
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад № 5 «Мир детства»

От^. 08.2020 г.
Приказ

№ /// -а

Об утверждении
годового календарного 
учебного графика 
на 2020-2021 учебный год

В соответствии с п.2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», уставом МБДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства», разработанную на основе 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., программой для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Коррекционно - развивающая работа в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, а также в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «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)»» и с целью упорядочения работы МБДОУ 
ЦРР № 5 «Мир детства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.09.2020 года годовой календарный учебный график на 2020-2021 
учебный год.

2. Считать:
2.1. Начало учебного года 01.09.2020 г.
2.2. Начало и окончание работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00.
2.3. Количество учебных недель:

- ранний возраст - 38 недель;
- дошкольный возраст - 38 недель;
- по дополнительному образованию - 38 недель.

2.4. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
3. Организовать проведение НОД в помещении, закрепленном за группой и (или) на 

открытом воздухе отдельно от других групп. Исключить контакты между детьми из 
разных групп, в том числе во время прогулки.

4. Объём недельной нагрузки по каждой возрастной группе с учётом дополнительных 
образовательных услуг (приложение № 1).

5. Начало и окончание непосредственно образовательной деятельности по каждой 
возрастной группе, в том числе по дополнительным образовательным услугам 
(приложение № 2).

6. Календарный учебный график в группах компенсирующей направленности для детей 
с ОНР (приложение № 3).

7. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

ДиректорЕ.Н. Лебедева



Приложение 1

к приказу № -а от 2 .08.2020 г

Объём недельной нагрузки по каждой возрастной группе с учётом дополнительных 
образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Мир 
детства» на 2020-2021 учебный год.

1. Объём недельной нагрузки по каждой возрастной группе с учётом дополнительных 
образовательных услуг:
- Группы раннего возраста- 1 ч. 20 мин. непосредственно образовательная деятельность.
- Младшие группы - 2 ч. 30 мин. непосредственно образовательная деятельность.
- Средние группы - 3 ч. 20 мин. непосредственно образовательная деятельность.
- Старшая группа - 5 ч. 25 мин. непосредственно образовательная деятельность, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ.
- Старшая группа компенсирующей направленности - 5 ч. 25 мин. непосредственно 
образовательная деятельность, включая реализацию дополнительных образовательных 
программ.
- Подготовительная к школе группа - 8 ч. 30 мин. непосредственно образовательная 
деятельность, включая реализацию дополнительных образовательных программ.
- Подготовительная группа компенсирующей направленности - 8 ч. 30 мин.
непосредственно образовательная деятельность.



Приложение 2

к приказу № -а от 2 .08.2020 г

Объём дневной нагрузки по каждой возрастной группе, в том числе по 
дополнительным образовательным услугам

Распорядок дня в холодный период года

Режимные 
моменты

Первая группа 
раннего 
возраста

Вторая группа 
раннего 
возраста

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовительная 
группа

Приход детей 
в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак 8.00-8.30 8.10-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.35-8.50

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

8.30-8.40;
8.40-9.10

(по подгруппам)

8.30-8.40;
8.40-9.10

(по подгруппам)
8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00

Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами

8.40-9.10
(по подгруппам)

8.40-9.10
(по подгруппам) 9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.35 9.00-11.15

Второй завтрак 9.20 9.00 9.30 9.35 9.40 9.45

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка

9.20-11.20 9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.20 11.15-12.25

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 11.20-11.25 11.30-11.35 12.05-12.10 12.15-12.20 12.20-12.30 12.25-12.50

Подготовка 
к обеду, обед 11.35-12.30 11.35-12.30 12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-13.10 12.50-13.15

Подготовка ко сну, дневной 
сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00

Подъем, 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Полдник 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность

15.15-15.45 15.15-15.45 15.00-15.50 15.00-15.55 15.00-16.00 15.00-16.05

Ужин 15.30-16.00 15.30-16.00 15.50-16.10 15.55-16.15 16.00-16.20 16.05-16.20

Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность

16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-16.30 16.15-16.30 16.20-16.30 16.20-16.40

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00

Продолжительность перерывов между непосредственно образовательной деятельностью: II группа 
младшего возраста, младшие, средние, старшие, подготовительные группы - 10 минут; в старших, подготовительных 
группах перед проведением физкультурных занятий на воздухе - не 15 минут.

При использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения проводиться влажная 
уборка с применением дезинфицирующих средств.



Распорядок дня в теплый период года

Режимные 
моменты

Первая группа 
раннего 
возраста

Вторая группа 
раннего 
возраста

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовительная 
группа

Приход детей 
в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак 8.00-8.30 8.10-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.35-8.50

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

8.30-8.40;
8.40-9.10

(по подгруппам)

8.30-8.40;
8.40-9.10

(по подгруппам)
8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00

Второй завтрак 9.20 9.00 9.30 9.35 9.40 9.45

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка

9.20-11.20 9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.20 11.15-12.25

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 11.20-11.25 11.30-11.35 12.05-12.10 12.15-12.20 12.20-12.30 12.25-12.50

Подготовка 
к обеду, обед 11.35-12.30 11.35-12.30 12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-13.10 12.50-13.15

Подготовка ко сну, дневной 
сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00

Подъем, 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Полдник 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность

15.15-15.45 15.15-15.45 15.00-15.50 15.00-15.55 15.00-16.00 15.00-16.05

Ужин 15.30-16.00 15.30-16.00 15.50-16.10 15.55-16.15 16.00-16.20 16.05-16.20

Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность

16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-16.30 16.15-16.30 16.20-16.30 16.20-16.40

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00



Приложение № 3

к приказу № -а от 2 .08.2020 г

Календарный учебный график в группах компенсирующей направленности для 
детей с ОНР на 2020-2021 учебный год

С 01.09.2020 года в группах компенсирующей направленности для детей с общим 
недоразвитием речи годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.
Считать:
- Начало учебного года 01.09.2020 г.
- Начало и окончание работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00.
Количество учебных недель:
- 38 недель;
- по дополнительному образованию - 38 недель.
Продолжительность учебной недели - 5 дней.

Объём недельной нагрузки 
в группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

с учётом дополнительных образовательных услуг 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Мир детства» 
на 2019-2020 учебный год.

1. Объём недельной нагрузки в группах компенсирующей направленности для детей с 
общим недоразвитием речи с учётом дополнительных образовательных услуг:
- Старшая группа компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 
речи - 6 ч 25 мин. непосредственно образовательная деятельность, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ.
- Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с общим 
недоразвитием речи - 9 ч 30 мин непосредственно образовательная деятельность, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ.



Объём дневной нагрузки 
в группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи, 

в том числе по дополнительным образовательным услугам

Распорядок дня в холодный период года

Режимные моменты Старшая 
группа

Подготовительная 
группа

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30 - 8.55 8.35 - 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 8.50 - 9.00

Фронтальная работа согласно сетке занятий 9.00 - 10.35 9.00 - 10.50

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 - 10.05 10.10 - 10.15

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 
игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35 - 12.10 10.50 - 12.20

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.10 - 12.30 12.20 - 12.35

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.35 - 13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00

Подъем 15.00 15.00

Полдник 15.00 15.00

Закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 - 15.15 15.00 - 15.10

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 
игры, свободная деятельность детей 15.15 - 16.00 15.10 - 16.05

Подготовка к ужину, ужин 16.00 - 16.25 16.05 - 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 - 18.25 16.20 - 18.30

Возвращение с прогулки, игры, 
самостоятельная деятельность детей 18.25 -19.00 18.30 -19.00

Уход домой до 19.00 до 19.00

Продолжительность перерывов между непосредственно образовательной деятельностью: 10 минут.

При использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения проводиться влажная 
уборка с применением дезинфицирующих средств.



Распорядок дня в теплый период года

Режимные моменты Старшая 
группа

Подготовительная 
группа

Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, 
утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30 - 8.55 8.35 - 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 8.50 - 9.00

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 
прогулка, общественно-полезный труд, 
самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры, 
чтение художественной литературы

9.00 - 12.20 9.00 - 12.25

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 - 10.05 10.10 - 10.15

Возвращение с прогулки 12.20 - 12.30 12.25 - 12.35

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.35 - 13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00

Подъем 15.00 15.00

Полдник 15.00 15.00

Закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 - 15.15 15.00 - 15.10

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 
игры, самостоятельная деятельность детей 15.15 - 16.00 15.10 - 16.05

Подготовка к ужину, ужин, общественно-полезный труд 16.00 - 16.25 16.05 - 16.20

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 16.25 - 19.00 16.20 - 19.00

Уход домой до 19.00 до 19.00


