
Календарный учебный график 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 
Продолжительность  
учебных периодов 

даты начала и окончания учебного 

года 
с 02 сентября по 31 августа 

 

количество учебных дней в 

неделю 
5 дней 

количество учебных недель 52 недели 

 

 

 

 

 

 

 
Режим 

организации 
непрерывно 

образователь

ной 
деятельности 

с 

обучающими

ся 
 

 
Продолжительно

сть непрерывной 
образовательной 

деятельности с 

учетом возраста 
обучающихся 

1,5-3 года  10 минут 

3-4 года 15 минут 

4 -5 лет 29 минут 

5-6 лет 
 

 

 

 

 20 минут - для занятий, требующих повышенной 

познавательной активности и умственной 

нагрузки, 25 минут - для занятий художественно-

эстетического цикла и занятий двигательного 
характера 

6-7 лет 30 минут 
 

 

 

 
Объем 

образовательной 

нагрузки в 
течение дня 

1,5-3 года не более 20 минут в день,  в первой половине дня 
(1 образовательная ситуация по 10 минут), во 

второй половине дня (1 образовательная ситуация 

по 10 минут) 
3-4 года не более 30 минут в первой половине дня (2 

образовательные ситуации по 15 минут) 
4-5 лет не более 40 минут в первой половине дня (2 

образовательные ситуации по 20 минут) 
5-6 лет не более 45 минут в первой половине дня (2 

образовательные ситуации по 20 (25 минут) , не 

более 25 минут во второй половине дня (1 

образовательная ситуация) 
6-7 лет не более 1 часа в первой половине дня (2 

образовательных ситуации по 30 минут), не более 

30 минут во второй половине дня (1 

образовательная ситуация) 
Начало 

организации 

непрерывной 
образовательной 

деятельности 

1,5-3 года  первая половина дня – 09.00-09.10, 09.20 – 9.30 

(подгрупповые занятия), вторая половина 

дня15.40 – 15.50,16.00 – 16.10 (подгрупповые 
занятия) музыкальные занятия проводятся со всей 

группой 
3-4 года 08.45, 08.50, 09.00  

4 -5 лет 08.50, 09.00 

5-6 лет  09.00, вторая половина дня – 15.40  

6-7 лет 08.50, 09.00, вторая половина дня – 15.40  

Перерыв между 
периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 
не менее 10 минут 

Отдельные 

режимные 

моменты 
 

Прием пищи Питание 4-х разовое, организуется через 3-4 часа, 

в зависимости от возраста 

Дневной сон 1 раз в день, 2,0 - 2,5 часа, в зависимости от 

возраста 

Прогулка  2 раза в день, 3 – 4 часа в день 

 

  

Утверждено приказом  

от 30.08.2019г № 350 


