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Календарный учебный график на 2020- 2021 учебный год
(группы общеразвивающей направленности)
Группы

Режим работы
Начало учебного года
Конец учебного года
Адаптационный,
диагностический период
Каникулярное время
Продолжительность
учебной недели
Количество
недельной
образовательной нагрузки
Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности (НОД)
Максимальный
допустимый объем
образовательной нагрузки
Перерыв между НОД
Организация
образовательной
деятельности

Досуговая деятельность
Праздники

Группа
раннего
возраста

Младшая

Средняя

Разновозрастная

(3 – 4 г)
(4 – 5 г)
(5-6л)
(6-7 л)
Понедельник — пятница c 07:00 до 19:00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.
01.09.2020 г.
31.05.2021
01.09.2020 - 25.09.2020
01.04.2021 - 25.04.2021
01.01.2020 - 10.01.2021
16.07.2021-31.08.2021
5 дней (с понедельника по пятницу)

(2-3г)

10

10

10

12

13

не более
10 мин

не более
15 мин

не более
20 мин

не
более
25 мин

не более
30 мин

не более
не более
10 мин
30 мин.
по
не менее
подгруппам
10 мин
Совместная
образовательная
деятельность

не более
не более не более
40 мин.
45 мин.
1,5 часа
не менее
не менее не менее
10 мин
10 мин
10 мин
Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность семьями воспитанников,
социальными
партнерами
НОД в
Образователь 3-4 часа в день
В соответствии с
соответстви ная деятельОбразовательной
и с учебным ность в ходе
программой, рабочими
планом
режимных
программами
моментов
Музыкальный досуг 1 раз в неделю во 2 половину дня
Физкультурный досуг 1 раз в месяц
Осенние утренники – октябрь 2020
новогодние утренники – декабрь 2020
Весенние праздники – март 2021
День Победы –май 2021 (разновозрастная группа)
Выпускной бал – май 2021 (разновозрастная группа (6-7 лет))
Досуги, развлечения, мероприятия в рамках проектов в соответствии
с календарно-тематическим планированием

