
 

 

 



Пояснительная записка 

Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно -  

правовыми  документами:  

- Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 №273 ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Письмом Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

- Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПин 

2.4.3648-20 (утверждены постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28). 

- Постановления главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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) 

- Закона  Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым»; 

- Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О 

введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Крым» (с изменениями и дополнениями). 

- Основной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

35 «Море» г. Феодосии Республики Крым» на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

- Уставом  и локальными актами  Учреждения. 

 

Режим работы "Детского сада № 35 "Море" с 07.30 до 18.00 
часов 

 

Содержание 
Вторая 

младшая     

(3-4 лет) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая   (5-

6 лет) 

Подготовит

ельная к  

школе 

(6-7 лет) 

Разновозраст

ная  

(4-7 лет) 

 



Кол-во возрастных 
групп 

1 2 2 2 1 

Начало учебного года 01 сентября 
2021 г. 

01 сентября 
2021 г. 

01 сентября 
2021 г. 

01 

сентября 
2021 г. 

01 сентября 

2021 г. 

 

Окончание учебного 
года 

31 мая 
       2022 г. 

31 мая 
2022 г. 

31 мая 
2022 г. 

31 мая 
2022 г. 

31 мая 
2022 г. 

 

Продолжительность 
учебного года, всего, 

в том числе: 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

I полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

 20.12.2021 - 20.12.2021 - 20.12.2021 
- 

20.12.2021 
- 

20.12.2021 
- 

 10.01.2022 10.01.2022 10.01.2022 10.01.2022 10.01.2022 

График каникул      

 01.06.2022 - 01.06.2022 - 01.06.2022 
- 

01.06.2022 
- 

01.06.2022 
- 

 31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

 

2 часа 

30 

мин. 

 

3 часа 

20 мин. 

 

5 часов 

50 мин. 

 

7 часов 

30 мин. 

 

7 часов 

30 мин. 

 

в том числе 
дополнительное 

образование 

 

- 

 

- 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

 

   30 мин. 

 

Продолжительность 
НОД 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.      30 мин. 

Сроки проведения 13.09.2021 - 13.09.2021 - 13.09.2021 - 13.09.2021 - 13.09.2021 
- 

мониторинга 24.09.2021 24.09.2021 24.09.2021 24.09.2021 24.09.2021 

 
18.04.2022 - 18.04.2022 - 18.04.2022 

- 
18.04.2022 - 18.04.2022 

- 
 29.04.2022 29.04.2022 29.04.2022 29.04.2022 29.04.2022 

Праздничные дни В соответствии с производственным календарем на 2021-2022 год 

Режим работы "Детского сада № 35 "Море" в летний период с 07.30 до 18.00 часов 

 

 

 



Возрастные группы 

 

№  Название группы 

 

Возраст детей Наполняемость 

1. Группа № 1 «Жемчужинки» 

 

6- 7 лет 32 

2. Группа № 2 «Морячки» с 
изучением украинского языка 
  

5 - 6 лет 34 

3. Группа № 3 «Кораблик» 
 

5 - 6 лет 30 

4. Группа № 4 «Пчелки» с 
изучением крымскотатарского  
языка (разновозрастная) 
 

 
5 - 7 лет 

 
31 

5. Группа № 5 «Морские 
звездочки» 
 

4 - 5 лет 35 

6. Группа № 6 «Дельфинчики» 6 - 7 лет 32 

7. Группа № 7 «Морской конек» 3 - 4 лет 35 

8. Группа № 8 «Золотая рыбка» 4 - 5 лет 31 

Перерывы между периодами непосредственной образовательной 

деятельности - 10 минут, во время перерывов проводятся динамические 

паузы. 

Непосредственная образовательная деятельность, требующая 

высокой познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в дни наиболее высокой работоспособности детей - вторник, 

среда, и сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Во время зимних каникул проводят занятия эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), развлечения и соревнования. 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь Осенние развлечения 



Ноябрь «День матери» 

Декабрь Новогодние утренники 
 

Январь 
 

«В гости Коляда пришла» 

Февраль Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 
Отечества  

Март Масленица (игры и забавы на улице) 
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Апрель Праздник «День космонавтики», «В стране дорожных 
знаков» 

«День птиц» 
Май Праздники, посвященные Дню Победы, 

«До свидания, детский сад!» 

Июнь Развлечение, посвященное Дню защиты детей. 

Июль Спортивный праздник, посвященный Дню семьи, любви и 
верности. 

Август Спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» 

 

Образовательная деятельность в летний период осуществляется только 

художественно- эстетической и физической направленности и носит 

тематический характер. Используется общая тематика осуществляемых 

видов образовательной, а так же совместной деятельность в течение 

недели. 

http://detibdd.ru/wp-content/uploads/2016/04/uvazhai_pdd.pdf


Режим пребывания детей в ДОУ 

       Режим дня соответствует возрастным особенностям детей соответствующей    

       группы и способствует их гармоничному развитию. 

Режимные 

моменты 

2 

младшая 

группа 

10,5 часов 

Средняя 

группа  

10, 5 час 

Старшая 

группа 

10, 5 час 

Подготови

тельна я 

группа 

10, 5 час 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность. 

Работа с родителями 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка к 
занятиям 

8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 

НОД (общая дли- 

тельность, 

включая 

перерывы) 

9.05-9.45 09.05-9.55 9.05-10.40 
(10.05) 

9.05-10.55 
(10.15) 

Второй завтрак 9.45-9.55 9.55-10.05 10.05-10.15 10.15-10.25 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

9.55-12.00 10.05-12.10 10.40-12.30 10.55-12.40 

Возвращение с 

про- гулки, 

подготовка к 

обеду 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, 

подготовка к 

полднику 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.40 15.40-16.40 



Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

самостоятель- ная 

художественная 

деятельность, уход 

домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

Темы недели на лето 

Месяц Неделя Тема недели 

Июнь   

 I «Здравствуй, лето! Безопасное лето!» 

 II «Мы дети твои, Россия» 

 III «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

 IV «Неделя осторожных пешеходов» 

 V «Юный эколог» 

Июль   

 I «Очень важный разговор» 

 II «В гостях у сказки» 

 III «Неделя воды» 

 IV «Неделя безопасного поведения» 

Август   

 I «Народные игры»   

 II «Дары лета» 

 III «Неделя здоровья» 

 IV «Мой родной край» 

 V «Встреча друзей» 
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