
 



 

 
 

Календарный учебный график образовательной деятельности 

в группах общеразвивающей направленности 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Возрастные группы 

 (1,5-2 лет)  гр. № 1, 

(2-3 года) гр. №4 

 

(2-4 года) гр.№3 

 (3-4 года) гр. № 8 

 (4 -5 лет)  

гр. № 10 

 

 (5-6 лет) гр. № 5, 

(4-6 лет) гр. №7 

 (6-7 лет) гр. №6, 

(5-7 лет) гр. №9 

1 Кол-во возрастных групп в каждой 

параллели 

2 2 1 2 2 

2 Начало учебного года 01.09 01.09. 01.09 01.09 01.09 

3 Окончание учебного года 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05 

4 Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе: 
38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

1-ое полугодие 17 недель 4 дня 17 недель 4 дня 17 недель 4 дня 17 недель 4 дня 17 недель 4 дня 

2-ое полугодие 20 недель 1 день 20 недель 1 день 20 недель 1 день 20 недель 1 день 20 недель 1 день 

5 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней  

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

6 Время работы возрастных групп 12 часов в день 

(с 6.00-18.00) 

12 часов в день 

(с 6.00-18.00) 

12 часов в день 

(с 6.00-18.00) 

10,5 часов в день 

(с 7.00-17.30) 

10,5 часов в день 

(с 7.00-17.30) 

7 Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности  до 10 мин 

10 мин 

№3 (II 

гр.р.в) 

15 мин 

№3,8 

 

20 мин 

 

20 мин 

№7 (ср) 

25 мин 

№5,7(ст) 

25 мин 

№9 (ст) 

30 мин 

№6,9 

(подг) 

8 Регламентирование непрерывной 

образовательной деятельности 

(первая и вторая половина дня) 

1 половина дня 

до 10 мин. 

2 половина дня 

до 10 мин 

1 половина дня 

до 10 мин. (II 

гр.р.в.№3) 

2 половина дня 

1 половина дня 

не превышает  

40 мин.  

 

1 половина дня 

не превышает  

40 мин. (ср.№7)  

1 половина дня не 

1 половина дня не 

превышает  

50 мин. (ст.№9) 

1 половина дня не 



 

до 10 мин.  

(II гр.р.в.№3) 

1 половина дня 

не превышает  

30 мин. (мл.№3,8) 

 

 превышает  

50 мин. (ст.№5,7) 

2 половина дня не 

превышает 25 мин. 

(ст. №5,7) 

превышает  

1,30мин. 

(подг.№6,9) 

2 половина дня не 

превышает 25мин. 

(ст.№9) 

2 половина дня не 

превышает 30 

мин. (подг.№6,9) 

9 Перерыв между НОД  не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин 

10 Педагогическая диагностика на 

начало года 

сентябрь сентябрь  сентябрь  сентябрь  сентябрь  

11 Педагогическая диагностика на 

конец года 

май май май май май 

12 Праздничные (нерабочие) дни     4 ноября;  1 января;  7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая 

13 Летние  каникулы                        с  01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы                        с 31 декабря по 10 января 


