
                                                         



                                  

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 59» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность 2020-2021 учебного года: 

 

Содержание  1 группа 

раннего 

возраста 

( 1-2 лет) 

2 группа 

раннего 

возраста 

(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) 

Адаптационный 

период 

с 01.08. по 

20.09.2020 

с 01.08. по 

20.09.2020 
- - - - 

Количество 

возрастных групп в 

параллели 

2 3 2 2 2 2 

Начало учебного 

года 
20.09.2020 

5 группа  

20.09.2020 
01.09.2019 

Период каникул с 23.12.2020 по 09.01.2021 

Окончание 

учебного года 
31.05.2021 

Продолжительность 

учебного года, 

всего, в т.ч.: 

34 недели 36 недель 

1 полугодие 15 недель 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 1-й 

половине дня 

8 мин. 10 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 

Объем 

образовательной 

нагрузки во 2-й 

половине дня 

8 мин. 10 мин. - - 25 мин. 30 мин. 

Количество НООД  

в неделю 
10 10 10 11 12 13 

Длительность 

НООД 
8 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

- - 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021 – 31.08.2021 

 

 

2. Регламентирование воспитательно-образовательного процесса в неделю: 
 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница; 

- режим работы групп: 12 часов в день с 07.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 
 

3. Регламентирование образовательного процесса в день/неделю: 
 

- Для детей раннего возраста (с 1 года до 2 лет) – продолжительность одной непосредственно 

организованной образовательной деятельности (занятия) не более 8 минут; общее количество 



продолжительности организованной образовательной деятельности в неделю составляет 1 час 20 

минут. 

- Для детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) – продолжительность одной непосредственно 

организованной образовательной деятельности (занятия) не более 10 минут; общее количество 

продолжительности организованной образовательной деятельности в неделю составляет 1 час 40 

минут. 

- Для детей второй младшей группы (с 3 до 4 лет) – продолжительность одной непосредственно 

организованной образовательной деятельности (занятия) не более 15 минут; общее количество 

продолжительности организованной образовательной деятельности в неделю составляет 2 часа 30 

минут. 

- Для детей средней группы (с 4 до 5 лет) – продолжительность одной непосредственно 

организованной образовательной деятельности (занятия) не более 20 минут; общее количество 

продолжительности организованной образовательной деятельности в неделю составляет 3 часа 20 

минут. 

- Для детей старшей группы (с 5 до 6 лет) – продолжительность одной непосредственно 

организованной образовательной деятельности (занятия) не более 25 минут; общее количество 

продолжительности организованной образовательной деятельности в неделю составляет 5 часов. 

- Для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) – продолжительность одной непосредственно 

организованной образовательной деятельности (занятия) не более 30 минут; общее количество 

продолжительности организованной образовательной деятельности в неделю составляет 6 часов 30 

минут. 

Регламентирование образовательного процесса составлено согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки от 17.10.2013 г. №1155); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам – образовательным программам дошкольного образования; 

- Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59», разработанной на 

основе примерных общеобразовательных программ дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, «Детство» под редакцией 

Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе и др.; 

- Уставом МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59». 

 

В 2020-2021 учебном году МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» реализует основную 

образовательную программу с учѐтом примерных общеобразовательных программ дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе и др. 

Учебный график учитывает в полном объѐме возрастные, психофизиологические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул; 

- регламентирование образовательного процесса. 

Календарный учебный график рассматривается и утверждается на педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


