
  



Годовой учебный календарный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 49 «Росинка». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами: 
-  Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС); 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.   

- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом МБДОУ № 49. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 групп от 2 

до 7 лет: 9 групп общеразвивающей направленности, 3 группы № 4, 7, 8 - 

комбинированной направленности, 1 группа - компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Группа № 1  2 младшая (3 - 4 года) 

Группа № 2   1 младшая (2 - 3 года) 

Группа № 3  1 младшая (2 - 3 года)  

Группа № 4  старшая (5 – 6 лет) - комбинированная группа 

Группа № 5 средняя (4 – 5 лет) 

Группа № 6  подготовительная (6 – 7 лет) 

Группа № 7  подготовительная (6 – 7 лет) – комбинированная группа 

Группа № 8  старшая (5 – 6 лет) - комбинированная группа 

Группа № 9  средняя (4 – 5 лет)  

Группа № 10  группа компенсирующей направленности 

Группа № 11  2 младшая (3 – 4 года) 

Группа № 12 1 младшая (2 - 3 года)  

Структура учебного года (продолжительность учебного года с 1 сентября по 30 мая): 

1 - 30 сентября – адаптационный период, период мониторинга;          

1 октября - 19 декабря - воспитательно-образовательный период;                                                                                                                                    

20 декабря - 10 января -  новогодние каникулы;                                                                                                                                                        

11 января – 28 февраля – воспитательно-образовательный период;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 марта - 8 марта – «творческие» каникулы;      

9 марта - 15 мая – воспитательно-образовательный период;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

16 мая - 30 мая – период мониторинга; 

31 мая – летние каникулы 
 



Структура образовательного процесса: 
1 блок - с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- игровую деятельность детей; 

- совместную деятельность педагога с ребенком; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

2 блок - с 9.00 до 12.30 представляет собой организованную образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и  

прогулку; 

3 блок - с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

- игровую деятельность детей; 

- совместную деятельность педагога с ребенком; 

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Организация режима пребывания детей в детском саду 
Время пребывания детей в детском саду регламентировано Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка: пятидневная рабочая неделя 

(понедельник – пятница), 12 часов, с 07.00 до19.00. Выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные дни.  

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

В ДОУ действует 2 режима дня: холодный период времени и теплый период 

времени года (приложение № 1). В теплый период времени года 

предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(увеличивается время прогулки), организованная образовательная деятельность 

заменяется самостоятельной игровой и совместной деятельностью детей с 

педагогом. Проводятся подвижные игры, пешие прогулки, экскурсии, 

соревнования. Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

календарно-тематическим планированием дней, а также с учетом климатических 

условий региона.  

Режим дня строится в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и соответствует Уставу МБДОУ и запросу родителей. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Режим дня 
I младшая группа (2 – 3 года) 

  

Режимные моменты Холодный 

период года 
(сентябрь – май) 

Режимные моменты Теплый 

период года 
(июнь – август) 

Прием детей, осмотр, термометрия. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, общение воспитателя с детьми 

7.00-8.00 Прием детей, на свежем воздухе, 

осмотр.  Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

7. 00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 Утренняя гимнастика  

(на участке ДОУ) 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 -8.35 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 -8.35 

Игры, свободная деятельность детей 8.30-9.00 Совместная деятельность 

педагога с детьми, игровая 

деятельность детей 

8.35-9.20 

 
Организованная образовательная  

деятельность (ООД) на игровой 

основе 

9.00-9.10 

Игровая деятельность, речевое 

общение, индивидуальная работа с 

детьми 

9.10-9.40 

Второй завтрак 10.15-10.25 Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения) 

9.40-11.40 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения) 

9.20-11.40 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.40-11.50 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.10 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.15-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, гигиенические 

процедуры 

15.10-15.20 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.10-15.20 

Организованная образовательная  

деятельность (ООД) на игровой 

основе 

15.20-15.30 Игры,  труд, речевое общение, 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, 

индивидуальная работа с 

детьми 

15.20-15.45 

Совместная деятельность педагога 

с детьми, свободная игровая 

деятельность 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник  

15.50-16.15 Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

 

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

16.10-18.20 

Игровая деятельность детей. Уход 

детей домой 

18.00-19.00 Игровая деятельность детей. 

Уход детей домой 

18.20-19.00 

 

 

 

 

 



Режим дня 
II младшая группа (3 – 4 года) 

 

Режимные моменты Холодный 

период года 
(сентябрь – май) 

Режимные моменты Теплый 

период года 
(июнь – август) 

Прием детей, осмотр, термометрия. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, общение воспитателя с детьми 

7.00-8.10 Прием детей, на свежем воздухе, 

осмотр.  Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

7. 00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 Утренняя гимнастика  

(на участке ДОУ) 

8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.40-9.00 Совместная деятельность 

педагога с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, общение воспитателя с 

детьми 

8.35-9.20 

Организованная образовательная  

деятельность (ООД) на игровой 

основе 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Второй завтрак 10.20-10.30 Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд) 

9.45-11.45 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.20-11.45 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.45-11.55 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.45-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.15 Подготовка к обеду, обед 11.55-12.15 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.10 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.15-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, гигиенические 

процедуры 

15.10-15.25 Постепенный подъем, зарядка 

после сна,  гигиенические 

процедуры 

15.10-15.25 

Игры,  труд, речевое общение, 

самостоятельная деятельность по 

интересам, индивидуальная работа с 

детьми 

15.25-15.55 Игры,  труд, речевое общение, 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, 

индивидуальная работа с детьми 

15.25-15.55 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник  

15.55-16.15 Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

16.10-18.20 

Игровая деятельность детей. Уход 

детей домой 

18.00-19.00 Игровая деятельность детей. 

Уход детей домой 

18.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 
средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Режимные моменты Холодный 

период года 
(сентябрь – май) 

Режимные моменты Теплый 

период года 
(июнь – август) 

Прием детей, осмотр, термометрия. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, общение воспитателя с детьми 

7.00-8.15 Прием детей, на свежем воздухе, 

осмотр.  Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 Утренняя гимнастика (на 

участке ДОУ) 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

ООД 

8.45-9.00 Совместная деятельность 

педагога с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, общение воспитателя с 

детьми 

8.40-9.20 

 

Организованная образовательная  

деятельность (ООД), игровая 

деятельность детей 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

 

 Второй завтрак 10.25-10.35 Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

 10.00-12.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Игры,  труд, речевое общение, 

самостоятельная деятельность по 

интересам, индивидуальная работа с 

детьми 

15.15-15.45 Игры,  труд, речевое общение, 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, 

индивидуальная работа с детьми 

15.15-15.55 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.05-16.25 Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

15.55-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

16.25-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

16.15-18.20 

Игровая деятельность детей. Уход 

детей домой 

18.00-19.00 Игровая деятельность детей. 

Уход детей домой 

18.20-19.00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Режим дня 
старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Режимные моменты Холодный 

период года 
(сентябрь – май) 

Режимные моменты Теплый 

период года 
(июнь – август) 

Прием детей, осмотр, термометрия. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение 

воспитателя с детьми 

7.00-8.15 Прием детей, на свежем воздухе, 

осмотр.  Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

7. 00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 Утренняя гимнастика (на 

участке ДОУ) 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 -8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

ООД 

8.45-9.00 Совместная деятельность 

педагога с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, общение воспитателя с 

детьми 

8.40-9.20 

 

Организованная образовательная  

деятельность (ООД), игровая 

деятельность детей 

9.00-9.25 

9.40-10.00 

 Второй завтрак 10.30-10.40 Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование) 

10.40-12.10 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование) 

9.20-12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Организованная образовательная  

деятельность (ООД) 

15.15-15.40 Игры,  труд, речевое общение, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 

15.15-16.00 

 

Игры,  труд, речевое общение, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15.40-16.15 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.15-16.35 Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.00-16.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

16.35-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

16.20-18.30 

Игровая деятельность детей. 

Уход детей домой 

18.00-19.00 Игровая деятельность детей. 

Уход детей домой 

18.30-19.00 

 

 

  

 

 

 

 

 



Режим дня 
подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 

Режимные моменты Холодный 

период года 
(сентябрь – май) 

Режимные моменты Теплый 

период года 
(июнь – август) 

Прием детей, осмотр, термометрия. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, общение воспитателя с детьми 

7.00-8.20 Прием детей, на свежем воздухе, 

осмотр.  Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

7. 00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Утренняя гимнастика (на 

участке ДОУ) 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 -8.45 

Игровая деятельность детей, 

подготовка к ООД 

8.45-9.00 Совместная деятельность 

педагога с детьми, свободная 

игровая деятельность, общение 

воспитателя с детьми 

8.45-9.20 

 

Организованная образовательная  

деятельность (ООД) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 Второй завтрак 10.35-10.40 Второй завтрак 10.25-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование) 

10.50-12.20 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование) 

9.20-12.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна,  гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Организованная образовательная  

деятельность 

15.15-15.45 Игры,  труд, речевое общение, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15.15-16.05 

Игры,  труд, речевое общение, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15.45-16.25 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.25-16.40 Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

16.40-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

16.20-18.30 

Игровая деятельность детей. Уход 

детей домой 

18.00-19.00 Игровая деятельность детей. 

Уход детей домой 

18.30-19.00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Режим дня 
группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Режимные моменты Холодный 

период 

года 
(сентябрь – май) 

Режимные моменты Теплый 

период 

года 
(июнь – август) 

Прием детей, осмотр, термометрия. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе, 

осмотр. Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 Утренняя гимнастика (на участке 

ДОУ) 

8.00-8.10 

Артикуляционная гимнастика 8.10-8.25 Артикуляционная гимнастика 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Игровая деятельность детей, 

подготовка к ООД 

8.40-9.00 Совместная деятельность педагога с 

детьми, свободная игровая 

деятельность 

8.40-9.20 

Организованная образовательная  

деятельность (ООД) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 Второй завтрак 10.30-10.40 Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование) 

9.20-12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.10-12.25 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна,  гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

организованная образовательная  

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

15.15-15.40 

 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность по интересам.  

Индивидуальная работа с детьми 

15.15-15.45 

Коррекционный час (работа 

педагога с детьми по заданию 

логопеда) 

15.40-16.10 

 

Артикуляционная гимнастика 16.10-16.15 Артикуляционная гимнастика 15.45-16.00 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.15-16.30 Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

16.30-18.00  Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

16.15-18.30 

Игровая деятельность детей. Уход 

детей домой 

18.00-19.00 Игровая деятельность детей. Уход 

детей домой 

18.30-19.00 
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