


 

Календарный учебный график образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности  

на 2020-2021 учебный год 

Содержание Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп общеразвивающей 

направленности 

3 1 2 2 

                                                                                       8 групп  

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 1 сентября 2020 года 1 сентября 2020 года 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года 31 мая 2021 года 31 мая 2021 года 31 мая 2021 года 31 мая 2021 года 
Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2021 

по 31.08.2021 
с 01.06.2021 

по 31.08.2021 
с 01.06.2021 

по 31.08.2021 
с 01.06.2021 

по 31.08.2021 
График каникул 

(Новогодние  Каникулы) 

с 31.12.2020 

по 15.01.2021 
с 31.12.2020 

по 15.01.2021 
с 31.12.2020 

по 15.01.2021 
с 31.12.2020 

по 15.01.2021 
График каникул 

(Летние каникулы) 

с 01.06.2021 

по 31.08.2021 

с 01.06.2021 

по 31.08.2021 

с 01.06.2021 

по 31.08.2021 

с 01.06.2021 

по 31.08.2021 

Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, в том числе: 

37 37 37 37 

1-е полугодие(недель) 18 недель 18 недель 18недель 18 недель 
2-е полугодие (недель) 19 недель                19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжительность 

учебной недели  

( дней) 

5 дней (понедельник-

пятница) 
5 дней (понедельник-

пятница) 
5 дней (понедельник-

пятница) 
5 дней (понедельник-пятница) 

Перерыв между 

непрерывной –

образовательной  

деятельностью 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 



Продолжительностьнепрер

ывной образовательной  

деятельности 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Регламентирование 

непрерывной –

образовательной  

деятельности (первая и 

вторая половина дня) 

1 половина дня не 

превышает  30 мин 

1 половина дня не 

превышает  40 мин 

1 половина дня не 

превышает  50 мин 

2 половина дня не 

превышает  25 мин 

1 половина дня не превышает  

1 час 30 мин 

2 половина дня не превышает  

30 мин 

Сроки проведения 

диагностики 

педагогического процесса 

(начало года) 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

Сроки проведения 

диагностики 

педагогического процесса 

(конец года) 

май май май май 

Выпуск детей в школу - -  28.05.2021 ;04.06 2021 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2021 

по 31.08.2021 

с 01.06.2021 

по 31.08.2021 

с 01.06.2021 

по 31.08.2021 

с 01.06.2021 

по 31.08.2021 

Праздничные дни (кроме 

субботы, воскресенья) 

4  ноября 2020 г - День народного единства, 

1-15 января - Новогодние каникулы, 

23 февраля - День Защитника Отечества,  

8  марта - Международный женский день, 

1-3  мая - Праздник весны и труда, 

8 -10 мая - День Победы, 

14 июня - День России 

Режим работы  ДОУ  в 

учебном году 

7.00 -17.30 6.00 -18.00 6.00 -18.00 6.00 -18.00 

Режим работы  ДОУ  в 

летний оздоровительный 

период 

7.00 -17.30 6.00 -18.00 6.00 -18.00 6.00 -18.00 



Анализ заболеваемости 

детей  

1 по 10 число каждого месяца, годовой с 1 по 15 декабря 2020 

Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей  к 

обучению в школе 

Сентябрь-Октябрь 

Апрель-Май 

Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

1 собрание- сентябрь-октябрь 

2 собрание –ноябрь-декабрь 

3 собрание –январь февраль 

4 собрание-апрель-май   

 

 

 

 

 

 

 


