
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда», (далее - МОУ Центр 

развития ребенка № 6) 

 

Календарный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

• Уставом МОУ Центр развития ребенка № 6. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

I. Режим функционирования ДОУ на 2020-2021 учебный год 

1. Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.00 до 19.00 

2. Продолжительность учебного года: 

• начало учебного года - с 1 сентября 2020 года 

• окончание учебного года - 31 мая 2021 года 

• продолжительность учебной недели - 5 дней: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

• продолжительность учебного года - 36 недель 

• каникулярный период - с 01 января 2021 г. по 11 января 2021 г. 

• летний оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа 2021 года. 

В дни летних каникул непосредственно образовательная деятельность 

проводится только по художественно-эстетическому и физическому развитию. 

 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: от 1,5 года до 2 лет - 10 занятий 

(продолжительность – 8-10 мин) от 2 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность – 8 10 

мин) 

от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность – 15 мин) 

от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность – 20 мин) 

от 5 лет до 6 лет - 13 занятий (продолжительность – 25 мин) 

от 6 лет до 7 лет - 15 занятий (продолжительность – 30 мин) 

 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Итого: за 2020 – 2021 учебный год 36 недель 4 дня / 184 рабочих дня   

 

  

Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год  

  

Этап образовательного 

процесса  

Вторые 

группы 

раннего 

возраста  

Группы 

младшего 

возраста   

Средние 

группы  

Старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

Начало учебного года  01.09.2020 г.  01.09.2020 г.  01.09.2020 г.  01.09.2020 г.  

Адаптационный, 

диагностический 

период.   повторение 

пройденного  

материала  

01.09.2020– 

11.09.2020 г.  

01.09.2020– 

11.09.2020 г.  

01.09.2020– 

11.09.2020 г.  

01.09.2020– 

11.09.2020 г.  

Продолжительность 

учебного года (в 

неделях)  

36 недель  

4 дня  

  

36 недель  

4 дня  

  

36 недель  

4дня  

  

36 недель 4 дня  

  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  

Окончание  учебного  

года  

31.05.2021 г.  31.05.2021 г.  31.05.2021 г.  31.05.2021 г.  

Оценка целевых 

ориентиров  

 

  

-  14.09.2020 г. 

25.09.2020 г.  

14.09.2020 г. 

25.09.2020 г.  

14.09.2020 г. 

25.09.2020 г.  

11.05.2021 г.  

25.05.2021 г.  

11.05.2021 г.  

25.05.2021 г.  

11.05.2021 г.  

25.05.2021 г.  

11.05.2021 г.  

25.05.2021 г.  

Зимние каникулы 

 

 08.01-14.01.21 08.01-14.01.21 08.01-14.01.21 

Летние каникулы 01.06-31.08.21 01.06-31.08.21 01.06 31.08.21 01.06-31.08.21 

Месяц,  

год 

Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Месяц,  

год 

Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Сентябрь 

2020  

4 недели  

2 дня  

22  январь 

2021  

3 недели  

 

15 

Октябрь 2020  4 недели  

2дня 

22  февраль 

2021  

3недели 

4 дня 

19 

Ноябрь  

2020  

4 недели  

 

20  март  

2021  

4 недели  

2дня  

 

22 

Декабрь 2020  4 недели 

3 дня  

 

23  апрель 

2021  

4 недели  

2дня 

22 

 

  

  май 2021  3недели 

4 дня  

 

19 

Итого: 

 

17 недель   

2 дня  

87 итого: 19 недель   

2 дня  

 

97 



    

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  на 2020 – 2021 учебный 

год  

• для детей третьего года жизни -  1 час 40 мин  

• для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут;  

• для детей пятого года жизни – 4 часа;  

• для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;  

• для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут.  

  

Предельно допустимая нагрузка организованной деятельности  

• для детей третьего года жизни – не более 10 минут;  

• для детей четвёртого года жизни – не более 15 минут;  

• для детей пятого года жизни – не более 20 минут;    

•  для детей шестого года жизни – не более 25 минут;  

• для детей седьмого года жизни – не более 30 минут.  

  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.   

Организация физического воспитания  

Вторая группа раннего возраста – 3 занятия в неделю по 10 мин. (3 – в помещении)  

Группа младшего   возраста – 3 занятия в неделю по 15 мин. (3 – в помещении)  

Средняя группа - 3 занятия по 20 мин. (1 на улице, 2 – в помещении)  

Старшая группа – 3 занятия по 25 мин. (1 на улице, 2 – в помещении)  

Подготовительная к школе группа -  3 занятия по 30 мин. (1 на улице, 2 – в помещении)  
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