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-сроки проведения каникул, их начало и окончание 

-перечень проводимых праздников для воспитанников 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 

-праздничные дни 

-работа учреждения в летний период 

Режим работы учреждения -10,5 часов (07.30-18.00) 

Рабочая неделя -5 дней, суббота и воскресение –выходные дни. 

Согласно статье 112 ТК РФ, а так же Постановления о переносе выходных дней правительства РФ от 28.08.2014 г № 860 в календарном учебном 

графике учтены нерабочие ( выходные и праздничные) дни. Продолжительность  учебного года составляет 36 недель ( 1 и 2 полугодия)  без учета 

каникулярного времени, Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно « Плану  образовательной деятельности с 

детьми на 2020-2021 учебный год»,  и « Расписанию непрерывной организованной деятельности с детьми на 2020-2021 учебный год»,  

утвержденным директором  учреждением. 

Проведение мониторинга достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Организация каникулярного отдыха в детском саду ( середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяет задачами воспитания в дошкольном учреждении.  

  Все изменения вносимые в календарный учебный график, утверждается приказом директора учреждением по согласованию с учредителем и 

доводится до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 



Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя; 10.5 часов пребывание детей (07.30-18.00) 

 

содержание  

Количество возрастных групп Младшая разновозрастная группа  Старшая разновозрастная группа  

Начало учебного года  01 сентября 2020 01сентября 2020 

График каникул С 1 января по 10 января С 1 января по10 января 

Окончание учебного года 31 мая 2021г 31 мая 2021г 

Продолжительность учебного года 39 недель 39 недель 

Продолжительность недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность НОД Ранний возраст -8-10мин 

1 младшая -10 мин 

2 младшая 15 мин 

Средняя- 20 мин 

Старшая -25 мин 

Подготовительная -30 мин 

Недельная образовательная нагрузка Ранний возраст -10 

1 младшая -10 

2 младшая-10 

Средняя- 11 

Старшая -15 

Подготовительная -16 

Обьем недельной нагрузки (НОД) в 

неделю 

Ранний возраст -1ч 20мин 

1 младшая – 1ч 30 мин 

2 младшая- 2ч 30 мин 

Средняя- 3ч 20часа 

Старшая -6 ч 15 мин 

Подготовительная -8ч 00 мин 

Регламентирование образовательного 

процесса ( первая и вторая половина дня) 

первая и вторая половина дня первая и вторая половина дня 

Сроки проведения мониторинга 01.09-13.09.2020 

13.05.-24.05.2021 

01.09-13.09.2020 

13.05.-24.05.2021 

Праздничные дни  04.11.2020 

01.01.-10.01.2021 

23.02.2021 

08.03.2021 

27.04.2021 

01.05.2021 

09.05.2021 

04.11.2020 

01.01.-10.01.2021 

23.02.2021 

08.03.2021 

27.04.2021 

01.05.2021 

09.05.2021 

Летний оздоровительный период 01.06-31.08.2021 01.06-31.08.2021 

 

 

 


