
 



 

Годовой календарный учебный график на 208-2018 учебный год разработан  в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29.12. 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

утвержденного 17.10.2013г. №1155; 

  -Сан Пин п. 2.4.1.3147-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»;  

-Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 8 «Паровозик» города 

Вятские Поляны Кировской области, утвержденного постановлением главы администрации города Вятские Поляны                 

от 27.06.2012 г. № 1213; 

 -Основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ детского сада №8 «Паровозик» города        

Вятские Поляны Кировской области. 

    

 

  МКДОУ детский сад № 8  «Паровозик» расположен по адресу:   

  612962, г. Вятские Поляны Кировской области, ул. Дзержинского д. 74а.  

 

  Режим работы  определяется Уставом МКДОУ и утвержден  приказом заведующего  от  30.08.2019 г. № 96/7   и является 

следующим:  

  Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) режим работы  - 12 часов, с 06.30. – 18.30.   

Длительность пребывания воспитанников в МКДОУ 6.30-18.30 

  В дошкольном учреждении функционирует 6 групп. 

           Продолжительность работы групп:  

  группа раннего возраста «Солнышко» (1,5 -2 года)-10,5 часов (с 07.00.- 17.30.); 

 первая младшая группа «Звездочки» (2-3 года) – 12 часов (с 06.30.-18.30); 

 вторая младшая группа «Сказка» (3-4 года) – 10,5 часов (с 07.00. – 17.30.);     

  средняя группа  «Бабочки»(4-5 лет) – 10,5 часов (с 06.30.- 18.30.);  

 старшая группа  «Пчелки»(5-6 лет) – 10,5 часов (с 07.00.- 17.30.);  

 подготовительная  группа «Смешарики» (6-7 лет) – 10,5 часов (с 07.00.- 17.30.);  

 

  Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Паровозик» города               

Вятские Поляны Кировской области реализующее основную образовательную программу дошкольного образования. 



  Группы детей имеют общеразвивающую направленность, в которых осуществляется дошкольное образование                     

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов к ее структуре и условиям реализации и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей.  

   В ДОУ установлен максимальный объем нагрузки для детей дошкольного возраста во время непосредственной 

образовательной деятельности, соответствующий санитарным нормам и правилам.   

 

 

  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в первой половине дня в группе раннего возраста составляет 

8 мин, в первой младшей группе – 10 мин, во второй младшей и средней группе не превышает 15  и 40 мин соответственно,          

а в старшей и подготовительной – 50 мин и 1ч.30 мин. В середине  времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют 10 минут. Во второй половине дня объем образовательной нагрузки: в группе раннего возраста – 8 мин, в первой  

младшей группе  – 10 мин,  во второй младше группе – 15 мин, в средней группе два раза в неделю по 20 мин., в старшей группе  

5 раз в неделю по 25 мин, в подготовительной группе  2 раза в неделю непосредственно – образовательная деятельность длится 

30 мин.  

    

   Ежедневное начало и окончание непосредственно-образовательной деятельности определено в расписании                      

по пятидневной рабочей неделе в каждой возрастной группе. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

утверждено приказом заведующего ДОУ от  30.08.2019 г. № 96/7   

 

       Начало учебного года – 02.09.2019 года. Начало проведения непосредственно образовательной деятельности  с 02.09.2019 

года. Окончание непосредственно образовательной деятельности - 15.05.2020 года. Окончание учебного года – 29.05.2020 года. 

 

 

Учебные периоды  

2019 - 2020.  

Начало  Окончание  Количество воспитательно – 

образовательных недель  

I период  2 сентября  31 декабря  17 недель   

II период  9 января  17 мая  17 недель  

             

           

 



 

 Продолжительность учебного периода- 34 недели. 

           

  С 18 мая по 29 мая – проведение педагогической  диагностики выполнения программы детьми.  

 

   Праздничные дни: 04.11.2019, 01.01.2020, 07.01.2020, 23.02.2020, 08.03.2020, 01.05.2020, 09.05.2020, 12.06.2020. 

 

          Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к НОД, гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 

часов. 

          

          Летне-оздоровительный период – с 01.06.2020 по 31.08.2020.  

 В летний период года непосредственно-образовательная деятельность не проводится; физические упражнения, ритмика и 

другие формы двигательной деятельности осуществляются на воздухе. Организуются мероприятия спортивного, 

оздоровительного, художественно - эстетического и познавательного цикла, проводятся праздники, развлечения. Увеличивается 

продолжительность прогулок.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим  пребывания детей  в ДОУ. 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) – 10,5 ЧАС.  

 Группа 2 младшая Средняя Старшая Подготови



Режимные моменты  

 

раннего 

возраста 

(1,5-2 года) 

группа 

(3-4 года) 

группа  

(4-5 лет) 

группа  

(5-6 лет) 

тельная 

группа (6-7 

лет)  

Утренний прием, осмотр, игровая, художественно-речевая, трудовая 

деятельность, самообслуживание, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 07.00.-

08.20. 

07.00.-

08.25. 

07.00.-

08.30. 

07.00.-

08.35.  

Утренняя гимнастика 4-5 мин. 4-5 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Подготовка к завтраку(формирование культурно-гигиенических навыков) 

дежурство, игровая деятельность, завтрак  

.08.20.-

08.50 

08.20.-

08.50. 

08.25.-

08.45. 

08.30.-

08.50. 

 08.35.-

08.50. 

Самостоятельная деятельность, подготовка к  НОД 08.50- 

09.00 

08.50.-

09.00. 

08.45.-

09.00. 

08.50.-

09.00. 

 08.50.-

09.00. 

Непосредственно-образовательная деятельность( по подгруппам или всей 

группой). Самостоятельная деятельность подгруппы, не занятой в НОД. 

09.00-09.30  

 

09.00.-

09.35. 

 

09.00.-

09.50. 

09.00.-

10.35. 

 09.00.-

11.15. 

Динамические перерывы между занятиями 10 мин 10 мин. 10 минут 10 минут 10 минут 

2-ой завтрак   09.40 09.45. 09.55. 10.00 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, трудовая деятельность, 

подвижные игры, индивидуальная работа, совместная игровая 

деятельность). Самостоятельная деятельность.  Возвращение с прогулки   

09.50- 

11.20 

9.50.-11.25. 10.10.-

11.50. 

10.40.-

12.00. 

 11.20.-

12.20. 

Подготовка к обеду( формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры поведения, формирование представлений о ЗОЖ),обед  

11.20-12.00 11.20. 

12.00. 

11.50.-

12.20. 

12.00.-

12.30. 

 12.20.-

12.40 

 Подготовка ко сну ( чтение художественной литературы, формирование 

культурно-гигиенических навыков), сон  

12.00-15.00 12.0-15.00. 12.20.-

15.00. 

12.30.-

15.00. 

 12.40.-

15.00. 

Постепенный  подъем, коррегирующая гимнастика , гигиенические и 

закаливающие процедуры (умывание, одевание, причесывание). Совместная 

деятельность, индивидуальная работа, художественная, познавательно-

игровая деятельность. Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.30 15.00.-

15.25. 

15.00.-

16.10. 

15.00.-

15.30. 

 15.00.-

15.30. 

Непосредственно-образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность подгруппы, не занятой в НОД. 

15.30.-

16.00 

15.25.-

16.10 

 15.30-

16.15. 

 15.30.-

16.15. 

Подготовка к полднику (формирование культурно-гигиенических навыков), 

полдник  

16.00-16.30 16.10.-

16.30. 

16.10.-

16.30. 

16.15.-

16.30. 

 16.15-

16.30. 

Игры, прогулка(игровая совместная деятельность,  трудовая деятельность, 

индивидуальная работа). Самостоятельная деятельность.  

Уход домой 

16.30-17.30 16.30.-

17.30. 

16.30.-

17.30. 

16.30.-

17.30. 

 16.30.-

17.30. 

 

 



Режим пребывания детей в ДОУ. 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) – 12 ЧАС.  

Режимные моменты 1 младшая группа 

Утренний прием, осмотр, игровая, художественно-речевая, трудовая деятельность, самообслуживание, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика. 

Самостоятельная деятельность 

06.30.-08.15. 

Утренняя гимнастика 4-5 минут 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков) дежурство, игровая деятельность, 

завтрак 

08.20.-08.50. 

Самостоятельная деятельность ,подготовка к НОД 08.50.-09.00 

Непосредственно-образовательная деятельность( по подгруппам или всей группой). Самостоятельная 

деятельность подгруппы, не занятой в НОД. 

09.00.-09.30(по 

подгруппам) 

2-ой завтрак   09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, трудовая деятельность, подвижные игры, индивидуальная 

работа, совместная игровая деятельность). Самостоятельная деятельность.  Возвращение с прогулки   

09.50.-11.20. 

Подготовка к обеду( формирование культурно-гигиенических навыков, культуры поведения, формирование 

представлений о ЗОЖ),обед 

11.20.-12.00 

Подготовка ко сну ( чтение художественной литературы, формирование культурно-гигиенических навыков), сон 12.00.-15.00. 

Постепенный  подъем, коррегирующая гимнастика , гигиенические и закаливающие  

процедуры (умывание, одевание, причесывание). Совместная деятельность, индивидуальная работа, 

художественная, познавательно-игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00.-30 

Игры, НОД по подгруппам. Самостоятельная деятельность подгруппы, не занятой в НОД. 15.30.-16.00. 

Подготовка к полднику (формирование культурно-гигиенических навыков), полдник 16.00-16.30. 

Игры, прогулка(игровая совместная деятельность,  трудовая деятельность, индивидуальная работа). 
Самостоятельная деятельность.  

Уход домой 

16.30.-18.30. 

 
 

 

 

Режим  пребывания детей  в ДОУ. 

(летний период) – 10,5 ЧАС.  

 



 

Режимные моменты  

 

Группа 

раннего 

возраста 

 (1,5-2года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

 (6-7 лет)  

Утренний прием, осмотр, игровая, художественно-речевая, 

трудовая деятельность, самообслуживание, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика. 

Самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 07.00.-08.20. 07.00.-08.25. 07.00.-08.30. 07.00.-08.35.  

Утренняя гимнастика 4-5 мин. 4-5 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических 

навыков) дежурство, игровая деятельность, завтрак 

.08.20.-09.00 08.20.-09.00. 08.25.-09.00. 08.30.-09.00.  08.35.-09.00. 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность 09.00- 09.40 09.00.-09.45. 09.00.-09.45. 09.00.-09.50.  09.00.-09.55. 

2-ой завтрак   09.30 09.40. 09.40. 10.45 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая деятельность, 

наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа с детьми, 

трудовая, познавательно-исследовательская деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры). Самостоятельная 

деятельность.  

09.40- 11.10 9.45.-11.15. 09.45.-11.30. 09.50.-11.45.  09.55.-12.00. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  подготовка к 

обеду(формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры поведения, формирование представлений о ЗОЖ), обед  

11.10-12.00 11.15..-12.00. 11.30.-12.00. 11.45.-12.15.  12.00.-12.30 

 Подготовка ко сну, сон  12.00-15.00 12.00-15.00. 12.00.-15.00. 12.15.-15.00.  12.30.-15.00. 

Постепенный  подъем, коррегирующая гимнастика 

гигиенические и закаливающие  

Процедуры(умывание, одевание, причесывание). Совместная 

деятельность, индивидуальная работа, художественная, 

познавательно-игровая деятельность. Самостоятельная 

деятельность  

15.00-16.00 15.00.-16.00. 15.00.-16.05. 15.00.-16.10.  15.00.-16.15. 

Подготовка к полднику(формирование культурно-гигиенических 

навыков). Игровая, художественно-эстетическая, познавательно-

исследовательская деятельность. Индивидуальная работа. 

Полдник. Самостоятельная деятельность 

16.00-16.20 16.00.-16.20. 16.05.-16.30. 16.10.-16.30.  16.15-16.30. 

Игры, прогулка, уход домой 16.20-17.30 16.20.-17.30. 16.30.-17.30. 16.30.-17.30.  16.30.-17.30. 

 

Режим пребывания детей в ДОУ. 

(летний период) – 12 ЧАС.  



Режимные моменты   1 младшая группа 

Утренний прием, осмотр, игровая, художественно-эстетическая деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

06.30.-08.20. 

Утренняя гимнастика 4-5 минут 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков) дежурство, 

игровая деятельность, завтрак 

08.20.-09.00. 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 09.00.-09.40 

2-ой завтрак   09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая деятельность, наблюдения, подвижные игры, 

индивидуальная работа, трудовая деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры)  

09.40.-11.10. 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры поведения, формирование представлений о ЗОЖ), обед 

11.10.-12.00 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы, формирование культурно- 

гигиенических навыков, сон 

12.00.-15.00. 

Постепенный подъем, коррегирующая гимнастика, гигиенические и закаливающие 

процедуры(умывание, одевание, причесывание). Совместная деятельность, индивидуальная 

работа, художественная, познавательно-игровая деятельность. Самостоятельная деятельность 

15.00.-16.00 

Подготовка к полднику (формирование культурно-гигиенических навыков).  Полдник 16.00-16.20. 

Игры, прогулка(игровая самостоятельная и совместная деятельность, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа) уход детей домой 

16.20.-18.30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


