Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и
утверждается приказом до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный
учебный график, утверждаются приказом и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель без учёта каникулярного времени.
Во время каникул и в летний оздоровительный период организованная образовательная
деятельность в дошкольной группе не проводится. Воспитательно-образовательная работа
в этот период планируется в соответствии с планом летнего оздоровительного периода, а
также с учетом климатических условий региона и включает:
- закаливающие мероприятия;
-экскурсии;
-спортивные, музыкальные и экологические праздники;
-викторины и конкурсы различной тематики;
-театральную деятельность;
-игры по выбору детей.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию
первичного и итогового мониторинга.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с
годовым планом работы учреждения на 2020-2021.
Режим работы дошкольной группы на 2020 - 2021 учебный год
Продолжительность рабочей недели

5 дней

Рабочие дни

Понедельник - пятница

Выходные дни

Суббота, воскресенье

Время работы дошкольной группы

С 8-30 до 18-00

Продолжительность рабочего дня

10,5 часов

Календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год
Периоды

Сроки
Начало

Учебный год

Продолжительность

Окончание

01.09.2020

31.05.2021

36 учебных недель

Летний оздоровительный 01.06.2021
период
Адаптационный период
01.09.2020

31.08.2021

13 недель

30.10.2020

9 недель

Новогодние каникулы

31.12.2020

10.01.2021

2 недели

Первичный мониторинг

01.09.2020

14.09.2020

10 дней

Итоговый мониторинг

17.05.2020

28.05.2020

10 дней

Родительские собрания в 2020 - 2021 учебном году
Тема собрания

Дата проведения

Ознакомительное
Итоговое

сентябрь
май

Сроки проведения праздников и развлечений в 2020 - 2021 учебном году
«День Знаний»
«Осенний праздник»
«День здоровья»
«Здравствуй Новый год!»
«Колядки на святки»
«День защитника Отечества»
«Мамин день»
«День космонавтики»
«До свиданья детский сад!»
«День защиты детей»

Сентябрь2020
Октябрь 2020
Ноябрь 2020
Декабрь 2020
Январь 2021
Февраль 2021
Март 2021
Апрель 2021
Май 2021
Июнь 2021

Праздничные дни в 2020 - 2021 учебном году
День народного единства

04.11.2020

1 день

Новогодние каникулы и
Рождество Христово

01.01.2021-10.01.2021

10 дней

День защитника
Отечества
Международный
женский день
Праздник Весны и Труда

23.02.2021

1 день

08.09.2021

1 день

01.05.2021-03.05.2021

3 дня

День Победы

10.05.2021 (за 09.05.2021)

1 день

День России

14.06.2021 (за 12.06.2021)

1 день

Возрастные образовательные нагрузки по нормам СанПиН 2.4.1.3049-13
на 2020 - 2021 учебный год
Возраст воспитанников,
группа

Количество условных
часов ООД в неделю
Продолжительность
учебного года
Количество условных
часов ООД в год

1
младшая
2-3 года

2
младшая
3-4 года

Средняя

Старшая

4-5 лет

5-6 лет

10

10

10

36 недель
360

36 недель
360

36 недель
360

13
36 недель
468

Подгото
вительна
я
6-7 лет
14
36 недель
504

Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности

10 минн

15 мин

20 мин

20-25 мин

30 мин

Регламентирование
организованной
образовательной
деятельности в течении
дня

1 половина
дня

1 половина
дня

1 половина

1,2 половина
дня

1,2
половина
дня

Максимально
допустимый объем
организованной
образовательной
деятельности в первую
половину дня

20 минут
(2 занятия
по 10
минут)

30 минут
(2 занятия
по 15
минут)

40 минут
(2 занятия
по 20
минут)

45 минут
(2 занятия по
20-25 минут)

90 минут
(2
занятия по
30 минут)

25 минут
(1 занятие не
более 25
минут)

30 минут
(1
занятие не
более 30
минут)

ДНЯ

Максимально допустимый
объем организованной
образовательной
деятельности во вторую
половину дня
Минимальный перерыв
между ООД

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

Общее
астрономическое время
ООД в неделю (в часах)

100 минут
.1 час 36
минут

150 минут
2 часа 30
минут

200 минут
3 часа 18
минут

325 минут
5 часов 24
минуты

420
минут
7 часов

Общее
астрономическое время
ООД в год (в часах)

60 часов

90 часов

120 часов

195 часов

252 часа

