
                                                                     
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Настоящий годовой календарный учебный график разработан для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №3» г.Тулы на 2020-2021 учебный год в целях упорядочивания воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019 – 

2020 учебном году. 

3. Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом  «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

 Санитарно-эпидемиологические правила 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 короновирусной инфекции (COVID – 19); 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с №3» 

4. Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя ДО «Мечта», Арсенальная, дом 1 с 

12 часовым пребыванием детей с  (с 07.30 ч до 18.00 ч); ДО «Облачко», Литейная, дом 18 с 

круглосуточным (24 час.)  пребыванием   4 дня в неделю с понедельника по четверг, в 

пятницу  режим работы до 18.00 час.  

5. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

6. Праздничные дни: 04 ноября 2020г., 01 и 07 января 2021 г., 23 февраля 2021 г., 08 

марта 2021 г., 01 и 09 мая 2021 г. 

7. Продолжительность учебного года в ДОУ составляет 9 месяцев (36 недель):  

 начало учебного года 01 сентября 2020 г.,  

 окончание 31 мая 2021 г.   

8. Перерыв в учебном процессе:     летний с 01 июня по 31 августа 2021 г. 

9. Адаптационный период в группах раннего возраста с 01 августа по 1 сентября 2021 г. 

Правила организации учебно-воспитательного процесса МБДОУ «Црр – д/с № 3»  

с 01.09.2020 г.   

В связи с угрозой заражения  коронавирусной инфекцией  с 1 сентября 2020 года 

изменяются требования к организации воспитательно-образовательного процесса. 

Нормативная основа 

При организации работы дошкольных учреждений, в том числе детских садов, в 

обязательном порядке должны учитываться противоэпидемиологические требования, 

утвержденные Роспотребнадзором. «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)» утверждены 30 июня 2020 года. 

Особые противоэпидемиологические правила будут действовать до января 2021 года. При 

этом новые правила, введенные для противодействия распространению коронавирусной 

инфекции, введены в дополнение к текущим гигиеническим и санитарным нормативам. 

http://ivo.garant.ru/#/document/74336682/paragraph/9/doclist/:8
http://ivo.garant.ru/#/document/74336682/paragraph/9/doclist/:8
http://ivo.garant.ru/#/document/74336682/paragraph/9/doclist/:8
http://ivo.garant.ru/#/document/74336682/paragraph/9/doclist/:8
https://zakonguru.com/medicina/rasshirennay-strakhovka.html
https://zakonguru.com/medicina/rasshirennay-strakhovka.html


5 изменений в режиме работы 

Перед началом посещения детского сада необходимо взять справку от педиатра о 

состоянии здоровья и об отсутствии контактов в с короновирусом. 

1. Запрет на проведение массовых мероприятий 

В детских садах вводится запрет на проведение массовых мероприятий, 

предусматривающих участие нескольких групп. Это значит, что до конца года отменяются 

совместные утренники, посещение театральных представлений, экскурсий пр. Если 

утренники и будут проходить, то без участия родителей или с ограниченным допуском. 

2. Особенности при круглосуточном режиме (ДО «Облачко») 

При круглосуточном режиме работы детского сада действуют следующие 

особенности: 

1. Термометрия проводится как минимум дважды в сутки: утром и вечером. 

2. В учреждении должны круглосуточно находиться медицинские работники. 

3. Проведение противоэпидемиологических мероприятий 

У всех детей ожидаются ежедневные замеры температуры. Сведения о детях с 

температурой свыше 37,1 градуса вносятся в специальный журнал для проведения 

противоэпидемиологических мероприятий. 

При выявлении признаков инфекционных болезней дети подлежат обязательной изоляции 

до приезда скорой помощи или родителей. Речь в правилах Роспотребнадзора идет о 

респираторных (например, насморк, кашель), кишечных или температурных проявлениях. 

Сотрудники детского сада должны в течение двух часов уведомить Роспотребнадзор о 

выявленных признаках инфекционного заболевания. 

Детей, которые болели или находились в контакте с больными коронавирусом, допускают в 

детский сад исключительно при наличии справки от врача. Медицинское заключение 

должно указывать на отсутствие медицинских противопоказаний для пребывания в 
организации. 

Противоэпидемиологические мероприятия, проводимые в ДОУ: 

1. Уборка помещений с применением моющих средств и средств дезинфекции, с 

очисткой вентиляционных решеток перед началом работы детского сада. 

2. Обеспечение условий для антисептической обработки рук при входе в детский сад. 

3. Проведение генеральной уборки еженедельно. 

4. Ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств. 

5. Наличие антисептиков и мыла в санузлах. 

6. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов. 

7. Работу сотрудников, задействованных в процессах приготовления и раздачи пищи, 

исключительно в средствах индивидуальной защиты. Это могут быть одноразовые 

маски, многоразовые маски со сменными фильтрами, а также перчатки. 

8. Мытье посуды в посудомоечных машинах на максимальной мощности. При 

отсутствии посудомоечной машины мытье происходит ручным способом с обработкой 

средствами дезинфекции. 

4. Правила посещения бассейнов, музыкального зала, спортивного зала 

Посещение бассейнов, музыкального зала, спортивного зала  будет происходить строго по 

расписанию в пределах одной группы. Необходимо обеспечить  обработку помещений и 

контактных поверхностей с использование средств дезинфекции и обеззараживания 

воздуха по результатам каждого посещения бассейна группой лиц.  

При проведении дезинфекции необходимо использовать дезинфицирующие средства, 

которые применяют в обеззараживании при распространении вирусов. 

https://zakonguru.com/medicina/omc.html
https://zakonguru.com/situacii/kak-izmeryayut-temperaturu.html
https://zakonguru.com/izmeneniya/mobilnye-v-shkole.html
https://zakonguru.com/izmeneniya/subsidiya-na-dezinfektsiyu.html
https://zakonguru.com/izmeneniya/masochniy-rezhim.html
https://zakonguru.com/situacii/bezopasnost-detej.html


10. Комплектация групп: 

10.1. ДО «Мечта» 12 групп: 

-Группа «А»  – 1 младшая  (от 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности  

Группа  «А» – 1 младшая  (от 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности   

 Группа «А» – 2 младшая  (от 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности 

 Группа  –  2 младшая  (от 3 до 4 лет) общеразвивающей  направленности 

 Группа  –  2 младшая  (от 3 до 4 лет) компенсирующей направленности  

 Группа  – средняя  (от 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности 

 Группа  – средняя  (от 4 до 5 лет)  компенсирующей направленности 

 Группа  – старшая   (от 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности 

 Группа «А»  – старшая   (от 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности 

 Группа  – старшая   (от 5 до 6 лет)  с нарушением зрения 

 Группа  – подготовительная к школе   (от 6 до 7 лет) с нарушением зрения 

 Группа  – подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) общеразвивающей 

направленности 

10.2. . ДО «Облачко» 5 групп: 

-Группа –   2 младшая (с 3 до 4 лет) компенсирующей    направленности для детей с 

(ЗПР); 

- Группа – средняя (с 4 до 5 лет) компенсирующей    направленности для детей с (ЗПР); 

- Группа – старшая   (с 5 до 6 лет) компенсирующей  направленности  для детей с (ЗПР) 

- Группа –  подготовительная к школе группа  (с 6 до 7 лет)  компенсирующей  

направленности для детей с (ОНР); 

- Группа –   разновозрастная    (с 5 до 7 лет) компенсирующей  направленности для детей 

с (ОНР, ЗПР) 

Регламентирование образовательного процесса: 

- в первой младшей группе  в первой и второй половине дня длительность 

образовательной деятельности не более 10 мин. (по подгруппам), 

- во второй младшей группе в первой  и второй половине дня длительность 

образовательной деятельности не более 30 мин. с перерывом 10 мин. (по подгруппам), 

- в средней группе в первой половине дня длительность образовательной деятельности 

не более 40 мин. с перерывом 10 мин. (по подгруппам), 

- в старшей группе в первой и второй  половине дня длительность образовательной 

деятельности не более 45 мин. с перерывом 10 мин.; во второй половине дня не более 25 

мин. (по подгруппам), 

- в подготовительной к школе группе в первой половине дня длительность 

образовательной деятельности не более 1ч 30 мин. с двумя перерывами по 10 мин... 

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

11. Дополнительные формы образования проводятся во второй половине дня с октября 

20120 г. по май 2021 г. в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе. 

- Д,О «Мечта» : 

- кружок «Маленький дельфин», руководитель Князев В.Н.; 

-кружок «Школа мяча», руководитель Борунов М.А.; 

-кружок «Куклы наших бабушек», руководитель Данилочкина М.П.; 

 -кружок «Хочу всё знать», руководитель Лукаш И.В. 

-кружок «АБВГ-дейка», руководитель Жадан О.А. 

- ДО «Облачко»: 

- кружок «Горница», руководитель воспитатель Жукова Е.А. 

-кружок «Экономика - малышам», руководитель Рыскова А.В. 



12. Педагогическая диагностика освоения программы воспитанниками проводится на 

начало года - сентябрь 2020 г.; на конец года - май 2021 г.; мониторинг подготовки 

выпускников к школе с 22 апреля по 26 апреля 2021 г. 

13. В летний период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. воспитательно-образовательная 

работа проводится  в соответствии с планом летней оздоровительной работы и 

тематическим планированием. В летний период проводятся мероприятия физкультурно-

оздоровительного и музыкально-развлекательного характера. 



Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №3»» 

ДО «Мечта» на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

 
 

Содержание 

1 младшая  группа 
(2-3 лет) 

2 Младшая группа 
(3-4 лет) 

Средняя группа 
(4 -5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная к 
школе группа 

(6-7 лет) 

1 Кол-во возрастных групп в каждой параллели 1 3 2 3 2 

2 Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 
3 Праздничные дни 4 ноября 2020;   1 января;   7 января;  23 февраля;  8 марта;  1 мая;  9 мая  2021 года 

4 Окончание учебного года 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 
5 Продолжительность учебного года, всего, в 

том числе: 
36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1-ое полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 
2-ое полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

6 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник 

– пятница) 

5 дней (понедельник 

– пятница) 

5 дней (понедельник 

– пятница) 

5 дней (понедельник 

– пятница) 

5 дней (понедельник 

– пятница) 

7 Время работы возрастных групп 12 часов в день  

(с 07.00-19.00) 

12 часов в день  

(с 07.00-19.00) 

10,5 часов в день  

(с 07.00-19.00) 

10,5 часов в день  

(с 07.00-19.00) 

12 часов в день  

(с 07.00-19.00) 

8 Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 
 до 10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

9 Регламентирование непрерывной 

образовательной деятельности (первая и 

вторая половина дня) 

1 половина дня 

до 10 мин. 

2 половина дня 
до 10 мин 

1 половина дня 

2 половина дня 

не превышает  
30 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает  

40 мин. 
 

1 половина дня не 

превышает  

45 мин. 
2 половина дня не 

превышает 25 мин. 

1 половина дня не 

превышает  

1,30 мин. 
2 половина дня не 

превышает 30 мин. 

 

10 Перерыв между НОД  не менее 15 мин не менее 15 мин не менее 15 мин не менее 15 мин 

11 Педагогическая диагностика на начало года  сентябрь 2020г. сентябрь 2020 г. сентябрь 2020 г. сентябрь 2020 г. 
12 Педагогическая диагностика на конец года  май 2021г. май 2021г. май 2021г. май 2021г. 
13 Работа учреждения в летний  период   01.06.2021 - 

31.08.2021 

01.06.2021 – 

31.08.2021 
01.06.2021 -
31.08.2021 

01.06.2021 -
31.08.2021 

01.06.2021 -
31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №3»» 

ДО «Облачко» на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

 
 

 

Содержание 

Средняя группа (ЗПР) 
(4-5 лет) 

 Старшая группа 
(ЗПР) 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 
школе группа (ОНР) 

(6-7 лет) 

 2 младшая  (ЗПР) 
(3-4 лет) 

Разновозрастная  группа для детей 
старшего дошкольного возраста  с 

(ЗПР, ОНР) 

(5-7 лет) 

1 Кол-во возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 1 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 
3 Праздничные дни  4 ноября 20120;   1 января;   7 января;  23 февраля;  8 марта;  1 мая;  9 мая  2021 года 

4 Окончание учебного года 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 
5 Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 
36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1-ое полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 
2-ое полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

6 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник 

– пятница) 

5 дней (понедельник 

– пятница) 

5 дней (понедельник 

– пятница) 

5 дней (понедельник 

– пятница) 
5 дней (понедельник – пятница) 

7 Время работы возрастных групп 
24 часа в день 

(с 7.00 час. 

понедельника по 

пятницу) , в пятницу 

до 18.00 час.  

 

24 часа в день 

(с7.00 час. 

понедельника по 

пятницу) , в 

пятницу до 18.00 

час.  
 

24 часа в день 

(с7.00 час. 

понедельника по 

пятницу) , в 

пятницу до 18.00 

час.  
 

24 часа в день 

(с 7.00 час. 

понедельника по 

пятницу) , в пятницу 

до 18.00 час.  

 

24 часа в день 

(с 7.00 час. понедельника по пятницу), 

в пятницу до 18.00 час.  

 

8 Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

 до 15 мин 20 мин 20-25  мин 30 мин 30 мин 

9 Регламентирование 

непрерывной образовательной 

деятельности (первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня 

не превышает  

30 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает  

40 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает  

45 мин. 

2 половина дня не 

превышает 25 мин. 

1 половина дня не 

превышает  

1,30 мин. 

2 половина дня не 

превышает 30 мин. 

1 старшая  подгруппа: 1 половина дня 

не превышает 45 мин. 

2 половина дня не превышает 25 мин. 

2 подготовительная подгруппа: 1 

половина дня не превышает  1,30 мин. 

2 половина дня не превышает 30  мин. 

10 Перерыв между НОД не менее 15 мин не менее 15 мин не менее 15 мин не менее 15 мин не менее 15 мин 

11 Педагогическая диагностика на 

начало года 

сентябрь 2020г. сентябрь 2020г. сентябрь 2020 г. сентябрь 2020 г. сентябрь 2020 г. 

12 Педагогическая диагностика на 

конец года 

май 2021г. май 2021г. май 2021г. май 2021г. май 2021г. 

13 Работа учреждения в летний  

период   

01.06.2021 - 

31.08.2021 

01.06.2021 – 

31.08.2021 

01.06.2021 -

31.08.2021 

01.06.2021 -

31.08.2021 

01.06.2021 -31.08.2021 

 


