
                                                                                                                                                                                                                 Приложение 11  

к основной образовательной программе 

МАДОУ ЦРР-детский сад «Сибирячок» 

                                                                                                                                                                                                        на 2020-2021 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

центра развития ребенка – детского сада «Сибирячок»  

на 2020-2021 учебный год 
 

Содержание Группы  

общеразвивающей направленности 

Первая 

младшая  

(2-3 года) 

Вторая 

младшая  

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

 

Подготовительная к 

школе  

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

2 3 1 3 3 

Начало учебного года 02.09.2020г. 02.09.2020г. 02.09.2020г. 02.09.2020г. 02.09.2020г. 

Окончание 

учебного года 

 

31.08.2021г. 

 

31.08.2021г. 

 

31.08.2021г. 

 

31.08.2021г. 

 

31.08.2021г. 

Продолжительность учебного года 

(всего недель),  в том числе: 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

1 полугодие 17 17 17 17 17 

2 полугодие 20 20 20 20 20 

Летний оздоровительный период 

(всего недель) 
13 13 13 13 13 

Продолжительность 

учебной недели (дни) 

5 5 5 5 5 

Форма организованной 

образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Недельная образовательная 

нагрузка с 02.09.2020г. по 

31.05.2021г. 

 

 

10/1,7 час. 

 

 

10/2,5 час. 

 

 

11/3,7 час. 

 

 

14/5,3час. 

 

 

14/7,0 час. 



(обязат. часть+часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

Недельная образовательная 

нагрузка с 01.06.2021г. по 

31.08.2021г. 

(обязат. часть+часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

 

 

7/1,2 час. 

 

 

7/1.75 час. 

 

 

7/2.3 час. 

 

 

8/3.3 час. 

 

 

8/4 час. 

Продолжительность НОД 

во времени 
 

Не более  

10 мин. 

Не более  

15 мин. 

Не более  

20 мин. 

Не более  

20-25 мин. 

Не более  

30 мин. 

Регламентирование 

образовательного 

процесса(половина дня) 

1, 2 

половина дня 

1, 2 

половина дня 

1, 2 

половина дня 

1, 2 

половина дня 

1,2 

половина дня 

 

Праздничные дни 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

*Примечание:  

    1. Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет и 4-5лет организуется в 1-ю и во 2-ю половину дня в соответствии с тем, что в СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015 N 41) допускается осуществление образовательной деятельности во 2-ю половину дня с детьми 

от 1,5 до 3-х лет и отсутствуют требования к максимально допустимому объему образовательной нагрузки во 2-й половине дня для детей 

второй младшей и средней групп. Так как СанПиН 2.4.1.3049-13 не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в указанных 

возрастных группах, это дает право осуществлять образовательную деятельность в данных возрастных группах и во 2-ю половину дня 

(преимущественно художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов).  

   2. Продолжительность НОД в первой половине дня в старших группах составляет 20 и 25 минут, в соответствии с тем, что максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старших группах не должен превышать 45 минут (п.11.11 СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015 N 41). 
 

 
 

 


