
 

 



Календарный учебный график на 2020 – 2021  учебный год 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад комбинированного вида 

«Сказка» п. Домбаровский  

(полное наименование дошкольной организации в соответствии с уставом) 

Режим работы ДОУ: с 8.00 до 18.30 – 10,5-часовое пребывание детей в ДОУ;  

пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 

Содержание Возрастные группы 
 

1 гр. Раннего 

 Возраста 

(1,5-2 г.) 

2 гр. Раннего 

 возраста(2-3 г.) 

Младшая 

группа 

(3-4 г.) 

Средняя группа 

(4-5 л.) 

Старшая 

группа (5-6 л.) 

Подготовител

ьная группа 

(6-7 л.) 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Сроки проведения каникул 25.12.2020-09.01.2021 

Летний оздоровительный период 01.06.2021-31.08.2021 

Праздничные дни 

2020- 2021 г. г.: День народного единства -4  ноября; Новогодние каникулы -30 декабря- 

08января; День защитника Отечества - 23 февраля; 8 Марта -8 марта; День Весны, труда - 1-2 

мая; День Победы – 9 мая 

Продолжительность учебного года, всего 

недель, в том числе: 

36 36 36 36 36 36 

Продолжительность учебной недели (дней) 
5 5 5 5 5 5 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

10 мин 10 мин 

 

15 мин 20 мин 

 

20-25 мин 30 мин 

Регламент образовательного процесса (первая 

и вторая половина дня) 

1 половина  

дня- 1з 

2 половина 

дня-  

1з 

 

1 половина  

дня- 1з 

2 половина дня-  

1з 

1 половина дня- 

2 зан. 

1 половина дня- 

2 зан. 

1 половина дня- 

2 зан. (20-25 

мин) 

2 половина дня –

1 зан.( 3 зан. в 

неделю) 

1 половина 

дня- 2 зан.  

2 половина дня 

– 1 зан.  

Объем недельной образовательной нагрузки для 

реализации обязательной части ООП ДОУ 

10 10 10 10 13 14 

Объем недельной образовательной нагрузки для 

реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений  ООП ДОУ 

 

 

 

- 

 

 

- - - 1 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (НОД), включая 

реализацию ДОП по САНПиН 2.4.1.3049-13 

10 занятий/ 

100 мин 

10 занятий/ 

150 мин 

 

10 занятий/ 

200 мин 

13 занятий/ 

300 мин 

 

15 занятий/ 

450 мин 

 

 


