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Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 63» на 2020-2021 учебный год. 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 63 общеразвивающего вида». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.  

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №  2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3658-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

  «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2011 года № 655; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 63». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Режим работы организации: 12 часовое пребывание детей (с 07.30 до 19.30). 
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Содержание вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

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 

1 2 1 1 1 

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

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Количество условных 

часов (занятий) в год 

360 часов 360 часов 360 часов 468 часов 504 часа 

Регламентирование 

ООД 

1 и 2 половина 

дня – перерыв  

10 минут 

1 половина дня – 

перерыв 10 минут 

1 половина дня – 

перерыв 10 минут 

1 и 2 половина дня – 

перерыв 10 минут 

1 и 2 половина дня – 

перерыв 10 минут 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки 

1 половина дня – 

20 мин., 

2 половина дня – 

10 мин. 

1 половина дня – 

30мин. 

1 половина дня – 

40мин. 

1 половина дня – 50 мин., 

2 половина дня – 25 мин. 

1 половина дня 

– 1 час 30 мин., 

2 половина дня – 30 

мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

3 - 4 неделя 

октября, 

2 неделя мая 

3 - 4 неделя октября, 

2 неделя мая 

3 - 4 неделя октября, 

2 неделя мая 

3 - 4 неделя октября, 

2 неделя мая 

3 - 4 неделя октября, 

2 неделя мая 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 1 июня по 31 

августа 

с 1 июня по 31 августа с 1 июня по 31 августа с 1 июня по 31 августа с 1 июня по 31 

августа 
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