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Календарный учебный график 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график разработан в целях соблюдения нормативных 

требований  к организации и осуществлению образовательного процесса в учреждении. 

Годовой календарный учебный график муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» разработан на 

основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- РФ; 

 Постановлением от 28.09.2020г № 28 Об утверждении санитарных правилам СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрированного 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 

Дзержинского района Волгограда»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24 Дзержинского района  Волгограда». 

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Режим функционирования МОУ на 2020-2021 учебный год 

1. МОУ детский сад № 24 функционирует  с 7.00 до 19.00 



2. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года с 01 сентября 2020 года 

 окончание учебного года - 31 мая 2021 года 

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

пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни  

 продолжительность учебного года 36 недель (9 месяцев)  

 каникулярный период с 01 января 2021 года по 10 января 2021 года 

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

В период летней оздоровительной работы специально-организованная непосредственно 

образовательная деятельность не осуществляется. 

 

В учреждении функционируют 12 групп различной возрастной направленности: 

 1-я младшая группа (2-3 года) – 2шт.; 

 2-я младшая группа (3-4 года) – 3шт.; 

 средняя группа (4-5 лет) – 4шт.; 

 старшая группа (5-6 лет) – 2шт.; 

 подготовительная группа (6-7/8 лет) – 1шт. 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Критерии   Группа, возраст 

Первая 

младшая 

группа (2-3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-

6 лет) 

Подготов

ительная 

группа 

(6-7/8 

лет)1 

Длительност

ь условного 

часа 

непосредстве

нно 

образователь

ной 

деятельности 

(НОД) / в 

минутах 

10 15 20 25 30 

Количество 

условных 

часов в 

неделю 

9 10 9 13 15 

                                                           

1
 Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте (Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗОб образовании в Российской Федерации) 

 



Общее 

астрономиче

ское время 

НОД в 

неделю 

1ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 3 часа 5 ч. 25 

мин. 

7ч. 30ми. 

 

 

Организация работы по реализации дополнительной образовательной 

деятельности (график занятий в рамках режимных моментов)  

в 2020-2021 учебном году 

 

Название 

деятельности 

Возрастная 

группа, № 

групп 

 

День недели 

(реализация)  

Время Недельная 

нагрузка 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-

во 

Время в 

минутах 

«Светофорчик» 2 младшая 

группа № 9 

(1 

подгруппа) 

Понедельник 9.50-

10.05 

1 15 11 

2 младшая 

группа № 9 

(2 

подгруппа) 

Вторник 10.00-

10.15 

1 15 11 

2 младшая 

группа № 3 

 

Понедельник  10.00-

10.15 

1 15 12 

«Познавай-ка» Старшая 

группа № 

10 

(1 

подгруппа) 

Понедельник 10.30-

10.55 

1 25 14 

Старшая 

группа № 

10 

(2 

подгруппа) 

Вторник 10.30-

10.55 

1 25 15 

Старшая 

группа № 4 

 

Среда 9.35-

10.00 

1 25 15 

«Английский 

для дошколят» 

Средняя 

группа № 

11 

(1 

подгруппа) 

Понедельник 10.05-

10.25 

1 20 13 

Средняя 

группа № 

11 

(2 

подгруппа) 

Вторник 10.05-

10.25 

1 20 12 

Средняя 

группа № 8 

Четверг 9.30-

9.50 

1 20 13 



 

«Маленький 

Волжанин» 

2 младшая 

группа № 

12 

(1 

подгруппа) 

Понедельник 10.25-

10.40 

1 15 12 

2 младшая 

группа № 

12 

(2 

подгруппа) 

Вторник 10.00-

10.15 

1 15 12 

Средняя 

группа № 6 

 

Вторник  9.30-

9.50 

1 20 15 

Общее кол-во 8 групп  155 человек 

 

 

Объем общей нагрузки  учебного плана в неделю  основной и дополнительной части учебного 

плана не превышает максимально-допустимую недельную нагрузку. 

 

Работа дополнительного образования проводится только в период учебного года, в рамках 

режимных моментов обозначается как – «Интересные занималки». 

 

Мониторинг результатов освоения образовательных областей проводится с 01.09.2020г по 

14.09.2020г. в ходе наблюдений, организации проблемных ситуаций, самостоятельной 

деятельности детей, индивидуальных норм и видов деятельности с обучающимися. 

Итоговый мониторинг оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования, проводится с 17.05.2021г. по 28.05.2021г. в ходе наблюдений, 

организации проблемных ситуаций, самостоятельной деятельности детей и т.д. 

В детском саду функционируют: музыкально-спортивный зал, кабинет учителя – логопеда и 

педагога – психолога (совместный), кабинет БДД. 

 

 

Годовой календарный график 

 

Содержание Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа 

(с 2 лет до 3 

лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

 (с 3 лет до 4 

лет) 

Средняя 

группа   

 (с 4 лет до 

5 лет) 

 

Старшая 

группа 

(с 5 лет 

до 6 лет) 

Подгот

овител

ьная 

группа 

(с 6 лет 

до 7 

лет) 

Количество 

возрастных групп 

в каждой 

параллели 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2 

 

1 

Начало учебного 

года 

1  сентября 2020 года 



График каникул с 01.01.2021 г. по 10.01.2021г. -  зимние каникулы 

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. – летний оздоровительный период 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2021года 

 

Продолжительнос

ть учебного года, 

всего, в том числе: 

35 недель 

 

1 полугодие 16недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительнос

ть учебной недели 

5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, занятий 

 

1час 30 мин 

 

2 часа 30мин 

 

3часа  

 

 

5часов 25 

мин 

 

7 часов 

30 мин 

Недельная 

дополнительная 

образовательная 

нагрузка, занятий 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Сроки проведения 

мониторинга 

педагогической 

деятельности 

с 01.09.2020г по 14.09.2020г. 

с 17.05.2021г. по 28.05.2021г. 

Праздничные дни Наименование праздника Дата  Количе

ство 

дней 

«День народного единства» 

(2 ноября) 

с 04.11.2021г. 

по07.11.2021г. 

4 

Новогодние праздники с 01.01.2021г. по 

10.01.2021г. 

10 

«День защитника Отечества» 

(23 февраля) 

с 21.02.2021г. по 

23.02.2021г. 

3 

«Международный женский 

день» (8 марта) 

с 06.03.2021г. по 

08.03.2021г. 

3 

«Праздник весны и труда»  

(1 мая) 

с 01.05.2021г. по 

03.05.2021г. 

3 

«День Победы»  

(9 мая) 

с 08.05.2021г. по 

10.05.2021г. 

3 
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