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Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

-«Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
России от 30.08.2013 № 1014;
- СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №2;
- СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 №32;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;

Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

- Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития 
воспитанников №6 «Рябинка» г. Вятские Поляны Кировской области, 
утверждённого постановлением администрации города Вятские Поляны от 
29.05.2015 № 1029;

- основной образовательной программой дошкольного образования 
МКДОУ.

Режим работы определяется уставом МКДОУ, приказом заведующего от 
31.08.2020 № 39 и является следующим: пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье), режим работы МКДОУ -  12 часов
-  с 6.30. до 18.30 часов. Длительность пребывания воспитанников в 
МКДОУ 6.30 -  18 .30.
Продолжительность работы групп: 
группы раннего возраста с 2-х до 3-х лет:
№ 1 - 1 младшая (с2-х до 3-х лет)-10,5 час с 7.00-17.30 
Группы дошкольного возраста с 3-х до 7-ми лет:
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группы № 3 и №7,средние (с 4-5 лет) -10,5. Группа № 3- с 6.45-17.15; группа 
№7- с 7.00-17.30
Группы №2, №6, старшие (с 5-6 лет) -10,5. С 6.45-17.15;
Группы №4, №5 подготовительные к школе (с 6-7лет). Группа №4 -с  7.00
17.30 и № 5 - 6.30-18.30.
В ДОУ установлен максимальный объём нагрузки для детей дошкольного 
возраста во время непосредственно образовательной деятельности (далее -  
НОД), установлена продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности (далее - ННОД), дневной суммарной 
образовательной нагрузки соответствующие санитарным нормам и 
правилам.

Возраст
детей

Группа Длительн
ость
НОД

Перерыв 
ы между
НОД

Максимальный 
допустимый объём 
недельной 
образовательной 
нагрузки

Максимальный
допустимый
объём
образовательной 
нагрузки в год.

От 2 до 3 лет Ранний
возраст

10 минут 10 минут 100 мин (1 ч 20 мин.) 3300мин(55 ч)

От 4 до 5 лет Средняя 20 минут 10 минут 200 мин.(3 часа 20 
мин)

6600мин.(110ч)

От 5 до 6 лет Старшая 25 минут 10 минут 325 мин.(5час 25 
мин.)

10725мин(179ч15
мин)

От 6 до 7 лет Подготов
ительная

30 минут 10 минут 420 мин.(7 час) 13860 мин (231 
час)

Утренняя гимнастика проводится в физкультурном зале в форме физических 
упражнений, в музыкальном зале - в форме танцевальных движений 
(ритмопластика) с еженедельным чередованием места проведения.

Продолжительность использования ЭСО
Электронные средства обучения Группы НОД, мин, 

не более
суммарно в 

день, мин, не 
более

1 2 3 4
Интерактивная доска 5-7 лет 7 20
Интерактивная панель 5-7 лет 5 10
Персональный компьютер 6-7 лет 15 20
Ноутбук при наличии дополнительной клавиатуры.

6-7 лет 15 20
Планшет 6-7 лет 10 10

Учебный год составляет 33 рабочих недели.
Продолжительность дневной суммарный образовательной нагрузки не 
более: для детей от 1,5 до 3-х лет -  20 минут, от 4 до 5 лет -  40 минут, от 5 до 
6 лет -  50 или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, от 6 
до 7 лет - 90 мин.
Ежедневное начало и окончание НОД определено в расписании НОД по 
пятидневной рабочей неделе в каждой возрастной группе.
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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. Увеличивается продолжительность прогулок.__________________

Учебные периоды 

2020-2021г.г.

Начало Окончание Количество
дней

Всего учебных 
дней в году

I период 1 сентября 24 декабря 80 165(33 недели)

Г руппа №2 1 сентября 25 декабря

II период 11 января 19 мая 88

Г руппа №2 11 января 24 мая

Летний период 1 июня 31 августа

В течение года проводится мониторинг освоения программы детьми.
Время проведения
С 20 мая по 31 мая Мониторинг: Освоение детьми 

основной общеобразовательной 
программы на конец учебного года.

Г руппа №2 

с 25 мая по 31 мая
Каникулы с 21 декабря по 31 декабря. Учебные занятия с детьми не 
проводятся.
Праздничные дни:
1-10 января — Новогодние каникулы (10 дней);
23 февраля — День защитника Отечества 23февраля (1 день);
6-8 марта — Международный женский день 8 марта (3 дня);
1-3 мая — Праздник Весны и Труда (3 дня);
8 -11 мая — День Победы (4 дня);
12 июня-14 июня — День России (3 дня);
4 ноября -  день народного единства (1 день);
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Режим дня в ДОУ.
(Холодный период года)

Режим дня группе раннего возраста № 1 (от 2 до 3 лет) 
Длительность пребывания детей в группе №1- 10,5 час. -  7.00-17.30

В дошкольном учреждении:
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50
Непосредственно образовательная деятельность 
(по подгруппам)

9.00-9.10 
9.20 - 9.30

Второй завтрак, подготовка к прогулке, 9.20 - 9.50
Прогулка 9.50 - 11.20
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 - 11.45
Обед 11.45 - 12.20
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00
Постепенный подъем, подготовка к уплотнённому полднику 15.00 - 15.40
Уплотнённый полдник 15.40 - 16.00
НОД, совместная деятельность (по подгруппам) 16.00- 16.10 

16.20 - 16.30
Подготовка к прогулке 16.30 - 16.45
Прогулка, игры, уход домой 16.45 - 17.30

Режим дня в средней группе №3 (от 4 до 5 лет)
Длительность пребывания детей в группе № 3- 10,5 час. -6.45-17.15

В дошкольном учреждении: Время, отведённое 
на самостоятельную 

деятельность

Прием, самостоятельная 
деятельность, совместная игровая 
деятельность, дежурства

60 мин. 6.45 -  8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.10
Игры, труд,
самостоятельная деятельность

10 мин. 8.10 -  8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55
Подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности.

8.55 -  9.00

Непосредственно образовательная 
деятельность

9.00-9.50

Самостоятельная деятельность детей 30 мин. 9.50-10.20
Второй завтрак, подготовка к 
прогулке.

10.20-10.40
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Прогулка: Совместная игровая 
деятельность, труд, наблюдения. 
Самостоятельная деятельность детей 
на прогулке

60 мин.

10.40- 12.15

Возвращение с прогулки, игры, 
подготовка к обеду

12.15 - 12.25

Обед 12.25 - 12.55
Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры.

15.00 - 15.15

Самостоятельная деятельность 35 мин. 15.15-15.50
Подготовка к уплотнённому 
полднику, уплотнённый полдник

15.50 - 16.10

Совместная художественная 
деятельность

16.10 - 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, труд, самостоятельная 
деятельность, уход домой.

25 мин. 16.30 -  17.15

Время, отведённое на 
самостоятельную деятельность

3ч 40 мин.

Режим дня в средней группе №7 (от 4 до 5 лет)
Длительность пребывания детей в группе № 7- 10,5 час. -7.00-17.30

В дошкольном учреждении: Время, отведённое 
на самостоятельную 

деятельность

Прием, самостоятельная 
деятельность, совместная игровая 
деятельность, дежурства

35 мин. 7.00 - 7.40

Утренняя гимнастика 7.40-7.50
Игры, труд,
самостоятельная деятельность

20 мин. 7.50- 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55
Подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности.

8.55 -  9.00

Непосредственно образовательная 
деятельность

9.00-9.50

Самостоятельная деятельность детей 30 мин. 9.50-10.20
Второй завтрак, подготовка к 
прогулке.

10.20-10.40

Прогулка: Совместная игровая 
деятельность, труд, наблюдения. 
Самостоятельная деятельность детей 
на прогулке

60 мин.

10.40- 12.15
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Возвращение с прогулки, игры, 
подготовка к обеду

12.15 - 12.25

Обед 12.25 - 12.55
Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры.

15.00 - 15.15

Самостоятельная деятельность 35 мин. 15.15-15.50
Подготовка к уплотнённому 
полднику, уплотнённый полдник

15.50 - 16.10

Совместная художественная 
деятельность

16.10 - 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, труд, самостоятельная 
деятельность, уход домой.

30 мин. 16.30 -  17.30

Время, отведённое на 
самостоятельную деятельность

3ч 30 мин.

Режим дня в старшей группе №2, № 6 (от 5 до 6 лет)
Длительность пребывания детей в группе №2,№6 -  6.45-17.15

В дошкольном учреждении: Время, отведённое 
на самостоятельную 
деятельность

Прием, самостоятельная 
деятельность детей, совместная 
игровая деятельность, дежурства

45 мин 
1ч 25 мин.

2 гр.6.45- 7.40 
6 гр. 6.45 - 8.20

Утренняя гимнастика 2 гр.7.40 -7.50; 
6 гр. 8.20-8.30;

Самостоятельная деятельность детей 45мин. 
5 мин.

7.50-8.35
8.30-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.55
Подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности.

8.55 -9.00

Непосредственно образовательная 
деятельность

9.00- 10.00

Самостоятельная деятельность, 
второй завтрак, подготовка к 
прогулке.

15 мин. 10.00-10.50

Прогулка: Совместная игровая 
деятельность, наблюдения, труд. 
Самостоятельная деятельность на 
прогулке.

1 ч 30 мин 10.50- 12.30

Возвращение с прогулки, подготовка 
к обеду

12.30 - 12.40

Обед 12.40- 12.55
Подготовка ко сну, сон 12.55- 15.00
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Подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.00 - 15.15

Самостоятельная деятельность 15.15 - 15.50
Подготовка к уплотнённому 
полднику, уплотнённый полдник

15.50-16.10

НОД, совместная деятельность 16.10-16.35

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, труд.
Самостоятельная деятельность, уход 
домой.

40мин 16.35 -  17.15

3ч 55 мин.

Режим дня в ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ группе №4
(от 6 до 7 лет)

Длительность пребывания детей в группе №4 -  7.00-17.30
В дошкольном учреждении: Время, отведённое 

на самостоятельную 
деятельность

Прием, самостоятельная 
деятельность детей, совместная 
игровая деятельность, дежурства

1ч 10 мин. 7.00- 8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55
Подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности.

8.55 -9.00

Непосредственно образовательная 
деятельность

9.00- 10.50

второй завтрак 10.50-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка: 
Совместная игровая деятельность, 
наблюдения, труд. 
Самостоятельная деятельность на 
прогулке.

1 ч 30 мин 11.00-12.40

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

10 мин 12.40 - 12.50

Подготовка к обеду, обед 12.50 -  13.15
Подготовка ко сну, сон 13.15- 15.00
Подъем, воздушные, водные 
процедуры.

15.00 - 15.15

Проектная, исследовательская, 
самостоятельная деятельность

15.15-15.50

полдник 15.50 -  16.10
Игры, самостоятельная и 
организованная совместная

30 мин 16.10-17.00
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деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, труд.
Самостоятельная деятельность, уход 
домой.

30мин 17.00 -  17.30

3ч 50 мин.

Режим дня в ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ группе №5 
(от 6 до 7 лет). Длительность пребывания детей в группе -  6.30-18.30

В дошкольном учреждении: Время, отведённое 
на самостоятельную 
деятельность

Прием, самостоятельная 
деятельность детей, совместная 
игровая деятельность, дежурства

1час 20 мин. 6.30- 8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.10
Самостоятельная деятельность 15 мин 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50
Подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности.

8.50 -9.00

Непосредственно образовательная 
деятельность

9.00- 10.50

второй завтрак 10.50-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка: 
Совместная игровая деятельность, 
наблюдения, труд. 
Самостоятельная деятельность на 
прогулке.

1 ч 30 мин 11.00-12.40

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

10 мин 12.40 - 12.50

Подготовка к обеду, обед 12.50 -  13.15
Подготовка ко сну, сон 13.15- 15.00
Подъем, воздушные, водные 
процедуры.

15.00 - 15.15

Проектная, исследовательская, 
самостоятельная деятельность

15.15-15.50

полдник 15.50 -  16.10
Игры, самостоятельная и 
организованная совместная 
деятельность

30 мин 16.10-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, труд.
Самостоятельная деятельность, уход 
домой.

60мин 17.00 -  18.30

4ч 45 мин.
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