


Пояснительная записка 
Дошкольный уровень образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №5с углубленным изучением отдельных предметов имени В.Г. 

Распутина» осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в 

соответствии с 

-   Законом РФ «Об образовании» Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,   

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №  1155; 

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам  дошкольного образования», 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013г. № 1014;                                                                                                                                                       

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных учреждений», утвержденные 

Главным санитарным врачом РФ от 15.05.2013г. 

 Годовой календарный учебный график ДУО МБОУ «СШ №5» разработан: 

 -   на основе  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой; 

- с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДУО; 

- с учетом гигиенических требований к условиям и режиму воспитания и обучения в ДУО; 

- с учетом федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

            Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования Учреждения, и является следующим: при 5-

дневной рабочей неделе Учреждение работает в 12-часовом режиме с 7.00 до 19.00 

 Годовой календарный учебный график охватывает 3 возрастных периода физического и 

психического развития детей: 

- младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет), 

- средний возраст (от 4 до 5 лет), 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

Воспитательно-образовательный процесс направлен  на обеспечение охраны жизни и 

прав ребенка, формирование интеллектуального, творческого и личностного развития, 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Формы организации обучения: непосредственно образовательная деятельность, как 

специально организованная форма обучения, нерегламентированные виды деятельности, 

свободное время. 

        День делится на три блока: 

 Образовательный блок I половины дня включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

 НОД - организованное обучение (в соответствии с сеткой НОД, утвержденной приказом 

директора) 

 Образовательный блок II половины дня включает в себя: 

- индивидуальную коррекционную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в соответствии с 

расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне занятий). 

            Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса- совместной 

деятельности взрослого и детей. 

Начало учебного года - 01.09.2016 г., окончание  учебного года –31.05.2017г.  

В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников организовываются недельные 

каникулы, во время которых проводятся НОД только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальная, спортивная, изобразительная). В дни каникул и в летний период НОД не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 



Учебно-календарный график 

 

1 Режим работы Понедельник-пятница 7.00-19.00 ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

2 Продолжительность учебной недели 5 дней 

3 Продолжительность учебного года Начало учебного года- 01.09.2016г. 

Конец учебного года- 31.05.2017г. 

4 Количество недель в учебном году 37 (184 рабочих дня) 

5 Сроки проведения каникул Зимние 01.01.2017г. - 10.01.2017г. 

Летние 01.06.2017г. - 31.08.2018г. 

         

       В ДУО МБОУ «СШ № 5» воспитываются  65 человек: 

- вторая младшая группа от 3 до 4 лет –17  детей; 

- средняя группа от 5 до 6 лет – 22 человека; 

- подготовительная группа от 6 до 7 лет – 26 детей. 

 

Группы и распределение воспитателей по группам 
 

Возрастная группа 
Количество 

комплектов 
Ф.И.О. воспитателя 

Вторая младшая группа  3-4 лет 1 Горячева О.В., Сидорова Н.П. 

Средняя группа 4-5 лет 1 Строкова О.В., Сысоева В.В. 

Подготовительная группа 6-7 лет 1 Дьяконова О.Н., Пристанскова С.А. 

Всего: 3 6 

 

Расписание НОД 

 

Наименование группы 

1 

НОД 

2 

НОД 

3 

НОД 

Начало 

НОД 

Окончание 

НОД 

Начало 

НОД 

Окончани

е НОД 

Начало 

НОД 

Окончание 

НОД 

Вторая младшая 

от 3 до 4 лет 

9.00 

 

 

9.15 9.20 9.35   

Средняя группа  

От4  до 5 лет 

 

9.00 

 

9.20 9.35 9.55 10.10 10.30 

Подготовительная группа 

от 6 до 7 лет 

 

9.00. 9.30 9.40. 10.10. 10.20. 10.50. 

Начало НОД - в 9.00.  

Продолжительность НОД с детьми:  

3-4 года -15 минут;  

4-5 лет - 20 минут; 

6-7 лет - 30 минут. 

Продолжительность перерывов между НОД  - 10 минут. 

 



  Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах составляет 30-40 мин., в соответствие с требованиями СанПиН, а в старшей и 

подготовительной группах 45мин.- 1.5ч. 

  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность по требования СанПиН составляет 25-

30 мин. 

   В середине НОД статического характера проводятся физкультминутки. 

Круглогодично один раз в неделю по требованиям СанПиН проводится занятие по физическому 

развитию на открытом воздухе. 

 

График питания воспитанников 
 

Режимный момент 

Вторая младшая 

группа 

от 3 до 4 лет 

Средняя группа 

от 4 до 5 лет 

 

Подготовительная 

группа 

от 6 до 7 лет 

Подготовка к завтраку 8.20 -8.30 8.30 – 8.35 8.40 – 8.45 

Завтрак 
8.30 – 8.50 8.35 – 8.45 

8.45 – 8.55 

Подготовка к обеду 12.10 -12.20 12.20 -12.30 12.30 - 12.35 

Обед 12.20 - 12.50 12.30 – 12.50 12.35 – 12.50 

Подготовка 

к полднику 
15.20 -15.25 15.20 – 15.25 15.15 – 15.20 

 Полдник 15.25 -15.50 15.25 -15.50 15.20 -15.30 

Подготовка 

 к ужину 
16.30 -16.40 16.35 -16.45 16.30 -16.50 

Ужин  16.40 – 17.00 16.45 – 17.05 16.50 – 17.00 

 

 

Режим дня в МБОУ «СШ №5»: 
 

Режимные  

процессы 

Возрастные 

 группы 

Время 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Подготов. 

группа 

 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.30 – 8.45 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

9.20 – 9.35 

9.00 – 9.20 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05 10.35 – 12.15 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.05 – 12.20 12.15 – 12.30 12.30 – 12.30 



Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика 

после сна 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.15 

Полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная  и 

организованная детская деятельность 

15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 15.40 – 16.30 

Подготовка к ужину 

 

16.30-16.40 16.35 – 16.45 16.30-16.50 

Ужин  16.40-17.00 16.45 – 17.05 16.50 – 17.00 

Вечерняя прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей 

домой 

17.00 – 19.00 17.05 – 19.00 17.00 – 19.00 

 

Режим работы кружков 

Группа Название кружка Руководитель Дни 

недели 

Время работы 

 

Средняя 

 

«Весёлая 

математика» 

Сидорова Н.П.  

вторник 

15-30 – 15-45 

1 раз 

в неделю «Бумажная 

фантазия» 

Горячева О.В. 

 

Старшая группа 

«Волшебный 

пластилин» 

Строкова О.В.  

четверг 

15-30 – 15-55 

1 раз 

в неделю «Страна сказок» Сысоева В.В. 

 

Подготовительная 

группа 

«Финансовая 

азбука» 

Дьяконова О.Н. 
вторник 

четверг 

 

15-30 – 16-00 

1 раз 

в неделю 

«Занимательная 

математика» 

 

Пристанскова С.А. 

 


