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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад 152» 

 

Учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

•  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

• "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г. 

•  Устав МБДОУ № 152 от 2015 г. 

• Образовательная программа МБДОУ № 152, разработанная на основе 

примерной образовательной программы воспитания и развития детей в 

детском саду дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией 

И.Е. Федосовой. 

• МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В 

образовательном учреждении функционирует 6 групп дневного 

пребывания: 

- 1 младшая - дети - 2-3 лет;  

- 2 младшая - дети - 3-4 лет  

- средняя - дети – 4-5 лет 

- средняя - дети - 4-5 лет;  

-старшая - дети- 5-6 лет;  

- подготовительная —дети- 6-7 лет;  

С дошкольниками организуется образовательная деятельность: игровая, 

познавательная, развитие движений, коммуникативная, музыкальная, 

эстетическая. А также общественно-полезный труд в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе. В дошкольных 

группах занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая. В летний период организуется 

деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, 

художественно-эстетическая). 

Объем учебной нагрузки (количество занятий в неделю) для детей раннего 

возраста — 11 занятий, во 2 младшей группе — 11 занятий, в средней группе — 11 

занятий, в старшей группе — 13 занятий, в подготовительной группе — 15 занятий. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет для группы 

раннего возраста -10 мин., для детей 3-4 лет -  не более 15 мин., для детей 4-5 лет - 



не более 20 мин., для детей 5-6 - не более 25 мин., для детей 6-7 лет - не более 30 

минут. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности не менее 10 

минут. В середине образовательной деятельности проводится физкультминутка. 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе детей 

раннего возраста не превышает 10 минут, в младшей и средней группах 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. . Количество и продолжительность занятий соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

Объем образовательной нагрузки во вторую половину дня в группе детей 

раннего возраста не превышает 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность оставляет не более 

25-30 минут в день. В середине- непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. Так же во вторую половину 

дня проводит индивидуальные занятия педагог-психолог, согласно 

утвержденному графику работы. 

Учебный график предусматривает проведение  образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности в первую половину дня. 

В МБДОУ организована работа кружков. Реализация кружковой работы 

осуществляется во вторую половину дня для детей 4-7 лет, 2 раза в неделю, 

продолжительностью не более 30 мин. 

Во всех возрастных группах образовательная деятельность по физическому 

развитию детей организуется 2 раза в неделю в помещении, 1 раза в неделю 

планируется обучение спортивным играм и упражнениям на открытом воздухе. 

Один раз в месяц организуются физкультурные досуги длительностью:  

- группа детей раннего возраста — 10-15 минут; 

- младшая, средняя группы — 20 минут; 

- старшие группы — 30-40 минут; 

- подготовительные группы — 40 минут. 

Два раза в год (летом и зимой) проводятся физкультурные праздники на 

воздухе (если позволяют погодные условия) длительностью: 

- средняя группа — до 45 минут; 

- старшие и подготовительные группы — до 1 часа. 

Ежедневно во всех возрастных группах проводится утренняя гимнастика 

длительностью в группе детей раннего- возраста — 5 мин., в младшей 5-6 мин., в 

средней 6-8 мин., старшей— 8-10 мин., подготовительных — 10-12 мин., а так же 

разминка после сна. В 1 младшей группе детей утреннюю гимнастику начинают 

проводить по мере адаптации детей к детскому саду. 

С дошкольниками реализуются закаливающие мероприятия: 

- широкая аэрация помещений,  

- правильно организованная прогулка,  



- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении (дети, начиная с 4-х лет, занимаются в помещении босиком, с 

голым торсом) и на открытом воздухе, 

- полоскание рта прохладной кипяченой водой (дети 4-7 лет). 

Прогулка во всех возрастных группах организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня — до обеда и во вторую половину дня — после дневного сна (летний 

период), или перед уходом детей домой (осенне-весенний период). Во время 

прогулки с детьми организуются игры разной подвижности и физические 

упражнения, наблюдения, труд. 

Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния 

здоровья детей и осуществляется воспитателем при регулярном контроле со 

стороны медицинского работника и старшего воспитателя МБДОУ. 

Продолжительность учебного года — 1 сентября по 31 мая.  

Количество учебных недель — 36 

• 1 сентября по З0 декабря - учебный период 

• с 31 декабря по 09 января — новогодние каникулы; 

• с 10 января по 31 мая — учебный период. 

Выходные и праздничные дни: 

1 Января Новый год 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

 


