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2.1. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ДОУ

2.1.Режим работы ДОУ
     МБДОУ «Детский сад № 1»  работает в режиме полного дня с 12 часовым пребыванием
воспитанников с 6.45 до 18.45 соответствии с Уставом ДОУ. Длительность рабочей недели
составляет 5 дней с выходными днями – суббота, воскресенье и праздничными днями,
установленными Законодательством Российской Федерации.

В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционируют 12 группы: 10 групп -
общеобразовательной направленности и 2 группы - компенсирующей направленности.

3. СТРУКТУРА   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  В  ДОУ
 Учебный год в МБДОУ «Детский сад № 1»  начинается с 1  сентября  2021  года и

заканчивается 31 мая 2022  года, таким образом, длительность учебного  периода 2021-2022
учебного года будет составлять 36 учебных недель.
• С 31 декабря 2021 г. по 09  января 2022 г. – Новогодние каникулы.
• С 09 января 2022 г. по 31 мая 2022 г. – образовательный период ежедневно.
• С 01 июня 2022г. по 31 августа 2022 г. – летний оздоровительный период.

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
 НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста и старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 10 минут  в день  (в группе раннего возраста), не более
25  -  30  минут   в день (в группах старшего дошкольного возраста)   и не чаще чем 2-3  раза в
неделю.

Продолжительность непрерывной непосредственно 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. В
середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной  образовательной деятельности –
не менее 10 минут.

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на непосредственно
образовательную деятельность.
      Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста
проводят:
   - для детей среднего дошкольного возврата (4-5 лет) не  чаще 1 раза в неделю
продолжительность не более 20 мин.
 - для детей старшего дошкольного возраста  (5-6 лет)  не чаще 1 раза в неделю
продолжительность не более 25 мин.
 - для детей предшкольного  возраста  (6-7 лет)  не чаще 1 раза в неделю продолжительность
не более 30 мин.
 Объём коррекционной помощи детям регламентируются индивидуально в соответствии с
медико-педагогическими рекомендациями.
 Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

           Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей,
создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития.

В летний период (с 01.06.2022 г. по 31.08.2022г.) непрерывная образовательная
деятельность (далее НОД) имеет физкультурно-оздоровительную направленность. А в целях
закрепления программ дошкольного образования и расширении кругозора детей, развития
творческих способностей: художественно-эстетическую и музыкальную направленность.
Больше внимания следует уделять спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам,
экскурсиям.
     Содержание педагогической работы в этот период направлено на создание оптимальных
условий для активного отдыха детей, создания положительного эмоционального состояния,
увеличение объема двигательной активности, обеспечение мер по укреплению здоровья,
закаливанию организма, повышению эффективности прогулки.

Планирование оздоровительной деятельности детей носит тематический характер.
Содержание их различно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и
включает такие виды деятельности как: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-
исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, а также знакомство с
произведениями художественной литературы.

6. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОСНОВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
     В структуре Базисного  плана выделяется инвариантная и вариативная часть. Инвариантная
часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы
ДОУ. В вариативной части учитывается региональный компонент и индивидуальный характер
развития ДОУ.

Реализуемые программы:
1. Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования «От рождения до

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой Данная программа
реализуется  для детей от 2-7 лет.

      2. Программа математического развития дошкольников «Игралочка» под ред. Л.Г.Петерсон,
Е.Е.  Кочемасова  (парциальная программа)     для   детей  3-7   лет.  (Данная программа
апробируется  и внедряется для детей в возрасте от 3-5 лет).

Вариативная часть (формируемая ДОУ):
· Кружок технической направленности:  методическое  пособие: «Лего-конструирование в

детском саду»  Фешина  Е.В.
· Кружок художественно-эстетической направленности:  программа: «Театр -творчество –

дети» Сорокина  Н. Ф., Миланович Л. Г

Базовый
вид деятельности

Периодичность
Первая

младшая
группа

Вторая
младшая Средняя

   группа
Старшая

группа
Подготовительная

к школе 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 воздухе

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
   в неделю

Ознакомление с
окружающим миром

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Формирование
элементарных
математических
представлений

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в   неделю
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Развитие  речи 2 раз
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 1 раз 1 раз 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

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности (НОД)

не более
10 мин

не более
15 мин

не более
15 мин

не более
25 мин

не более
30 мин

Общее
астрономическое
время занятий в
часах, в неделю

1 ч. 40 мин. 1 ч. 50 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч.00 мин 6ч.50.мин

Общее количество: 11
занятий

в неделю

10
 занятий
в неделю

10
занятий

в неделю

12
занятий

в неделю

13  занятий
в неделю

Вариативная часть (формируемая ДОУ)

Кружок технической
направленности

____ ____ ____ не более
25 мин

не более
30 мин

Кружок
художественно-
эстетической
направленности

____ ____

не более
20 мин

____ ____

Общее количество: ____ ____ 1 1 1

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение
художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно-
модельная
деятельность

1 1 1 1 1

Игровая ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Общение  при
проведении
режимных моментов
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Проулки ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная
игра

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательно-
исследовательская
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Самостоятельная
деятельность детей
в центрах (уголках)
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплекс
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Учебный план
группы компенсирующей направленности для детей

с тяжёлыми нарушениями речи (6-7 лет)
на 2021 – 2022 учебный год

Реализуемые  программы:
· Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования «От рождения до

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой.
·  «Программа обучения и воспитания детей с недоразвитием фонетического строя  речи»

Г.А.Каше, Т.Б. Филичева.
 Вариативная часть (формируемая ДОУ)
 Кружок технической направленности:  методическое  пособие: «Лего-конструирование в

детском саду»  Фешина  Е.В.

Базовый вид деятельности
Периодичность

Подготовительная
к школе группа

Фронтальное логопедическое занятие 3 раза в неделю

Физическая культура в помещении 2 раз  в неделю
Физическая культура на воздухе 1 раз  в неделю

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в 2 недели

Развитие речи 1 раз в 2 недели

Формирование элементарных математических
представлений

2 раза в неделю
Рисование 1 раза в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
Продолжительность непрерывной образовательной
деятельности

не более 30 мин

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в
первой половине дня

1,5 часа

Итого: 13 занятий в неделю

Вариативная часть (формируемая ДОУ)
Кружок технической направленности   1 раз в неделю
Длительность условного учебного часа (в минутах) не более    30 мин
Общее количество: 1

        Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность 1
Игровая ежедневно

Общение  при проведении  режимных моментов ежедневно

Дежурства ежедневно
Проулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно
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Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)
развития

ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно
Комплекс   закаливающих процедур ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно
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