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Календарный учебный график в группе раннего возраста № 1 

 

     Для детей раннего возраста от 1г. 6мес. до 3 лет длительность непрерывной 

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. 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

 09.00-09.10 

 

15.30-15.40   

            15.50-16.00 

восприятие смысла музыки 

 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами - орудиями 

 

Вторник 

09.00-09.10  

09.20-09.30 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00   

общение со взрослым 

 

 

двигательная активность 

 

 

Среда 

09.00-09.10  

 

15.30-15.40 

15.50-16.00  

восприятие смысла музыки 

 

восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 

Четверг 

09.00-09.10  

09.20-09.30 

 

15.30-15.40  

15.50-16.00 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 

экспериментирование с материалами и 

веществами 

 

 

Пятница 

09.00-09.10  

09.20-09.30 

 

15.30-15.40  

15.50-16.00           

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого   

        

двигательная активность 

 

 

Игровая деятельность интегрируется во все периоды ОД. 

 

Календарный учебный график в группе раннего возраста № 2 

 

    Для детей раннего возраста от 1г. 6мес. до 3 лет длительность непрерывной 

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. 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

 09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

15.30-15.40   

            15.50-16.00 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого   

 

двигательная активность 

 

 

Вторник 

09.00-09.10  

 

15.30-15.40 

15.50-16.00   

восприятие смысла музыки 

 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами - орудиями 

 

Среда 

09.00-09.10  

09.20-09.30 

 

общение со взрослым 

 

 



15.30-15.40 

15.50-16.00  

двигательная активность 

 

Четверг 09.00-09.10  

 

15.30-15.40  

15.50-16.00 

восприятие смысла музыки 

 

экспериментирование с материалами и 

веществами  

 

 

Пятница 

09.00-09.10  

09.20-09.30 

 

15.30-15.40  

15.50-16.00           

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

        

восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

 

Игровая деятельность интегрируется во все периоды ОД. 

 

Календарный учебный график в группе раннего возраста № 3 

 

    Для детей раннего возраста от 1г. 6мес. до 3 лет длительность непрерывной 

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. 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

 09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

15.30-15.40   

            15.50-16.00 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами - орудиями  

 

двигательная активность 

 

 

Вторник 

09.20-09.30  

 

15.30-15.40 

15.50-16.00   

восприятие смысла музыки 

 

экспериментирование с материалами и 

веществами 

 

Среда 

09.00-09.10  

09.20-09.30 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00  

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

        

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого   

 

Четверг 

09.00-09.10  

09.20-09.30 

 

15.30-15.40  

15.50-16.00 

общение со взрослым 

 

 

двигательная активность 

 

 

Пятница 

09.00-09.10  

 

15.30-15.40  

15.50-16.00           

восприятие смысла музыки 

        

восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

 

Игровая деятельность интегрируется во все периоды ОД. 

 

Календарный учебный график во 2 младшей группе № 4 

 

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет 

- не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 30 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 2 раза в день, 30 минут в день. 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.15 

 

 

09.25-09.40 

конструирование / восприятие художественной 

литературы и фольклора  

 

музыкальная 

 

Вторник 

09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

познавательно - исследовательская  

 

двигательная 

 

Среда 

09.00-09.15  

 

09.25-09.40  

двигательная 

 

познавательно - исследовательская  

 

Четверг 

09.00-09.15 

 

09.25-09.40  

коммуникативная  

 

музыкальная 

 

Пятница 

09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

двигательная 

 

изобразительная 

   

  Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

  Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора проводятся 1 

раз в 2 недели. Дополнительно занятие данными видами деятельности чередуется в 

режиме дня воспитанников в вечерний отрезок времени. 

 

Календарный учебный график во 2 младшей группе № 5 

 

           Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 

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

первой половине дня 30 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 2 раза в день, 30 минут в день. 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

09.10-09.25  

 

 

09.50-10.05  

конструирование / восприятие художественной 

литературы и фольклора  

 

музыкальная 

Вторник 09.00-09.15  

 

9.25-09.40   

двигательная 

  

познавательно - исследовательская  

Среда 09.00-09.15  

   

09.25-09.40  

познавательно - исследовательская  

 

музыкальная  

 

Четверг 

09.00-09.15 

 

09.30-09.45  

изобразительная  

 

двигательная 

Пятница 09.00-09.15 

09.25-09.40  

коммуникативная  

двигательная 



       

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

  Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора проводятся 1 

раз в 2 недели. Дополнительно занятие данными видами деятельности чередуется в 

режиме дня воспитанников в вечерний отрезок времени. 

 

Календарный учебный график в средней группе № 6 

 

    Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 40 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 2 раза в день, 40 минут в день. 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.20  

 

09.30-09.50  

двигательная  

 

изобразительная  

 

Вторник 

09.00-09.20  

 

09.40-10.00   

познавательно - исследовательская  

 

музыкальная 

 

Среда 

09.00-09.20  

   

09.30-09.50  

познавательно - исследовательская  

 

двигательная  

 

Четверг 

09.00-09.20 

 

09.30-09.50  

двигательная 

 

коммуникативная  

 

Пятница 

09.20-09.40 

 

09.50-10.10  

музыкальная  

 

конструирование / восприятие 

художественной литературы и фольклора 

  

   Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

   Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора проводятся 1 

раз в 2 недели. Дополнительно занятие данными видами деятельности чередуется в 

режиме дня воспитанников в вечерний отрезок времени. 

 

 

Календарный учебный график в средней группе № 7 

 

    Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 40 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 2 раза в день, 40 минут в день. 

 

 



День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.20  

 

 

09.30-09.50  

конструирование / восприятие 

художественной литературы и фольклора  

 

двигательная 

 

Вторник 

09.00-09.20  

 

09.50-10.10   

познавательно - исследовательская  

 

двигательная 

Среда 09.00-09.20  

   

09.50-10.10  

познавательно - исследовательская  

 

музыкальная  

 

Четверг 

09.00-09.20 

 

09.55-10.15  

коммуникативная  

 

двигательная 

 

Пятница 

09.00-09.20 

 

09.50-10.10  

изобразительная  

 

музыкальная 

   

 Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

   Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора проводятся 1 

раз в 2 недели. Дополнительно занятие данными видами деятельности чередуется в 

режиме дня воспитанников в вечерний отрезок времени. 

 

 

Календарный учебный график в старшей группе № 8 

 

        Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

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

первой половине дня 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 во второй половине дня. 

 

 День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.20 

 

11.30-11.55 

 

15.30-15.55 

коммуникативная  

 

двигательная  

 

изобразительная 

 

Вторник 

09.00-09.20 

 

10.10-10.35 

 

15.30-15.55 

познавательно - исследовательская  

 

музыкальная  

 

изобразительная 

Среда 09.00-09.20 

  

10.00-10.25 

познавательно - исследовательская  

 

двигательная  

 

Четверг 

09.00-09.20 

 

09.50-10.15 

 

коммуникативная  

 

музыкальная  

 



15.30-15.55 изобразительная 

 

Пятница 

09.00-09.20 

 

 

09.50-10.15  

 

15.30-15.55 

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

двигательная 

 

конструирование 

       

   Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

 

Календарный учебный график в старшей группе № 9 

 

    Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет 

- не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 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 во второй половине дня. 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.20 

 

 

10.00-10.25 

 

15.30-15.55 

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

двигательная 

 

изобразительная  

 

Вторник 

09.00-09.20 

 

11.30-11.55 

 

15.30-15.55 

коммуникативная 

 

двигательная 

 

изобразительная 

 

Среда 

09.30-09.50  

 

10.20-10.45 

 

15.30-15.55  

познавательно - исследовательская  

 

музыкальная  

 

изобразительная 

 

Четверг 

09.00-09.20 

 

10.25-10.50 

познавательно - исследовательская  

 

двигательная  

 

Пятница 

09.00-09.20 

 

10.20-10.45  

 

15.30-15.55 

коммуникативная 

 

музыкальная  

 

конструирование 

 

  Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

 

 

 



Календарный учебный график в подготовительной группе № 10 

 

    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 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 во второй половине дня. 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.30   

 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

коммуникативная  

 

изобразительная  

 

музыкальная 

Вторник 09.00-09.30  

 

09.40-10.10  

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

познавательно - исследовательская  

 

познавательно - исследовательская  

 

двигательная 

 

конструирование 

 

Среда 

09.00 –09.30  

 

09.40-10.10  

 

15.30-16.00  

коммуникативная  

 

изобразительная 

 

музыкальная 

 

Четверг 

09.00-09.30  

 

09.40-10.10   

 

11.30-12.00 

познавательно - исследовательская  

 

коммуникативная 

 

двигательная 

 

Пятница 

09.00-09.30 

 

 

09.40-10.10    

 

10.25-10.55    

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

изобразительная 

 

двигательная 

     

   Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

 

Календарный учебный график в подготовительной группе № 11 

 

    Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет 

- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 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 во второй половине дня. 

 

 



 День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.30    

 

 

09.40-10.10   

 

10.35-11.05  

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

изобразительная  

 

двигательная 

 

Вторник 

09.00-09.30  

 

09.40-10.10 

 

15.30-16.00 

коммуникативная 

  

изобразительная  

 

музыкальная  

 

Среда 

09.00-09.30  

 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

познавательно - исследовательская  

 

познавательно - исследовательская  

 

конструирование  

 

двигательная 

Четверг 09.00-09.30  

 

09.40-10.10   

 

15.30-16.00 

коммуникативная 

 

познавательно - исследовательская  

 

музыкальная 

 

Пятница 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10   

 

11.05-11.35  

коммуникативная 

 

изобразительная  

 

двигательная 

       

   Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

 

Календарный учебный график в подготовительной группе № 12 

 

    Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет 

- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 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 во второй половине дня. 

 

 День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.30    

 

09.40-10.10   

 

15.30-16.00  

познавательно - исследовательская  

 

изобразительная  

 

музыкальная 

Вторник 09.00-09.30  

 

 

09.40-10.10 

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

познавательно - исследовательская  



10.20-10.50  

 

15.30-16.00 

 изобразительная 

 

двигательная 

 

Среда 

09.00-09.30  

 

09.40-10.10  

 

10.35-11.05  

коммуникативная 

 

познавательно - исследовательская  

  

двигательная 

 

Четверг 

09.00-09.30  

 

09.40-10.10 

 

10.25-10.55 

коммуникативная 

 

конструирование  

 

музыкальная  

 

Пятница 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10   

 

11.40-12.10 

коммуникативная 

 

изобразительная  

 

двигательная 

    

   Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


