
       

 



 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график составлен с учетом  требований СанПин, 

Устава ОУ, Основной образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по художественно-эстетическому направлению. 

 

В учреждении в 2019-2020  учебном году функционирует: 

- 6 групп  детей дошкольного возраста: 1 группа раннего возраста, 5 групп 

дошкольного возраста. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10.30-часовым 

режимом пребывания детей с 7.00 до 17.30. 

Начало учебного года – 1 сентября 2017г. 

Окончание учебного года – 31 августа 2018 года. 

Продолжительность учебного года 37 недель (включая период мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов с 15 по 31.05. 2019г.) 

Летние каникулы с 1.06.2019 года по 31.08.2019 года. 

 

                 Непосредственная образовательная деятельность с  детьми. 
 

группа 1 младшая  

«Цыплята» 

 

 2 младшая  

«Котята»   

 

Средняя 

«Веснушки» 

 

   Средняя 

«Дружная 

семейка» 

    

Подготовитель 

ная 

«Путешествен 

ники» 

 

Подготовительная 

«Солнышко» 

 1 пол 

дня 

2 пол 

дня 

1 

пол 

дня 

2 пол. 

дня 

1 

пол. 

дня 

2 

пол. 

дня 

1 пол 

дня 

2 

пол. 

дня 

1 пол. 

дня 

2 пол. 

дня 

1 пол. 

дня 

2 пол. 

дня 

Продолжи

тельность 

НОД 

(мин.) 

10 10 15 15 20 20 20 20 30 30 30 30 

Начало 

НОД 

9.00 

 

16.00 9.00 16.00 9.00 16.00 9.00 16.00 9.00 16.00 9.00 16.00 

Интервалы 

между 

НОД 

  10  10 1 10 1 11 1 11 1 

Объем 

образовате

льной. 

.нагрузки  

в неделю 

(мин.) 

50 50 2ч. 

30м

ин. 

 3ч. 

20 

мин. 

20 

мин. 

3ч. 

20 

мин. 

20ми

н. 

5 ч. 30 

мин. 

 30 

мин. 

5 ч. 30 

мин. 

30мин. 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной,  восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительная, музыкальная) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы. 



В середине непосредственной образовательной деятельности статистического 

характера проводятся физкультминутки продолжительностью 2-3 минуты, 

перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Для выявления уровня освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в учреждении проводится мониторинг  индивидуального 

развития детей  в 1 младшей –подготовительной группе в разных видах детской 

деятельности.  Основным методом диагностики является длительное  наблюдение за 

проявлением детей в разных видах деятельности по предложенным показателям. 

Длительность проведения – с 15 мая по 31 мая. 

Утренняя гимнастика 

 1 младшие 

группы 

 

«Цыплята» 

Младшая 

группа 

«Котята» 

Средняя 

группа  

«Веснушки» 

 

Средняя 

группа  

«Дружная 

семейка» 

Подготовител

ьная группа 

«Путешестве

нники» 

 

Подготовитель

ная  группа 

«Солнышко» 

 

Количество 

гимнастик в неделю 

5 5 5 5 5 5 

Количество 

гимнастик в день 

1 1 1 1 1 1 

Продолжительность 

гимнастики (мин.) 

6-8 8-10 8-10 8-10 10-12 10-12 

Начало гимнастики 

(час) 

7.50 7.40 7.50 8-00 8.10 8.22 

 Интервалы между гимнастиками для влажной уборки зала 2 минуты. 

                                                                 Физическая культура 

  

1 младшая  группа 

 

Младшая 

группа 

 

Средние 

группы 

 

Подготовительные 

группы 

Количество в неделю 2 3 3 3 

Длительность (мин.) 10 15 20 30 

В весенне-летний период при благоприятных погодных условиях занятия 

физической культурой и утренняя гимнастика проводятся на свежем воздухе. 

                                                                 Прогулки 

 Зимний период Летний период 

 1 

младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средние 

группы 

Подгот

овитель

ные 

группы 

1 

младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средние 

группы 

Подгот

овитель

ные 

группы 

Количество  2 2 2 2 2 2 2 2 

Продолжительн

ость  

2.30 2.35 2.45 2.35 4.00 4.10 4.15 4.40 

Температура 

воздуха 

до 

-15
0
С 

до 

- 20
0
С 

до 

-20
0
С 

до 

-20
0
С 

Прогулка проводится при любой 

температуре воздуха. 

Сила ветра Более 7 м/с – прогулка сокращается; 

более 15 м/с – прогулка отменяется 
При дождливой ветреной погоде 

прогулка сокращается или 

отменяется 

 

 



 

 

 

Праздники ДОУ. 

День Знаний – 1 сентября 

Праздники «Осень встречаем»- 27-31 октября 

День матери – 15 ноября 

Праздники «Елка в гостях у детей» - 25-30 декабря 

«Рождество» -  10-17 января 

День защитника Отечества – 23 февраля 

 Праздники, посвященные Дню 8 марта – 2-6 марта 

Праздники «Встреча весны» -25-30 апреля 

День театра – 27 марта 

Праздник Доброты – апрель 

«Пасха» - дата непостоянная 

Праздник «Выпуск детей в школу» - 28 мая 

День Победы – 9 мая 

День защиты детей – 1 июня 

Спортивные праздники – 18 января и 18 августа 

Радужные праздники: 

«Новоселье», «Праздник новой игрушки», «Весенние посиделки с бабушками», 

«Проводы зимы» 

 

 

 

 

 



                                                     

Режим дня в 1 младшей группе «Цыплята» 

 

 

 

Холодный период года (сентябрь – 

май) 

 

 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры                   7.30 – 8.00  
Подготовка к завтраку, завтрак                      8.00 - 8.40 

Самостоятельная деятельность                      8.40 – 9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность по подгруппам 

                     9.00 - 9.30 

Завтрак № 2 9-40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка                      9.50 – 11. 20                     

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                      11.20- 11.45 

Обед                      11.45 -12.25 

Подготовка ко сну, сон                      12.25 -15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 

                     15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                      15.15 – 15.40 

Непосредственная образовательная 

деятельность по подгруппам 

                     15.45- 16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка                      16.15- 17.30 

 

Теплый период года (июнь – август) 

 

 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры                      7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                      8.00-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность 8.40-9.20 

Завтрак №2 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные 

и солнечные процедуры.  

                     9.30 – 11.10                       

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                      11.10- 11.25   

Обед                      11.25-12.20 

Подготовка ко сну, сон                      12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 

                     15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                      15.15 – 15.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 

                     15.40- 17.30 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Режим дня во 2-ой младшей группе «Котята» 

 

 

 

 

Холодный период года (сентябрь –май) 

 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры.                   7.00-8.00  
Подготовка к завтраку, завтрак                      8.00-8.40 

Организованная форма работы с детьми                      9.00- 9.40 

Завтрак №2                       9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                      10.00 – 11.25                       

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                      11.25- 11.50   

Обед                      11.50-12.25 

Подготовка ко сну, сон                      12.25-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                      15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                      15.15 – 15.40. 

Самостоятельная деятельность детей, работа по 

интересам 

                     15.40- 16.30.  

Подготовка к прогулке, прогулка                      16.30- 17.30 

 

Теплый период года (июнь – август) 

 

 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры                      7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                      8.00-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность 8.40-9.30 

Завтрак № 2 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и 

солнечные процедуры.  

                     9.40 – 11. 20                      

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                      11.20- 11.40   

Обед                      11.40 -12.20 

Подготовка ко сну, сон                      12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                      15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                      15.15 – 15.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

                     15.40- 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в средней группе «Веснушки», «Дружная семейка» 

 

 

 

 

Холодный период года (сентябрь –май) 
 

Прием. осмотр, утренняя гимнастика. игры                      7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак                      8.10-8.40 

Организованная форма работы с детьми                      9.00- 10.00 

Завтрак №2                     10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка                   10.20  – 11. 50                      

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                      11.50- 12.00   

Обед                      12.15 -12.50 

Подготовка ко сну, сон                      12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                      15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                      15.15 – 15.40. 

Самостоятельная деятельность детей, работа по 

интересам 

                     15.40- 16.30.  

Подготовка к прогулке, прогулка                      16.30- 17.30 

 

Теплый период года (июнь – август) 

 

 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры                      7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                      8.00-8.40 

Самостоятельная деятельность детей                       8.40-9.30 

Завтрак№2                       9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и 

солнечные процедуры.  

                     9.40 – 11.25                     

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                      11.25- 11. 40  

Обед                      11.40-12.20 

Подготовка ко сну, сон                      12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                      15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                      15.15 – 15.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

                     15.40- 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Режим дня в подготовительной группе 

«Путешественники» 
 

 

 

 

Холодный период года (сентябрь –май) 
 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры                      7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак                      8.40-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность с 

детьми 

                     9.00-  11.00 

Завтрак № 2      10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка                      11.00 – 12.35                    

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                      12.35-12.45 

Обед                      12.45-13.20 

Подготовка ко сну, сон                      13.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                      15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                      15.15 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, работа по 

интересам 

                     15.40- 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка                      16.30- 17.30 

 

Теплый период года (июнь – август) 

 

 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры                      7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                      8.25-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность 9.00-9.50 

Завтрак №2 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и 

солнечные процедуры.  

                     10.00 – 12.10                       

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                      12.10 - 12.20   

Обед                      12.20 -  13.00 

Подготовка ко сну, сон                      13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры                      15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                      15.15 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

                     15.40- 17.30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примечание к годовому календарному учебному графику. 

 

          1. Допускается начало первого занятия во всех группах в8
50

 или 9
15

 из-

за гибкого режима, очерёдности музыкальных и физкультурных занятий в 

зале. 

         Основание: СанПиН. 

          2. Занятия во всех группах могут начинаться на 10-15 минут раньше 

или позднее установленного расписанием  времени. Интервалы между 

занятиями могут быть увеличены на 5-10 минут. 

          Основание: принципы реализации программы «Радуга». 

          3. Занятия в исключительных случаях (карантин, профилактические 

осмотры медработниками, групповые праздники: Новый год, 8 марта, 

выпускной утренник) отменяются. 

          Основание: СанПиН, принципы реализации программы «Радуга» 

требования образовательных программ. 

          4. В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся 

спортивные  и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

          Основание: СанПиН, требования образовательных программ. 

          7. В ясельных группах в адаптационный период с 01.09.2010г. по 

30.09.2010г. учебные занятия не проводятся. В этот период проводятся игры 

с песком, водой, дидактические, подвижные и др. 

          Основание: требования общеобразовательных программ.  

          8. Прогулка с детьми проводится 2 раза в день: в первую половину – до 

обеда и во 2 половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой.  

          Продолжительность прогулки может быть сокращена при температуре 

воздуха ниже -15
о
С и скорости ветра более 7 м/с. 

          Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15
о
С и 

скорости ветра более 15 м/с  для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при 

температуре воздуха ниже -20
о
С и скорости ветра более 15 м/с. 

          Основание: СанПиН. 

          9. Допускается отмена вечерней прогулки в осенне-зимний период и 

ранней весной из-за отсутствия уличного освещения на участках детского 

сада и плохих метеорологических и климатических условий (грязь, слякоть, 

распутица).  

          Основание: правила техники безопасности и охраны жизни и здоровья 

детей. 

           

 
 


