
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 на 2020-2021 учебный год 

 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 271  Краснооктябрьского  района  Волгограда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2020г. 

ПРИНЯТО 

на педагогическом  совете  

МОУ детский сад № 271 

протокол № 1 от «31» августа 2020г. 

Председатель педагогического совета 

МОУ детский сад № 271 

/О.Б. Чубакова/ 

 ВВЕДЕНО 

в действие приказом № 99 

от «31» августа 2020г. 

Заведующий МОУ  

детский сад № 271  

_________________ /О.Б. Чубакова/ 

 

 



Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Календарный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Уставом МОУ детский сад № 271. 

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

и психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Режим функционирования МОУ детский сад № 271 

на 2020-2021 учебный год 

МОУ детский сад № 271  функционирует с 7.00 до 19.00 

Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – с 01 сентября 2020 года; 

 окончание учебного года – 31 мая 2021 года; 

 диагностика 21.09.2020-05.10.2020 года; 17.05.2021 - 31.05.2021 года; 

 продолжительность рабочей недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 продолжительность учебного года – 36 недель; 

 каникулярный период – с 31 декабря 2020 года по 09 января 2021 года. 

 дни здоровья – 27 октября 2020 г. и 07 апреля 2021 г.; 

 летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 2021 года. 

 Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2020-

2021 учебный год: 

o Новый 2021 год (новогодние праздники) – 1 января по 9 января; 

o Рождество Христово в 2021 году - 7 января; 

o День защитника российского Отечества – 23 февраля; 

o Международный женский день – 8 марта; 

o Первомай - праздник Весны и Труда – 1 мая по 4 мая; 

o День Победы в Великой Отечественной Войне – 8 мая по 11 мая; 

o Всероссийский праздник - День России - 12 июня по 15 июня; 

o День народного единства Россиян – 4 ноября. 

В дни летних каникул дети посещают дошкольное учреждение; непрерывная 

образовательная деятельность проводится только по художественно-эстетическому и 

физическому развитию. 

В 2020-2021 учебном году МОУ детский сад № 271 реализует  ООП ДО разработанную в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом  «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования» (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 



 Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

 Группа, возраст детей 

 Первая 

младшая  

2-3 года 

Вторая 

младшая,  

3-4 года 

Средняя 

группа, 

4-5 лет 

Старшая 

группа, 

5-6 лет 

Подготовительная к 

школе группа, 

с 6-8лет 

Длительность 

условного часа 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (НОД) 

Не более 

10 минут 

Не более 

15 

Не более 

20 

Не более 

25 
Не более 30 

Количество условных 

часов в неделю 
10 10 11 12 15 

Общее 

астрономическое 

время НОД в неделю 

1 час 40 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 40 

минут 
5 часов   7 часов 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 

50 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня, после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В старшей группе в связи с усложнением учебного содержания в рамках интеллектуально-

познавательного блока занятия по познавательному развитию, грамоте проводятся по 4 подряд 

в течение одной недели - это обеспечивает более глубокое погружение в материал. 

Календарный учебный график 

Образовательная область 1 младшая 2 младшая 

в неделю в месяц в неделю в месяц 

Физическое развитие 3/30мин 12/2ч 3/45мин 12/3ч 

Познавательное развитие 2/20мин 8/1ч20мин 2/30мин 8/2ч 

Речевое развитие 1/10мин 4/40мин 1/15мин 4/1ч 

Художественно-эстетическое 4/40мин 16/2ч40мин 4/60мин 16/4ч 

Всего 10 /1ч40м 40/6ч 40мин 10 /2ч30м 40/10ч 

 

Образовательная область средняя старшая Подготовительн

ая к школе  

в неделю в месяц в 

неделю 

в месяц в 

неделю 

в месяц 

Физическое развитие 3/60мин 12/4ч 3/75ми

н 

12/5ч 3/90ми

н 

12/6ч 

Познавательное развитие 2/40мин 8/2ч20

мин 

2/50 

мин 

8/2ч40 

мин 

4/120м

ин 

16/8ч 

Речевое развитие 2/40мин 8/2ч20

мин 

3/75ми

н 

12/5ч 4/120м

ин 

12/8ч 

Художественно-

эстетическое 

4/80мин 16/5ч20

мин 

4/100м

ин 

16/6ч40 

мин 

4/120м

ин 

16/8ч 

Всего 11/3ч 40мин 44/14ч 

40мин 

12/5ч 48/20ч 15/7ч 

30мин 

60/30ч 

 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит во всех 

образовательных областях. 


