
 



 

     Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году в СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани. 

    Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» с изменениями 2018; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 режим работы СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани; 

 продолжительность учебного года; 

 комплектование на 2019-2020 учебный год; 

 проведение мониторинга; 

 расписание непрерывной образовательной деятельности с 

воспитанниками по группам; 

 праздники и развлечения. 

     Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Организация образовательного процесса на 2019-2020 учебный год 

1. Режим работы СП 

Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя 

Время работы СП Понедельник – пятница: с 7.00 до 19.00 

(12 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье, государственные 

праздники 



2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 02.09.2019г. по 

31.05.2020г. 

(34 тематические 

недели) 

Каникулы с 01.01.2020г. по 

08.01.2020г. 

(зимние каникулы)  

с 01.06.2020г. по 

31.08.2020г. 

(летние каникулы) 

Режим работы СП в холодный период 

года 

с 02.09.2019г. по 31.05.2020г.,  

5-ти дневная рабочая неделя,  

с 7.00 до 19.00 ежедневно, 

суббота и воскресение – выходные дни 

Режим работы в летний 

оздоровительный период (теплый 

период года) 

с 01.06.2020г. по 31.08.2020г., 

5-ти дневная рабочая неделя,  

с 7.00 до 19.00 ежедневно, 

суббота и воскресение – выходные дни 

     

Примерный гибкий режим дня  

в группе раннего возраста (первая младшая группа) 

 (холодный период) 

                                                                                                                   

 

Режимные моменты Время 

Прием детей  (игры, общение,  совместная и  

самостоятельная деятельность) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры, подготовка к завтраку 

8.05 - 8.30 

Завтрак 8.25 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры, общение 8.50 - 9.00 

Непрерывная   образовательная  деятельность, 

самостоятельная деятельность   

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 - 9.35 

2-ой завтрак 9.35 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 - 11.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.35 - 11.50 

Обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 - 15.30 

Подъем, побудка, гигиенические процедуры, игры,  

самостоятельная деятельность 

15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник (с 

включением блюд ужина) 

15.40 - 16.00 

Непрерывная образовательная деятельность,  

самостоятельная деятельность 

16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.30 - 18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, общение,  

постепенный уход домой 

18.00 - 19.00 



  Примерный гибкий режим дня  

в группе раннего возраста (первая младшая группа) 

 (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная деятельность  в 

режимных моментах (игры, общение, совместная и самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика) 

7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.15 - 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.35 

2-й завтрак 9.35 -  9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 
9.45 - 11.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.35 - 11.50 

Обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 - 15.30 

Подъем, побудка, гигиенические процедуры, игры,  самостоятельная 

деятельность 

15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник 

(с включением блюд ужина) 

15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.00 - 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, общение,  

 постепенный уход домой 

18.30 - 19.00 

 

Примерный гибкий режим дня  

во II младшей группе  

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей  (игры, общение,  совместная 

и  самостоятельная деятельность) 

 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.05 - 8.25 

Завтрак  8.25 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная  образовательная  

деятельность, самостоятельная 

деятельность  

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40 - 945 

2-й завтрак 9.45 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 - 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 
11.50 - 12.10 

Обед  12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические 

процедуры, игры, развлечение, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.55 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник (с включением блюд ужина) 
15.55 - 16.15 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.15 - 18.00 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, общение  постепенный уход домой 
18.00 - 19.00 

 

 



Примерный гибкий режим дня  

во II младшей группе   

 (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная деятельность  в 

режимных моментах (игры, общение, совместная и самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика) 

7.00 - 8.05 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.05 - 8.25 

Завтрак  8.25 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.30 

2-й завтрак 9.35 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 
9.45 - 11.55 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (вторник, пятница) 

физическое развитие (понедельник, среда, четверг) 

 

 

9.50 - 10.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.55 - 12.10 

Обед           12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 - 15.55 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.55 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 
16.15 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход  детей 

домой. 
18.30 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный гибкий режим дня  

в средней группе  

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей  (игры, общение,  

совместная  и  самостоятельная 

деятельность) 

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.12 

Самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.12 - 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная  образовательная  

деятельность, самостоятельная 

деятельность  

9.00-9.20 

9.40-10.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

2-ой завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 
12.05 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические 

процедуры, игры, развлечение, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник (с включением блюд ужина) 
16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.20 - 18.05 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, общение  постепенный уход 

домой 

18.05 - 19.00 

 

Примерный гибкий режим дня  

в средней группе  

 (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная деятельность  в режимных 

моментах (игры, общение, совместная и самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика) 

7.00 - 8.15 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.15 - 8.25 

Завтрак  8.25 – 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.35 

2-й завтрак 9.35 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 
9.45 - 11.55 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (вторник, четверг) 

физическое развитие (понедельник, среда, пятница) 

 

 

10.05 - 10.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.55 - 12.15 

Обед            
12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 
16.20 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход  детей домой. 18.30 - 19.00 



Примерный гибкий режим дня 

в старшей группе № 1  

 (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей  (игры, общение,  совместная 

и  самостоятельная деятельность) 

 

7.00 - 7.52 

Утренняя  гимнастика  7.52 - 8.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная   образовательная  

деятельность, самостоятельная 

деятельность   

9.00-9.25 

 9.35-9.55 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.20 

9.40-10.05 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

2-ой завтрак 10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 - 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 
12.10 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.10/15.35 

Образовательная деятельность 15.35-16.00 15.10-15.35 15.35-16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические 

процедуры 
16.00 - 16.05 

Уплотненный  полдник (с включением 

блюд ужина) 
16.05 - 16.25 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.25 - 18.10 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, общение,   постепенный уход 

домой 

18.10 - 19.00 

 

Примерный гибкий режим дня 

в старшей группе № 1 

 (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная 

деятельность  в режимных моментах (игры, общение, 

совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика) 

7.00 - 8.25 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.25 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность 
8.50 - 9.35 

2-й завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

9.50 - 12.10 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (понедельник, 

пятница) 

физическое развитие (вторник, среда, четверг) 

 

10.25 - 10.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду,         
12.10 - 12.20 

Обед    12.20 - 12.45 



Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.25 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход  детей домой. 
18.30 - 19.00 

 

 

Примерный гибкий режим дня  

в старшей группе № 2  

 (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей  (игры, общение,  

совместная и  самостоятельная 

деятельность) 

 

7.00 - 7.52 

Утренняя  гимнастика  7.52 - 8.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная   образовательная  

деятельность, самостоятельная 

деятельность   

9.00-9.20 

 9.30-9.55 

9.00-9.20 

9.35-10.00 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.20 

9.40-10.05 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.55-10.05 

2-ой завтрак 10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 - 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 
12.10 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.35 

Образовательная деятельность 15.35 - 16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические 

процедуры 
16.00 - 16.10 

Уплотненный полдник (с включением 

блюд ужина) 
16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.30 - 18.15 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, общение,   постепенный уход 

домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный гибкий режим дня  

в старшей группе № 2 

 (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная 

деятельность  в режимных моментах (игры, общение, 

совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика) 

7.00 - 8.20 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность 
8.50 - 9.40 

2-й завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

9.50 - 12.10 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (понедельник, 

пятница) 

физическое развитие (вторник, среда, четверг) 

 

10.25 - 10.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду         
12.10 - 12.20 

Обед    12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00 - 16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.05 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.30 - 18.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход  детей домой. 
18.35 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный гибкий режим дня  

в подготовительной к школе группе  

 (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей  (игры, общение,  совместная и  

самостоятельная деятельность) 
 

7.00 - 8.12 

Утренняя гимнастика 8.12 - 8.22 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.22 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная   образовательная  деятельность, 

самостоятельная деятельность    

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

2-ой завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.20 - 12.25 

Обед 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 - 15.30 

Образовательная деятельность 15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.00 - 16.15 

Уплотненный  полдник 

(с включением блюд ужина) 
16.15 - 16.35 

Игры,  развлечение, самостоятельная деятельность  16.35 - 16.50 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.50 - 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми, общение,   

постепенный уход домой 
18.30 - 19.00 

 

Примерный гибкий режим дня  

в подготовительной к школе группе  

 (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная деятельность  в режимных 

моментах (игры, общение, совместная и самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика) 

7.00 - 8.22 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.22 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.35 

2-й завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 
9.50 - 12.15 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (вторник, четверг) 

физическое развитие (понедельник, среда, пятница) 

10.50 - 11.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15 - 12.25 

Обед            12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 - 16.10 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.10 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 
16.35 - 18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход  детей домой. 18.40 - 19.00 

 



     Продолжительность учебного года составляет 34 тематические недели без учета 

каникулярного времени. 

     Организация каникулярного отдыха в структурном подразделении (середина 

учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольной образовательной организации. Вся воспитательно-

образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим 

планированием недель, а также с учетом климатических условий.  

     Во время каникул непрерывная образовательная деятельность не проводится. 

3. Комплектование на 2019-2020 учебный год 

Количество воспитанников 175 чел. 

Количество группа 6 

Наименование возрастных групп 

группа раннего 

возраста  

(I младшая группа)  

(2-3 года) 

II младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

1 1 1 2 1 

  Педагогический состав: 

- методист – 1 чел. (1 ст.); 

- воспитатели - 9 чел. (11 ст.); 

- музыкальный руководитель – 1 чел. (1,5 ст.); 

- инструктор по физической культуре – 1 чел. (0,75 ст.); 

- педагог-психолог – 1 чел. (0,5 ст.); 

- учитель-логопед – 1 чел.(0,75 ст.).  

4. Проведение мониторинга: 

- первичный мониторинг с 23.09.2019г. по 04.10.2020г. 

- итоговый мониторинг с 13.04.2020г. по 24.04.2020г. 

Проведение мониторинга с детьми с ОВЗ: 

- первичный мониторинг с 02.09.2019г. по 13.09.2019г. 

- промежуточный 

мониторинг с детьми с ОВЗ 

с 13.01.2020г. по 17.01.2020г. 

- итоговый мониторинг с 12.05.2020г. по 22.05.2020г. 



Проведение мониторинга психологической готовности детей к обучению в 

школе: 

- первичный  мониторинг с 02.09.2019г. по 13.09.2019г. 

- итоговый мониторинг с 12.05.2020г. по 22.05.2020г. 

    Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Обследование проводится в режиме работы СП, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми.  

5. Расписание непрерывной образовательной деятельности с воспитанниками 

по группам 

Продолжительность и регламентирование НОД 

группа раннего 

возраста 

(I младшая группа) 

(2-3 года) 

II младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

НОД в I и II 

половину дня по 

подгруппам, 

перерыв 10 мин. 

НОД в I 

половину дня 

не превышает 

30 мин., 

перерыв 10 

мин. 

НОД в I 

половину 

дня не 

превышает 

40 мин., 

перерыв 10 

мин. 

НОД в I и II 

половину дня 

не превышает 

45 мин., 

перерыв 10 

мин. 

НОД в I и II 

половину дня 

не превышает 1 

ч. 30 мин., 

перерыв 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Осуществляется в первую и во вторую 

половину дня, по подгруппам, 2 раза в день, 20 минут в день.  

Дни недели Ранний возраст (I младшая группа) 

Понедельник  9.00 - 9.10/9.20 - 9.30  Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 

16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Восприятие смысла музыки 

Вторник 9.00 - 9.10/9.20 - 9.30  Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

 

16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Двигательная деятельность 
Среда 9.00 - 9.10/9.20 - 9.30 Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 
 

16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 
Четверг 9.00 - 9.10/9.20 - 9.30 Восприятие смысла музыки 

 

16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 
 Пятница 9.00 - 9.10/9.20 - 9.30 Двигательная деятельность 

 

16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

  

     Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды образовательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей группе 30 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

      Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 2-3 раза в день, 30 минут в 

день.  

Дни недели II младшая группа  

Понедельник  9.00 - 9.15 Изобразительная деятельность 

9.25 – 9.40 Музыкальная деятельность  

Вторник 9.00  - 9.15 Музыкальная деятельность 

9.25 – 9.40 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 
Среда 9.00 - 9.15 Коммуникативная деятельность 

9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию)  
Четверг  9.00 - 9.15 Познавательно-исследовательская деятельность (математика)  

9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

 Пятница 9.00 - 9.15 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

9.25 – 9.40 Восприятие художественной литературы и фольклора/ 

Конструирование 

 Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды образовательной 

деятельности.   

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и 

в соответствии с СанПиН  

  Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора проводятся 1 раз в 2 

недели.  

  Приобщение к истокам русской народной культуры (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) организуется воспитателями в режиме дня через совместную 

деятельность взрослого с воспитанниками. 

   Занятие данными видами деятельности чередуется также в режиме дня воспитанников.  

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

     Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 2-3 раза в день, 40 минут в 

день.  



Дни недели средняя группа  

Понедельник  9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность 

9.40 - 10.00 Музыкальная деятельность  

Вторник 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность  

Среда 9.00 – 9.20 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию)  

9.40 – 10.00 Коммуникативная деятельность 

Четверг 9.00 - 9.20 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

9.40 – 10.00 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

 Пятница 9.00 - 9.20 Восприятие художественной литературы и фольклора / 

Конструирование 

9.40 – 10.00 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

 

   Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды образовательной 

деятельности.  

     Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога 

и в соответствии с СанПиН  

    Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора проводятся 1 раз в 2 

недели.  

    Приобщение к истокам русской народной культуры (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) организуется воспитателями в режиме дня через совместную 

деятельность взрослого с воспитанниками. 

    Занятие данными видами деятельности чередуется также в режиме дня воспитанников.  

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

    Образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй половине дня.   

 

Дни недели старшая группа  № 1 

Понедельник  9.00 – 9.25 Музыкальная деятельность 

9.35 – 9.55 Изобразительная деятельность 

15.35 — 16.00 Приобщение к истокам русской народной культуры (вид 

деятельности определяется по перспективному плану работы) 

Вторник 9.00 – 9.25 Коммуникативная деятельность 

9.35-9.55  Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

15.10-15.35 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

Среда 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

9.40 – 10.05 (в зале) или 11.40-12.05 (на свежем воздухе) 



Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

15.35 - 16.00 Изобразительная деятельность 
Четверг 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.30 – 9.55 Восприятие художественной литературы и фольклора / 

Конструирование 

15.35-16.00 Музыкальная деятельность 

 Пятница 9.00-9.20  Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

9.30-9.55 Коммуникативная деятельность 

15.35-16.00 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

 

     Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды образовательной 

деятельности.  

     Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога 

и в соответствии с СанПиН  

    Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора проводятся 1 раз в 2 

недели.  

    Занятие данными видами деятельности чередуется также в режиме дня воспитанников.  

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность , проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

    Образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй половине дня.   

Дни недели старшая  группа № 2 

Понедельник  9.00 – 9.20 Приобщение к истокам русской народной культуры (вид 

деятельности определяется по перспективному плану работы) 

9.30-9.55 Изобразительная деятельность 

15.35 — 16.00 Музыкальная деятельность 

Вторник 9.00 – 9.20  Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.35 - 10.00 Изобразительная деятельность 

15.35 - 16.00 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 
Среда 9.00 – 9.25 Коммуникативная деятельность 

9.35 – 9.55 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий мир) 

15.35-16.00 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

Четверг 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.40-10.05 (в зале) или 11.35 - 12.00 (на свежем воздухе) 

 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

15.35 - 16.00 Восприятие художественной литературы и фольклора / 

Конструирование 

 Пятница 9.00-9.25  Музыкальная деятельность 

9.35-9.55 Коммуникативная деятельность 



15.35-16.00 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

     Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды образовательной 

деятельности.  

     Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога 

и в соответствии с СанПиН  

    Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора проводятся 1 раз в 2 

недели.  

    Занятие данными видами деятельности чередуется также в режиме дня воспитанников.  

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

     Образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй половине дня.  

 

Дни недели подготовительная к школе группа  

Понедельник  9.00 - 9.30 Изобразительная деятельность 

9.40-10.10 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

10.20 - 10.50 Музыкальная деятельность 

15.30  - 16.00  Восприятие художественной литературы и фольклора 

Вторник 9.00 - 9.30 Коммуникативная деятельность (подготовка к обучению грамоте) 

9.40 - 10.10 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

10.20 - 10.50 Музыкальная деятельность 

Среда 9.00 - 9.30 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

9.40 - 10.10 Изобразительная деятельность 

10.20 - 10.50 Двигательная деятельность (занятия по физическому развитию) 

Четверг 9.00 - 9.30 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.40 - 10.10 Игровая деятельность с элементами учебной деятельности   

10.20 — 10.50 Двигательная деятельность (занятия по физическому 

развитию) 

15.30  - 16.00 Изобразительная деятельность 

 Пятница 9.00 - 9.30 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

9.40 - 10.10 Конструирование 

10.20-10.50 (в зале) или 11.50 - 12.20 (на свежем воздухе) 

Двигательная деятельность (занятия по физическому развитию) 

15.30-16.00 Приобщение к истокам русской народной культуры (вид 

деятельности определяется по перспективному плану работы) 
 

 

     Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды образовательной 

деятельности.  



     Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога 

и в соответствии с СанПиН  

 

6.  Праздники и развлечения для воспитанников в течение 2019-2020 учебного 

года организуются в соответствии с Основной общеобразовательной программой – 

программой дошкольного образования СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. 

Сызрани и Годовым планом работы СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. 

Сызрани на 2019-2010 учебный год. 

 

     Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани на начало 

учебного года. 

 

 

 


