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Годовой календарный график 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  «Детский сад №2 «Рябинка» с. Горнозаводск 

Сахалинской области на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Горнозаводск 

2020 

 

 



 

 Возрастные группы 

Содержание Первая 

младшая 

группа 

(с 2 до 3) 

Вторая 

младшая 

группа 

 (с 3 до 4) 

Средняя 

Группа   

 (с 4 до 5) 

Старшая 

группа 

(с 5 до 6) 

Подготовитель

ная  

группа 

(с 6 до 7) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Начало учебного 

года 

1  сентября 2020года 

График каникул с 1.01.2021 - 08.01.2021-  зимние 

с 01.06.2021 - 31.08.2021 - летние 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2020 года 

 

Продолжительность 

учебного года, всего, 

в том числе: 

36 недель 

 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, занятий 

 

1час 30 

мин 

 

2 часа 30 

мин 

 

3часа  

20 мин 

 

5часов  

20 мин 

 

7 часов  

 

Недельная 

дополнительная 

образовательная 

нагрузка, занятий 

- - - 50 мин 50 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09-

15.09.20 г. 

01.12-

15.12.2021 

01.04-

14.04.21г. 

01.09-

15.09.20 г. 

01.12-

15.12.2021 

01.04-

14.04.21г. 

01.09-

15.09.20 г. 

01.12-

15.12.2021 

01.04-

14.04.21г. 

01.09-

15.09.20 г. 

01.12-

15.12.2021 

01.04-

14.04.21г. 

01.09-15.09.20 

г. 

01.12-

15.12.2021 

01.04-14.04.21г. 

Праздничные дни 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с п.8 ст.32 закона  Российской Федерации «Об образовании»  от 

29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации   от 15 мая 2013г № 26  «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству , содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организации », в целях соблюдения 

нормативных требований  к организации и осуществлению образовательного процесса в 

учреждении, разработан годовой календарный учебный график. 

 Годовой календарный  учебный график муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 «Рябинка» разработан на основании: 

- Устава МБДОУ 

- Требований СанПин 2.4.1.3049-13   от 21.05.2013 г. № 26 ; 

- Программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

- Федеральных Государственных Образовательных  стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программе детского сада. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка»  - пятидневный  с 12-часовым пребыванием 

детей.  

Продолжительность учебного года: 9 месяцев 

 (начало учебного года- 01 сентября, окончание – 31 мая) 

 Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 Ежедневный график работы - с 07.30 до 19.30 часов.  

В учреждении функционируют 12 групп, из которых: 

-  1 группа - от 2 до 3 лет 

-  1 группа – от 3 до 4 лет 

-  1 группа – от 4 до 5 лет 

-  1 группа – от 5 до 6 лет 

-  2 группа – от 6 до 7 лет 

Работа дополнительного образования проводится только  в период учебного года. 
- Диагностика промежуточных результатов освоения образовательных областей (вводная 

диагностика) проводится с 01.09. по 15.09. в ходе наблюдений, режимных моментов, 

самостоятельной и совместной деятельности детей. 

 - Диагностика результатов освоения образовательных областей (итоговая диагностика) и 

итоговый мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы МБДОУ 

проводится с 10.04. по 24.04. в ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и 

совместной деятельности детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки на 2020-2021 

учебный год составляет: 

8ч 30минут  –  подготовительная группа для детей 7 года; 

6ч 15 минут  – старшая  группа для детей 6 года; 

4 часа–  средняя группа для детей 5 года жизни; 

2ч 45 минут  –  младшая группа для детей 4 года жизни.    

1ч 50минут  –  первая младшая группа для детей 3 года жизни. 

Продолжительность  непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

• для детей 3-го года жизни – не более 10 минут; 

• для детей 4-го года жизни – не более 15 минут; 

• для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

• для детей 6-го года жизни – не более 25 минут; 

• для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Длительность перерыва между занятиями – 10 минут 



Решение задач образования, развития и воспитания детей в МБДОУ детский сад №2 «Рябинка» 

осуществляется по блокам: 

Непрерывная  образовательная деятельность 

- представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии 

требованиям СанПиН  2.4.1.3049-13   , где учитывается время и соблюдены перерывы. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 
– включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, чтение 

художественной литературы, организацию опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-

ролевых игр, театрализацию, обыгрывание и решение проблемных ситуаций. 

самостоятельную деятельность детей 

Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. 

Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду, соответствующую 

интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий характер. 

        В детском саду функционируют: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя – 

логопеда. 

 

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится только эстетического и оздоровительного циклов 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка» 

2020-2021 учебный год 

Деятельность Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя 

гимнастика, 

умывание 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.32 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.32-9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.10-10.00  9.50-10.20 9.55-10.30  

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00-11.20 10.00-

11.30 
10.20-

11.50 
10.30-

12.00 
11.00-12.20 

Обед 11.30-11.50 11.50-

12.20 
12.00-

12.30 
12.10-

12.40 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

11.50-15.00 12.20-

15.00 
12.30-

15.00 
12.40-

15.00 
13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна 

15.00-15.15 15.00-

15.15 
15.00-

15.15 
15.00-

15.15 
15.00-15.15 

Полдник, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

15.15-15.30 15.15-

15.30 
15.15-

15.30 
15.15-

15.30 
15.15-15.30 

Образовательная 

деятельность 

15.30-15.40   15.35-

16.00 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00-17.00 16.00-

17.00 
16.00-

17.00 
16.00-

17.00 
16.00-17.00 

Возвращение с 

прогулки. Ужин 

17.0017.30 17.0017.30 17.0017.30 17.0017.30 17.0017.30 

Игры. Прогулка. 

Уход детей домой. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание 

  образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка» 

Д
н

и
 

н
е
д
е
л

и
 

 

Группа 

Раннего 
возраста 

1,5-3 года 

Младшая группа 

3-4 года 
 

Средняя группа  

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная к школе 

группа 
 6-7лет 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

     

 

1.9.00 – 9.10 

Речевое развитие: 
развитие речи/чтение 

художественной 

литературы. 
 

2.15.30 – 15.40 

Физическое 
развитие: 

занятие физической 

культурой 
 

 

 
 

 

 

1.9.00-9.15 

Художественно-
эстетическое 

развитие: 

музыкальное 
занятие  

 

2. 9.25.-9.40  
Познавательное 

развитие: 

формирование 
целостной картины 

мира/конструирова

ние 
 

 

 
 

  

1.9.00 – 9.20 

Познавательное 
развитие: 

формирование 

целостной картины 
мира/конструирование 

 

 
 

2.9.30 – 9.50 

Художественно-
эстетическое развитие: 

музыкальное занятие 

 

1.9.00-9.20 

Художественно-
эстетическое 

развитие: рисование 

 
2.9.50-10.15 

Физическое 

развитие: 
занятие физической 

культурой 

 

 

1.9.00 – 9.30 

Речевое развитие: 
развитие речи/ 

подготовка к обучению 

грамоте). 
 

2.9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое 
развитие: рисование. 

 

3.10.20-10.50 
 Физическое развитие: 

занятие физической 

культурой 
 

В
т
о

р
н

и
к

 

      

 

1.9.00-9.10 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыкальное 

занятие 

 

 

2.15.30 – 15.40  

 
Познавательное 

развитие: 

целостная картина 
мира 

 

 

 

1.9.00-9.15 
Познавательное 

развитие: 

Ф.Э.М.П.  
 

2.9.25.- 9.40 

Физическое 

развитие: 

занятие 

физической 
культурой 

 

 
 

 

 

 

1.9.00 – 9.20 
Речевое развитие: 

развитие речи/чтение 

художественной 
литературы. 

 

2.9.50 – 10.10 

Физическое развитие: 

занятие физической 

культурой 
 

. 

 

1.9.00-9.25 
Познавательное 

развитие: 

формирование 
целостной  картины 

мира 

2.9.35-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
музыкальное занятие 

3.15.25-15.50 

Художественно-
эстетическое 

развитие: рисование 

 

 

1.9.00 – 9.30  
Познавательное развитие: 

Ф.Э.М.П.  

 
  

 

2.9.40 –10.10 

 Познавательное развитие: 

формирование целостной 

картины мира 
 

3.10.20 –10.50 

Художественно-эстетическое 
развитие: музыкальное 

занятие  
  

С
р

е
д

а
 

   

. 9.00 – 9.10 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
1.Музыкальное 

занятие 

 
2.15.30 – 15.40 

Познание. 
(Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 
(конструктивная) 

деятельность). 

 

1.9.00-9.15 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование 

 

2. 9.25-9.40   
Физическое 

развитие: 
занятие 

физической 

культурой  
 

1. 9.00 – 9.20 
Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 
 

2. 9.30 – 9.50 

 
Художественно-

эстетическое развитие: 
музыкальное занятие  

 

 

1.9.00-9.20 
Познавательное 

развитие: 

Ф.Э.М.П.  
2. 9:50-10:15 

Физическое 

развитие: 
занятие физической 

культурой 
3.15.25-15.50 Речевое 

развитие: чтение 

художественной 
литературы. 

 

1.9.00 – 9.30 
 Познавательное развитие: 

Ф.Э.М.П.  

 
 

2.10.20 –10.50  

Художественно-эстетическое 
развитие:  

лепка / аппликация. 
 

3.10.20 –10.50 

Художественно-эстетическое 
развитие: музыкальное 

занятие 



Ч
ет

в
е
р

г 

       

 
1. 9.00 – 9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: рисование 

 

2. 15.30 – 15.40 
Физическое 

развитие: 

занятие физической 
культурой 

 

 
1. 9.00 – 9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

лепка / 

аппликация. 
 

2. 9.25- 9.40   

Физическое 
развитие: 

занятие 

физической 
культурой  

 

 
1.9.00–9.20 

Познавательное 

развитие: 

Ф.Э.М.П.  

 

2. 9.50 – 10.10 
Физическое развитие: 

занятие физической 

культурой 
 

 

 
 

 
1.9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие: лепка / 

аппликация. 

 
2.Физическое 

развитие: 

занятие физической 
культурой (на улице) 

 

 

 
1.9.00 – 9.30 

 Речевое развитие: 

развитие речи/чтение 

художественной литературы. 

 

 
  

2.9.40 – 10.10 Познавательное 

развитие:  Познавательно-
исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 
деятельность. 

 

3.10.20 –10.50 
Физическое развитие: 

занятие физической 

культурой 
 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

     

1.9.00 – 9.10 
Художественно-

эстетическое 

развитие:лепка 
2. 15.30 – 15.40 

Физическое 

развитие: 
занятие физической 

культурой 

 

1.9.00-9.15 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 
музыкальное 

занятие  

 
2. 9.25-9.40 

Речевое развитие: 

Развитие 
речи/чтение 

художественной 

литературы. 
 

 

1.9.00 – 9.20 
Художественно-

эстетическое развитие:  

лепка / аппликация. 
 

2.9.30 – 9.50 

Физическое развитие: 
занятие физической 

культурой  

 

 

1.9.00-9.25 Речевое 
развитие: 

Развитие речи 

2.9.35-9.55 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 
музыкальное занятие  

3.15.25-15.50 

Познавательное 
развитие:  

Познавательно-

исследовательская и 
продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 
 

1.9.00 –9.30 
 Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 
 

 

2. 
Физическое развитие: 

занятие физической 

культурой (на улице) 
 

 

И
т
о

г
о

: 

10 раз в неделю  10раз в неделю 10раз в неделю 13раз в неделю 14  раз в неделю  

 

 

 

 

 

 


