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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
Содержание
Количество возрастных групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Адаптационный период
Режим работы
Продолжительность учебного
года всего
1-е полугодие
2-е полугодие
Продолжительность учебной
недели
Обязательная часть программы
Часть программы,
формируемая участниками
образовательного процесса
Всего в неделю НОД
Объем недельной
образовательной нагрузки
по обязательной части
Объем недельной нагрузки, по

1 младшая группа
(2-3 года)

2 младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

38 недель

38 недель

38 недель

38 недель

38 недель

18 недель
20 недель

18 недель
20 недель

18 недель
20 недель

18 недель
20 недель

18 недель
20 недель

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

82 %

70 %

70 %

18 %

30 %

30 %

11

10

10

1 час. 30 мин.

1 час. 45 мин.

2 час. 18 мин

20 минут

45 минут

60 минут

75 % (77 % в
компенсирующих
группах)
25 %(23% в
компенсирующих
группах)
12 (13 для групп
компенсирующей
направленности)
3 час. 18 мин (4 час.12
мин. для групп
компенсирующей
направленности)
1 час.15 минут

77 % (78% в
компенсирующих
группах)
23 %(22% в
компенсирующих
группах)
13 (14 для групп
компенсирующей
направленности)
5 час. (5 час. 30 мин.
для групп
компенсирующей
направленности)
1 час. 30 минут

1
01 сентября 2020 г
31 мая 2021 года
01.09.20 г.- 15.09.20 г.
с 7.30 до 18.00
(10,5час.)

Подготовительная к
школе группа (6-7
лет)
1
1
3
3
01 сентября 2020 г
01 сентября 2020 г
01 сентября 2020 г
01сентября 2020 г
31 мая 2021 года
31 мая 2021 года
31 мая 2021 года
31 мая 2021 года
Для вновь поступивших детей продолжительность определяется индивидуально
с 7.30 до 18.00
с 7.30 до 18.00
с 7.30 до 18.00
с 7.30 до 18.00
(10,5час.)
(10,5час.)
(10,5час.)
(10,5час.)

части формируемой
участниками образовательных
отношений
Перерыв между периодами
НОД
Длительность НОД
Максимальное количество
НОД в течение дня
Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки в соответствии с
требованием СанПиН
2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 г.
Работа учреждения в летний
период

Перечень проводимых
праздников
для воспитанников

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

До 10 минут

15 минут

20 минут

30 минут

Первая половина дня2, вторая половина дня
-1 1 раз в неделю

Первая половина дня 2

20/25 минут
Первая половина дня
-2
вторая половина дня1

образовательная
деятельность в 1 и во2ой половине дня (по
10м.)

Первая половина дня-2

в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно

01.06.2021 - 31.08.2021

01.06.2021 - 31.08.2021

«Осень»,
«Новый
год», «Мамин день»,
«Весна красна», «День
защиты
детей».
Развлечения: «Зайчата
в лесу»,
«Мои
любимые игрушки».
«Мишкин
день
рождения»,
«Мы
смелые и умелые»

«Осень», «Новогодняя
елка»,
«День
защитника Отечества,
«Мамин
праздник»,
«Весна
красна»,
«Лето»
«День защиты детей».
Спортивные
развлечения:
«Кто
быстрее»,
«Зимние
радости»,.

Первая половина дня 3

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5
часа соответственно

01.06.2021 - 31.08.2021

01.06.2021 - 31.08.2021

01.06.2021 - 31.08.2021

«Осень», «Новогодняя
елка»,
«День
Защитника
Отечества»,
«8 Марта», «Весна
красна»,
«День
защиты
детей»,
«Лето».
Спортивные
развлечения: «Веселые
старты».

«Осень», Новый год»,
День
Защитника
Отечества»,
«8 Марта», «Весна
красна»,
«День
Победы»,
,«День
защиты
детей»,
«Лето», Спортивные
развлечения:
«»Веселые
старты»,
«Зимние состязания»,

«Осень»,
«Новый
год»,
«День
Защитника
Отечества»,
«8
Марта»,
«Весна
красна»,
«День
Победы»,
«День
защиты детей». «До
свидания детский сад»
Спортивные
развлечения: «Летняя
Олимпиада».

Составлено в соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049 - 13 от 15.05.2013 г. с изменениями и дополнениями от: 20 июля, 27 августа 2015 г.

