
  

 



 

Организация непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

Максимальное 

количество  

и 

продолжительность 

НОД  

в течение дня / 

 в неделю 

Группа 
Количество НОД  в 

день 

Продолжительность 

НОД 

Объем нагрузки в 

день 

Объем нагрузки в 

неделю, не более 

Младенческая группа ( 1-1,5 года) 
1 половина дня -1 

5-8 мин. 10-16 мин. 1ч. 20мин. 
2 половина дня – 1 

1 группа раннего возраста (1,5-2 

года) 

1 половина дня -1 
8-10 мин. 16-20мин. 1ч. 40мин. 

2 половина дня – 1 

2 группа раннего возраста  (2-3 года) 
1 половина дня -1 

8-10 мин. 16-20мин. 1ч. 40мин. 
2 половина дня – 1 

Младшая группа  

(3-4 года) 
1 половина дня -2 12-15 мин. 20-30 мин. 2ч. 30мин. 

Средняя группа (4-5 лет) 1 половина дня -2 15-20мин. 30-40 мин. 3ч. 20мин. 

Старшая группа (5-6 лет) 
1 половина дня -2 

20-25 мин. 45+25 мин. 5ч.00мин. 
2 половина дня – 1  

Разновозрастная 

(для детей  

с ОВЗ) 

 

Средняя 

подгруппа  

(с 4 до 5 лет) 

1 половина дня - 2            

2 половина дня – 1  
20-25 мин. 45+25 мин. 5ч.00мин. 

Старшая 

подгруппа  

(с 5 до 6 лет) 

1 половина дня -2 15-20мин. 30-40 мин. 3ч. 20мин. 

Подготовительная 

подгруппа                 

(6-7 лет) 

1 половина дня -2            

2 половина дня – 1 
25-30мин. 60+25 мин. 7ч. 30мин. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 
1 половина дня -3  25-30мин. 90 мин. 7ч. 30мин. 

Перерыв  

между НОД 
Все группы не менее 10 минут 



Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном казённом  дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №1 «Солнышко» г.Нолинска Кировской области» (далее – ДОУ).  

Календарный учебный график ДОУ разработан в соответствии с:  

• «Конвенцией о правах ребенка», принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года,  

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ,  

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 г. № 1014,  

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155,  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26,  

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», 

•Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «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 молодежи в условиях распространения новой кронавирусной инфекции (COVID -19); 

 • Уставом МКДОУ детский сад №1.  

Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ,  

- продолжительность учебного года,  

- количество недель в учебном году,  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание,  

- работа ДОУ в летний период,  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования,  

- праздничные дни. 



Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 

заведующей ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, 

обсуждаются и принимаются Педагогическим советом, утверждаются приказом заведующей ДОУ и доводятся до всех 

участников образовательных  отношений.  
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