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Календарный учебный график разработан в соответствии с: 



- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.11.2013 №1155; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы САНПИН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020. № 32» 

- Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Методическими рекомендациями программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; 

-Уставом учреждения. 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года с 01.09.2020 г. по 31.05.2021г. 



 

Регламентирование образовательного процесса 

 

 

1мл. 

подгруппа 

2мл. 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подгот. 

подгруппа 

Максимальное количество ООД в течение недели 10 10 12 15 16 

Продолжительность ООД согласно возраста 10 15 20 25 30 

Продолжительность ООД согласно возраста в день 20 30 40 75 90 

Перерыв между ООД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Недельная дополнительная нагрузка - - 1 раз в 

неделю 

II пол.дня 

20мин. 

2 раза в 

неделю II 

пол.дня 

25мин. 

2 раза в 

неделю II 

пол.дня 

30мин. 

Объём недельной нагрузки по образовательной 

деятельности 

1ч.20мин. 

(100 мин) 

2ч.45мин. 

(150 мин) 

4 часа 

(240 мин.) 

6ч.15мин. 

(365 мин.) 

8ч.30мин. 

(480 мин.) 

 

Продолжительность образовательного процесса  36 недель 

Режим работы  5-дневная рабочая неделя, 10 часов. (с 8.00-18.00) 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

Адаптационный период  для 1 младшей группы 01.09.2020-15.09.2020г. 

Промежуточная педагогическая диагностика 06.09.2020-13.09.2020г. 

12.12.2020-16.12.2020г. 

15.05.2021- 27.05.2021 

Зимние каникулы 01.01.2021-10.01.2021г. 

Проводится воспитательно-образовательная работа 

эстетически оздоровительного цикла 

Итоговая диагностика с 15.05.2021-27.05.2021г. 

Выпуск детей в школу 30.05.2021г. 

Летний период с 01.06.2021-31.08.2021г. 


