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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1.Продолжительность периодов  года: 

Период с включением непосредственно организованной образовательной 
деятельности (НОД):  
начало: 1  сентября 2020 года; 
окончание:  31 мая 2021 года. 
Диагностические периоды для проведения мониторинга  достижения детьми планируемых 
результатов:  
с 11 января по15 января 2020 года;  
с 17 мая по 31мая  2021 года. 
 Период летне-оздоровительной работы (без непосредственно организованной 
образовательной деятельности)  с 1 июня по 31 августа. 
 Из периода летне-оздоровительной работы могут быть исключены  1, 5 месяца планового  
закрытия детского сада 
 
1.2. Продолжительность рабочего дня детского сада: 
Сокращенный день: 10 часовое пребывание детей – С 7.30 до 17.30. 
 
1.3.    Длительность периодов  работы с детьми по  расписанию непосредственно 
организованной образовательной деятельности: 
Сроки Продолжительность 
1 сентября – 31 декабря 18  недель  
20 января    - 17 мая 16 недель 

Общее количество недель 34. 
 
1.4.    Продолжительность каникул: 
Каникулы Сроки каникул Продолжительность 
Зимние 11 – 15 января 5 рабочих,  

7  календарных дней 
 
1.5.    Нерабочие, праздничные дни: 

4 ноября            - День народного единства; 
1 – 8  января     - Новогодние каникулы; 
7 января            - Рождество Христово; 
23 февраля        - День защитника Отечества; 
8 марта              - Международный женский день; 
1 мая                  - Праздник Весны и Труда 
9 мая                  - День Победы. 

 
 
1.6.    Недельная образовательная нагрузка. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности, время 
проведения: 

 
Непосредственн
о 
организованная 
образовательная 

№ 1 
младшая 
группа  
 

2 
младшая  
группа 
 

Средняя 
группа 
 
20 минут 

Старшая 
группа 
 
25 минут 

Подготови
те-льная 
группа 
 



деятельность с 
детьми 

 15 минут 30  минут 
1 9.00- 9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 
2 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-9.55 9.40-10.10 
3     10.20-10.50 

Всего в утреннее 
время 

20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 90 мин 

 4    16-00-16-25 16-00-16-30 
 
Продолжительность  образовательной нагрузки соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  утвержденным 
постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации 
от 15 мая 2013 г.  Образовательная нагрузка  распределена  в «Расписании 
непосредственно организованной образовательной деятельности на  2020-2021 год». 

 
1.7.   Перенос   непосредственно образовательной деятельности.  
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не  превышает 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки(СанПиН 2.4.1.3049-13,    п. 11.9). 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.12.). 
 
1.8.Распределение образовательной нагрузки на детей в течение дня и недели: 
Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей,  организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей  проводятся физкультурные, музыкальные занятия  и т.п. 
 (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.13).     

Общий объем обязательной части  основной образовательной программы 
дошкольного образованияс приоритетным осуществлением деятельности   
по познавательному развитию детей на 2020-2021 учебный год МБДОУ д/с №2 «Сказка» 
включает время на:   
o образовательную деятельность, осуществляемую в  процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
o образовательную деятельность, осуществляемую в  ходе режимных моментов; 
o самостоятельную деятельность детей; 
o взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 
в соответствии с нормативным документом «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования»,  утвержденный приказом 
министерства образованияи науки Российской Федерацииот 17 октября 2013 г. № 1155. 
1.8.   Образовательная  неделя – пятидневная. 
1.9.   Летне-оздоровительная работа  проводится в период  с 1 июня по 31 августа по 
плану летне-оздоровительной работы, с исключением непосредственно образовательной 
деятельности  и усиленной работой по оздоровлению детей, организацией эффективного 
отдыха. Длительность летне-оздоровительной работы зависит от сроков закрытия 
детского сада летом  по приказу управления образования городского округа города 
Котельнича. 
 



2. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ. 
Режим на холодный период года. 
 
                Группы 
 
Режимные 
моменты                 

1 младшая 
группа 

 
 

2 
младшая                                                        
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит
ельная 
группа 

Утренний 
прием, игры, 
индивидуальные 
занятия 

7.30-8.00 7.30-7.50 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя 
гимнастика 

8.00-8.07 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.10-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Н 
О 
Д     
 

1 9.00- 9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 
2 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-9.55 9.40-10.10 
3     10.20-10.50 
вечер    16-00 -16-25 16-00-16-30 

2 завтрак  10.30 10-30 10-30 10-30 10-30 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

9.30-11.10 (1 
час 10 минут) 
 

9.40-11.35 
(1час 
35мин) 

9.50-12.05 
(1час 45 
мин) 

10.00-12.15 
(1 час 55 мин) 

10.50-12.30 
(1час 40 
мин) 

Обед 11.40-12.30 12.05-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.45-13.15 
Дневной сон 12.30 – 15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.15-15.15 
Гигиенические и 
закаливающие 
процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.15-15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
Свободная 
самостоя-
тельная 
деятельность 
детей,  прогулка. 

16.00 – 17.30  16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

 
Режим дня на теплый период года 
 
Группы 
 
Режимные 
моменты                 

1 младшая 
группа 

2 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная группа 

Утренний 
прием, игры, 
индивидуальные 
занятия 

7.30-8.00 7.30-7.50 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя 
гимнастика на 
свежем воздухе 

8.00-8.07 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.10-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 



Выход на 
прогулку, 
образовательная 
деятель 
ность на участке 
и во время 
экскурсий, игры, 
закаливающие и 
гигиени 
ческие процедуры 

9.00-11.20 9.00-11.45 9.00-12.00 9.00-12.20 9.00-12.30 

 2 завтрак 10.30 10-30 10-30 10-30 10-30 
Обед 11.40-12.30 12.05-

12.40 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.45-13.15 

Дневной сон 13.30-15.15 12.40-
15.15 

12.50-15.15 13.00-15.15 13.15-15.15 

Гигиенические и 
закаливающие 
процедуры 

15.15-15.25 15.15-
15.25 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Полдник 15.30-16.00 15.30-
16.00 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Вечер на свеже  
воздухе, подвижны  
игры, 
познавательные 
занятия 

16.00- 17.30 16.00-
17.30 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
3.1. Образовательный процесс построен  согласно лицензии и утверждённой детским 
садом, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом примерной основной общеобразовательной 
программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой»  на 2020-2021 учебный год МБДОУ д/с №2 «Сказка».  
3.2. Содержание образовательного процесса соответствует «Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования»,  
утвержденному приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155. 
3.3. Итоговая аттестация выпускников не предусматривается. 
 
4. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА и 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
 4.1 Недели здоровья. 
07-11 октября 
13-17 января 
06-10 апреля 
20-24 июля 
4.2 Дни здоровья 
1 раз в месяц, дата определяется при составлении плана мероприятий по ДОУ на месяц. 
4.3 Спортивные праздники. 
Общие по ДОУ   - 1 раз в сезон 



Групповые           - 1 раз в месяц 
4.4 Музыкальные праздники. 
Общие по ДОУ – 1 раз в сезон. 
Групповые  - 1 раз в месяц. 
 
5. ЦИКЛОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ. 

 
5.1.  Количество проводимых совещаний: 
   - Общее собрание сотрудников – не менее 3 раз в год; 
   - Заседания Совета педагогов: 1 установочное, 2 тематических, 1 итоговое; всего не 
менее 4 в год; 
   -  Малый педсовет – по производственной необходимости, 
   -  Совещания при заведующей – не менее 1 раза в месяц; 
   -  Семинары, практикумы, заседания творческих групп согласно  годовому плану. 
5.2. Работа с родителями: 
    - Общее родительское собрание  - 2 раза в год, 
    - групповые родительские собрания  - 1 раз в квартал, 
    - родительские конференции, тематические родительские собрания в параллелях по 
годовому плану. 
Принят на  заседании Педагогического совета  

МБДОУ д/с №2 «Сказка»                                                 
протокол  № 1   от «   31   » августа 2020 года 
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