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Годовой календарный учебный график 

 на 2020-2021учебный год 

 

Уровень образования Дошкольное общее образование 

Основные общеобразовательные программы Основная образовательная программа МБДОУ  

« Березка»  основанная на примерной 

общеобразовательной программе « От 

рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Сроки освоения 5 лет 

Начало учебного года 01.09.2020года 

Конец учебного года 31.05.2021 года 

Продолжительность календарного года 36 недель 

Структура образовательного года - с 01.09.20 15.09. 20 –адаптационный , 

диагностический период 

- с 16.09.2020 – 01.11.2020-непосредственно 

образовательная деятельность 

-с 02.11.2020 -  06.11.2020  – неделя здоровья 

-с 09.11.2020-  25.12.2020-  – непосредственно 

образовательная деятельность 

-с 25.12.2020-08.01.2021 –новогодние каникулы 

- с 11.01.2021- 19.03.2021 – непосредственно 

образовательная деятельность 

- с 22.03.2021- 31.03.2021–книжкина неделя 

-с 01.04.2021 – 14.05.2021- непосредственно 

образовательная деятельность 

с 15.05.2021-31.05.2021– диагностический 

период 

-с 01.06.2021-31.08.2021 –летний 

оздоровительный период 

 

 

График образовательной недели Образовательный процесс реализуется в 

режиме пятидневной недели 

Режим работы Пребывание детей 10,5 часов 

10,5 часов-с 7.30-18.00 

Продолжительность занятий 2-3 года-15 минут 

3-4 года-20минут 

4-5 лет-25 минут 

4-7 лет-30 минут 

Максимальный перерыв между НОД 10 минут 

Занятия по дополнительному образованию ( 

вторая половина дня) 

- кружки художественно-эстетической 

направленности 

Для детей 4-7 лет  -3 занятия в неделю 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику на 2020-

2021учебный год 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад « Березка» Находкинского городского 

округа  работает по Основной образовательной программе ДОУ , 

основанной на примерной общеобразовательной программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Продолжительность учебного года: с 01.09.2020 года по 

31.05.2021 года, всего 182 дня. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5 

часовым пребыванием детей, определяется в соответствии с 

Уставом МБДОУ «Березка»  

Ежедневный график работы: с 7.30-18.00 Выходные дни –

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Количество групп всего 2 группы 

                                           Группа №1 (с 2-4 лет) 

                                           Группа № 2 (с4-7 лет) 

Продолжительность непосредственно-образовательной 

деятельности: 

Группа № 1 –(по подгруппам)10-15 минут  

Группа № 2 – (по подгруппам) 20-30 минут 

Начало образовательной деятельности во всех возрастных группах 

начинается с 9.00 до времени, согласно расписания 

образовательной деятельности возрастных групп. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения программ: 

Итоговые результаты-с 15 мая 2021 года по 31 мая 2021 года 

Дополнительное образование детей (кружок) проводится во вторую 

половину дня согласно расписания специалистов 



В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное 

учреждение, но ОС не проводятся. Проводятся только эстетично-

оздоровительные мероприятия (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-

13) 

 

 

 


