
 



Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику  

                                                           на 2020 - 2021 г. 

 

     Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"); 

- Уставом МОУ «СОШ» п. Аджером.  

 

 В годовом календарном учебном графике предусмотрен режим работы 

дошкольной разновозрастной группы, продолжительность НОД и учебного 

года, перечень праздничных мероприятий, сроки проведения мониторинга, 

работа в летний период. 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 

 

Продолжительность 

учебного года 

Количество учебных 

недель 

Продолжительность 

учебной недели 

Начало учебного года  - 01.09.2020 г.  

Окончание учебного года -  31.05.2021 г. 

 34 

 

5 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, 10-тичасовой режим работы 

Начало работы – 7 час. 30 мин 

Окончание работы – 17 час. 30 мин. 

Зимние каникулы 

Летние каникулы 

 01.01.2021 г. - 08.01.2021 г. 

01.06.21 – 31.08.2021 

Мониторинг полноты 

освоения  программного 

материала 

воспитанниками 

с 20.05.2021 г. по 31.05.2021 г. 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

НОД в течение дня/ в 

неделю 

 Количество 

НОД в 

день/в 

неделю 

Продолжи-

тельность 

НОД, мин. 

Объем 

нагрузки в 

день, мин. 

Объем 

нагрузки 

в неделю, 

не более 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

10 

10 20 1 час 40 

мин 

I младшая 

 группа 

1-3 

10 

10 10 -30  1 час 40 

мин 

 II младшая 

группа 

1-3 

10 

15 15 - 45 2 часа 30 

мин 

  Средняя 

группа 

2-3 

10 

20 40 - 60 3 часа 20 

мин 

 Старшая 

группа 

2-3 

13 

25 50 - 75 5 час 25 

мин  

 Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

3-4 

15 

30 90 - 120 7 час 30 

мин  

Минимальный перерыв 

между НОД 
10 мин. 

Выпуск в школу 31.05.2021 г. 

Праздничные мероприятия с детьми и родителями 

сентябрь День знаний.  День здоровья 

ноябрь Проект ко Дню Матери «Осеннее развлечение» 

декабрь Зимний праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

февраль Спортивный праздник.       День здоровья          Масленица 

март Праздник «Наши любимые мамы и бабушки» 

май День Победы           Выпуск в школу «До свиданья, детский сад!» 

июнь День защиты детей. Летний спортивный праздник 

Работа в летний период 01.06.21 – 30.06.21 

Праздничные дни (без 

учёта переноса) 

04.11.20г., 01.01-08.01.21г., 23.02.21г., 08.03.21г., 01.05.21г., 

09.05.21г., 12.06.21г. 
 


