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Пояснительная записка  

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Теремок» города Вятские 

Поляны Кировской области, реализующее основную  образовательную программу дошкольного образования, расположено 

по адресу: 612964, Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Мира, д.39а. 

Годовой календарный учебный график МКДОУ детского сада №11 «Теремок» разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

 Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;  

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 Уставом МКДОУ детского сада №11 «Теремок»; 

 Основной образовательной программой  дошкольного образования МКДОУ детского сада №11 «Теремок».  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Режим работы образовательной организации определяется уставом МКДОУ детского сада №11 «Теремок», приказом 

заведующего от  28.08.2020 № 43/1  и является следующим: пятидневная рабочая неделя с двумя  выходными днями 

(суббота, воскресенье) -12  часов – с 6.30. до 18.30 часов.   Длительность пребывания воспитанников в детском саду  с  6.30 – 

18.30. 

В дошкольном учреждении  функционирует 4 группы: 
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Группа Возраст Длительность пребывания 

№1  «Гномики» От 4-5 лет (средняя группа) 12 часов 6.30-18.30 

№2  «Акварельки» От 5 до 5 лет (старшая группа) 10,5 часов 7.00-17.30 

№3  «Семицветик» От 5 до 6 лет (старшая группа) 10,5 часов 7.00-17.30 

№4  «Смешарики»  От 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 10,5 часов 7.00-17.30 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 

минут, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют  10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшей  и 

подготовительной группы также осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет 25 минут и 30 минут  в день соответственно.  Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, педагоги организуют  в первую половину дня.    

 Во всех  группах начало учебного года – 01.09.2020 года. Начало проведения непосредственно 

образовательной деятельности с  01.09.2020 г. С 21.12.2020 по 31 .12.2020 – зимние каникулы (НОД не проводится). 

Окончание учебного года - 31.05.2021 года (с 24.05 по 31.05.2021 –  мониторинг результатов освоения детьми 

средней и старших групп образовательной программы дошкольного образования). Окончание проведения 

непосредственно образовательной деятельности 21.05.2020 г.  

Праздничные дни: 04.11.2020, 01.01.2019-10.01.2020 выходные праздничные дни, 23.02.2020, 08.03.2020, 

01.05.2020, 09.05.2020, 12.06.2020. 

Учебные периоды 

2020-2021 г.г. 

Начало Окончание Количество учебных недель (дней) 

1 период 1 сентября 18 декабря 16 (78) 

2 период 11 января 21 мая 18(86) 

Летне-оздоровительная работа - с 14.07.2020 по 31.08. 2020 (с  01.06.2020 по 13.07.2020 г. приостановка работы 

ДОУ).  В летний период года НОД не проводится. Физические упражнения,  ритмика и другие формы двигательной 

деятельности осуществляются на  воздухе, организуются мероприятия эстетически-оздоровительного цикла  (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства), проводятся  праздники, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок.  
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Режим пребывания на холодный период года 

 4-5 года 

(12 ч.) 

5-6 лет 

(10,5 ч.) 

5-6 лет 

(10,5 ч.) 

6-7 лет  

(10,5 ч.) 

Приём, осмотр, игровая деятельность, художественно-речевая, трудовая  деятельность, 

самообслуживание, индивидуальная работа. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика. 

Утренняя  гимнастика 

 

Самостоятельная деятельность 

6.30-8.20 

7.50-8.00 

(6-8 мин) 

50 мин 

7.00-8.30 

8.00-8.10 

(8-10 мин) 

50 мин 

7.00-8.30 

8.10-8.20 

(8-10 мин) 

50 мин 

7.00-8.35 

8.20-8.35     

(10-12 мин) 

50 мин 

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

игровая деятельность, завтрак. 

Самостоятельная деятельность  

8.20-9.00 

8.20 

15мин 

8.30-9.00 

8.25 

20 мин 

8.30-9.00 

8.30 

20 мин 

8.35-9.00 

8.40 

20 мин 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам или со всей группой) 

Самостоятельная деятельность подгруппы, не занятой в НОД 

9.00-10.20 

20 мин 

9.00-10.55 

25 мин 

9.00-10.55 

25 мин 

9.00-11.10 

25 мин 

Второй завтрак,  

подготовка к прогулке  
10.20-10.35 10.55-11.10 10.55-11.10 10.55-11.10 

Прогулка   (наблюдение, трудовая деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная игровая деятельность) 

Самостоятельная деятельность 

10.35-11.40 

 

60 мин 

11.10-12.20 

 

60 мин 

11.10-12.20 

 

60 мин 

11.10-12.30 

 

60 мин 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

поведения,  формирование представлений о ЗОЖ)  

11.40-11.55 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед  11.55-12.20 12.30-12.50 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы, формирование культурно-

гигиенических навыков), дневной сон 

12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Пробуждение, корригирующая гимнастика, культурно-гигиенические навыки (умывание, 

одевание, причесывание),  совместная деятельность, индивидуальная работа, 

художественная деятельность, познавательно-игровая деятельность.  

Уплотненный полдник 

Самостоятельная деятельность 

15.00-16.30 

 

15.50 

40 мин 

15.00-16.50 

 

15.55 

40 мин 

15.00-16.20 

 

16.00 

40 мин 

15.00-16.20 

 

16.10 

40 мин 

Непосредственно образовательная деятельность - 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.50 

Подготовка к прогулке,  

прогулка (игровая  самостоятельная деятельность, трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми), уход детей домой 

16.30 – 18.30 16.50 – 17.30 16.20 – 17.30 16.20 – 17.30 
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Режим пребывания на тёплый период года 

 
4-5 лет  

(12 ч.) 

5-6 лет   

(10,5 ч.) 

5-6 лет  

 (10,5 ч.) 

6-7 лет 

 (10,5 ч.) 

Приём, осмотр, игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми,  

 Утренняя  гимнастика  

Самостоятельная деятельность 

6.30-8.20 

7.50-8.00 

60 мин 

7.00-8.20 

8.00-8.10 

60 мин 

7.00-8.20 

8.10-8.20 

60 мин 

7.00-8.35 

8.20-8.35 

60 мин 

Подготовка к завтраку,  

завтрак. 

8.20-8.55 

8.20 

8.20-9.00 

8.25
 

8.20-9.00 

8.30 

 

8.35-9.00 

8.35 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  
8.55-9.20 9.00 -9.30 9.00-9.20 9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская, игровая деятельность на прогулке   
9.20-10.30 9.20-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 

Второй завтрак 
10.30 10.30

 
10.30 10.30 

Игровая деятельность, наблюдения, трудовая деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная  работа с детьми, воздушные и солнечные процедуры на прогулке.  

Самостоятельная деятельность 

10.40-12.00 

 

60 мин 

 

10.40-12.10 

 

60 мин
 

 

10.40-12.10 

 

60мин 

10.40-12.30 

 

60 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры поведения,  формирование представлений о ЗОЖ),  

Обед  

12.00-12.30 

12.10 

12.10-12.35 

12.15
 

12.10-12.40 

12.20 

12.30-13.00 

12.40 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы, формирование культурно-

гигиенических навыков), сон 

12.30-15.00 12.35-15.00
 

12.40-15.00 13.00-15.00 

Пробуждение,  корригирующая гимнастика,  культурно-гигиенические навыки (умывание, 

одевание, причесывание),  игровая деятельность,  подготовка к полднику 

Уплотненный полдник 

Самостоятельная деятельность 

15.00-16.10
 

 

15.50 

60 мин 

15.00-16.10
 

 

15.55 

60 мин 

15.00-16.10 

 

16.00 

60 мин 

15.00-16.15 

 

16.05 

60 мин 

Игровая   деятельность, художественно- речевая деятельность  

Самостоятельная деятельность  

16.10-16.30
 

20 мин 

16.10-16.40
 

20 мин 

16.10-16.40 

20 мин 

16.15-16.40 

20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая деятельность, трудовая деятельность   детей на 

участке, индивидуальная работа с детьми), уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность 

16.30-18.30 

 

40 мин 

16.40-17.30 

 

40 мин 

16.40-17.30 

 

40 мин 

16.40-17.30 

 

40 мин 
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