 
 

Хореография  1 
 

2 

Изодеятельность  1 
 

1 

Всего   

                             15 
                                                                                  

17 

Всего объем недельной 

нагрузки 

6 ч.15 мин 8 ч. 30 мин. 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика  
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 

Комплексы 

закаливающи

х процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

 Периодичность   

Базовый  

вид 

деятельности 

Первая 

младшая 

группа 

Младшая  

группа 

 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготов

и 

тельная  

группа 

Гигиенические  

процедуры 

 ежедневно ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 

Ситуативные 

беседы  

 ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн



при проведении  

режимных 

моментов 

о 

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

 ежедневно ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

в центрах 

(уголках)  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ график  

образовательной деятельности муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения « Центр развития ребенка  

– детский сад №9» г. Шахты Ростовской области на 2018-2019 учебный год 

 

Содержание  Возрастные группы 

2 

младш

ая 

группа 

Средняя 

группа 
Старша

я 

группа 

Подготови

тельная к 

школе  

группа 

Количество 

возрастных 

групп 

3 2 3 2 

Реализуемая 

образователь

ная 

программа 

 

Образовательная программа МБДОУ №9 г. Шахты на основе 

примерной образовательной программы  « От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова М.А.Васильева 

Начало 

учебного 

01.09.20

18г. 

01.09.201

8г 

01.09.20

18г 
01.09.2018г 



года 

Окончание 

учебного года 
30-.05.2019г. 

                          

30.05.2019г. 
30.05.2019г. 30.05.2019г. 

График каникул 01.01.2018-

09.01.2019 

01.01.2018-

09.01.2019 

01.01.2018-

09.01.2019 

01.01.2018-

09.01.2019 

Продолжительнос

ть учебного года, 

в том числе по 

полугодиям 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

I полугодие 16,5 недель 16,5 недель 16,5 недель 16,5 недель 

II полугодие 20,5 недель 20,5 недель 20,5 недель 20,5 недель 

Продолжительнос

ть учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка НОД 

2 ч. 45 

мин.(11) 
4ч.(12) 

6 ч.15 

мин.(15) 
8 ч.00 мин.(16) 

Сроки проведения 

мониторинга 
 октябр

я, 1-5 

апреля  

1-5 октября, 1-5 

апреля   
1-5 октября, 

1-5 апреля   
1-5 октября, 1-5 

апреля   

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 

января, 23 

февраля, 8 

марта, 1-4-

мая, 9 мая 

4 ноября, 1-8 

января, 23 

февраля, 8 

марта, 1-4-мая, 

9 мая 

4 ноября, 1-8 

января, 23 

февраля, 8   

марта, 1-4-

мая, 9 мая 

4 ноября, 1-8 

января, 23 

февраля, 8 марта, 

1-4-мая, 9 мая 

 

 

 

 

 

 

 


