
Утверждено: 

                                                                                     приказ от 09.09.2020г. №92 

  

                                                                                                                       

Календарный учебный график 

МБДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» г.Ивангорода 

 на 2020/2021учебный год 
 

 

1. МБДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» г.Ивангорода работает по 

пятидневной рабочей неделе круглый год с 10,5 и 12-ти часовым пребыванием 

воспитанников, кроме выходных и  нерабочих праздничных дней, с 7.00 до 19.00 часов. 

№ 

п//п 

Временной отрезок Начало Окончание Длительность  

I Сроки календарного учебного графика: 

1.1 Учебный год 01.09.2020 31.05.2021 40 недель 

1.2. Диагностико-

организационный этап 

07.09.2020 18.09.2020 2 недели 

1.3. Учебный период 01.09.2020 30.12.2020 17недель 

1.4. Каникулярное время 30.12.2020 08.01.2021 2 недели 

1.5. Учебный период 11.01.2021 07.05.2021 20 недель 

1.6. Экспертно-оценочный 

период 

10.05.2021 28.05.2021 3 недели 

1.7. Летний  оздоровительный 

период  

01.06.2021 31.08.2021 13 недель 

II 

 

 

 

 

Образовательные 

программы, реализуемые в 

ДОУ. 

Образовательная программа дошкольного образования « От 

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

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. под  ред. 

Л.В.Лопатиной  
III Выходные дни 

Праздничные дни 2020-

2021 учебного года 

суббота, воскресенье. 

4 ноября – день народного единства 

31 декабря -8 января – новогодние каникулы  

22- 23 февраля – День защитника Отечества 

8  марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая  - день Победы  

11-14 июня – день России  
IV Регламентация 

образовательного 

процесса: 

продолжительность 

непрерывной 

Реализация образовательной программы: 

возраст Максимально 

допустимый объем 

недельной 

непосредственно 

организованной 

Продолжительность 

перерыва между 

видами организованной 

деятельности 



непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки, перерывы между 

периодами непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной 

деятельности. 

от 1,5 до 

 3 лет 

ежедневно  2 вида 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности  по 8-10 

мин: 1 вид  в первую и 

1 вид во вторую 

половину дня. 

 

4-й год 

жизни 

ежедневно  2 вида 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности  по 10 

мин: 1 вид в первую и 

1 вид во вторую 

половину дня. 

 

5-й год 

жизни 

ежедневно 2 вида 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности  по 20 

мин в первую 

половину дня. 

1 перерыв 

продолжительностью 

10 минут. 

6-й год 

жизни 

ежедневно 2-3 вида  

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности  по 25 

мин в первую 

половину дня. 

1-2 перерыва 

продолжительностью 

10 минут. 

7-й год 

жизни 

 

 

 

ежедневно 2-3 вида 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности  по 30 

мин в первую 

половину дня. 

1-2 перерыва 

продолжительностью 

10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


