
Пояснительная записка  

к календарному учебному графику 
Календарный учебный график разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) 

         - СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

  Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующее: режим  

функционирования, продолжительность учебного года, количество недель в учебном году, 

организацию непосредственно образовательной деятельности,  реализацию 

дополнительного образования,  сроки проведения каникул, их начало и окончание. 

I. Режим функционирования ДОУ.  

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.00 до 19.00 

 

ДОУ не работает: суббота, воскресенье, праздничный день.  

В предпраздничный рабочий день учреждение работает:  07.00 – 18.00 

2. Продолжительность 2020-2021 учебного года  

 
Возрастная группа  Продолжительность учебного года  Начало  и  окончание  

  всего  1 полугодие  2 полугодие  учебного года   

Дети младшего 36 недель 16 недель 20 недель 01.09.2020г. - 

возраста       31.05.2021 г.  

Дети среднего 36 недель 16 недель 20 недель 01.09.2020 г. - 

возраста       31.05.2021 г.  

Дети старшего 36 недель 16 недель 20 недель 0l.09.2020 г. - 

возраста       31.05.2021 г.  

Дети  36 недель 16 недель 20 недель 01.09.2020 г. - 

подготовительного      31.05.2021 г.  

к школе возраста       

Летний оздоровительный период – с 01.06.2021 г. по 
31.08.2021 г. 

В летний оздоровительный период (июнь, июль, август) в 
ДОУ  проводятся музыкальные, физкультурно – 
оздоровительные мероприятия, наблюдения в природе, 
элементарные экспериментирования, изобразительная 
деятельность, ежедневное чтение художественной 
литературы. 

                               . 
Возрастная группа   Летний оздоровительный 

период  Дети младшего возраста   0l.06.2021Г.-  

   31.08.2021 г.  

Дети среднего возраста   0l.06.2021Г.-  

   31.08.2021Г.  

Дети старшего возраста   01.06.2021г.-  

   31.08.2021 г.  

Дети  подготовительного  к  01.06.2021г. 

школе возраста     31.08.2021г. 



 

3. Продолжительность каникул в 2020- 2021 учебном году 

 

Возрастная группа   Зимние каникулы  

Дети младшего возраста   28.12.2020 г.-  

   10.01.2021 г.  

Дети среднего возраста   28.12.2020- 

   10.01.2021 

Дети старшего возраста   28.12.2020 -  

   10.01.2021 

Дети  подготовительного  к  28.12.2020 

 школе возраста   10.01.2021 

4.Регламентирование образовательного процесса в неделю 

4.1. Продолжительность учебной недели 

Возрастная группа Продолжительность 

 рабочей недели 

Дети младшего возраста 3-4 года 5 дней в неделю 

Дети среднего возраста 4-5 лет 5 дней в неделю 

Дети старшего возраста 5-6 лет 5 дней в неделю 

Дети подготовительного к школе 5 дней в неделю 

возраста 6-7 лет  
 

 

 

 

  

4.2. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

 возраст детей 
Дети младшего 

возраста 3-4 

года 

Дети 

среднего 

возраста 4-5 

лет 

Дети 

старшего 

возраста 5-6 

лет 

Подготовительная к 

школе группа,  

с 6-7 лет 

Длительность условного часа 

непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 

не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более 

30 мин 

Количество условных часов в 

неделю 
10 10 12      13                            

Реализация доп. образования (кол-

во занятий в неделю): 
   1 

Общее  количество условных часов 

в неделю 
10 10 12 

 

14                            

Общее астрономическое время 

НОД в неделю 

150 мин  

 

200 мин  300 мин  

 

420 мин  

 

Перерыв между периодами НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Количество и продолжительность занятий соответствует статьям 11.9-11.13 СанПиН 2.4.1. 3049 – 

13. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(познание, коммуникация и др.) – вторник, среда. 

 

 



Праздничные 

(выходные) дни 

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 января - Новогодние праздники; 

 7 января -  Рождество Христово; 

23  февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1-3 мая – Праздник Весны и Труда; 

8-10 мая – День Победы; 

12-14 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

 

  

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2020г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 01.11.2020г. по 

02.11.2020г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 25.12.2020г. по 

28.12.2020г. 

Рождественские встречи 11.01.2021г. 

День Защитника Отечества 22.02.2021г. 

Масленица 13.03.2021г. 

Международный женский день 08.03.2021г. 

День Космонавтики 12.04.2021г. 

День Земли 19.04.2021г. 

День Победы 08.05.2021г. 

День защиты детей 01.06.2021г. 

День России 11.06.2021г. 

 


