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Календарный учебный гр&фш£*. >*4 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» на 2020 -  2021 уч.г.

Содержание Возрастные группы
1 -я группа 
раннего 
возраста 
(1 -2 лет)

2-я группа 
раннего 
возраста 
(2 -3 лет)

младшая
группа

( 3 - 4  лет)

средняя 
группа 

(4-5 лет)

старшая 
группа 

(5-6 лет)

подготовитель
ная группа 
(6 -7 лет)

Количество 
возрастных 

групп в каждой 
параллели

2 3 3 3 2 3

Сроки начала 
учебного года 
(образователь

ной
деятельности)*

01.09.20г. 01.09.20г. 01.09.20г. 01.09.20г. 01.09.20г. 01.09.20г.

Сроки каникул 11.01.21-
17.01.21г.

11.01.21 -  
17.01.21г.

11.01.21-
17.01.21г.

11.01.21 — 
17.01.21г.

11.01.21 — 
17.01.21г.

11.01.21-
17.01.21г.

Сроки 
окончания 

учебного года 
(образователь

ной
деятельности) *

31.05.21г. 31.05.21г. 31.05.21г. 31.05.21г. 31.05.21г. 31.05.21г.

Продолжитель
ность учебного 

года *

37 недель 
*

37 недель 
*

37 недель 
**

37 недель 
**

37 недель 
**

37 недель 
**

Продолжитель
ность учебной 

недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Продолжитель
ность 

непосредствен
но образова

тельной 
деятельности

До 10 мин. До 10 мин. До 15 мин. До 20 мин. до 25 мин До 30 мин.

Продолжитель
ность перерыва 

между 
периодами НОД

не менее 10 
мин.

не менее 10 
мин.

не менее 10 
мин.

не менее 10 
мин.

не менее 10 
мин.

не менее 10 
мин.

Объем 
недельной 

образователь
ной нагрузки

1 час 30 мин. 1 час 30 мин. 2 час.
30 мин.

%

3 часа 20 мин 5 часов 
15 минут

7 час. 
30 мин.

Сроки 
проведения 

мониторинга *

Уровень 
нервно -  

психического 
пазтштия летей

Уровень 
нервно -  

психического 
пазнития летей

01.09.20- 
14.09.21г.; 
17.05.21 -  
31.05.21г.

01.09.20- 
14.09.21г.; 
17.05.21 -
31.05.21г.

01.09.20- 
14.09.21г.; 
17.05.21 — 
31.05.21г.

01.09.20- 
14.09.21г.;
17.05.21- 
31.05.21г.



в  c u u i b c i c i -  

ВИИ С

возрастом 
1; 1,6; 2 г.

В V^UU 1 В С 1С1  В И И

с возрастом 
2; 2,6; 3 г.

Организация
образователь

ной
деятельности в 
летний период

Количество групп и порядок комплектования в летний период определяется приказом 
руководителя МДОУ. В теплое время года (с июня по август включительно) 

увеличивается продолжительность прогулок, образовательная деятельность проводится
по отдельному плану.

Режим 
функционирова 

ния групп 
учреждения

С 7.00 до 19.00

* В продолжительность учебного года включен адаптационный период, в ходе 
которого непосредственно образовательная деятельность не проводится, а организуется 
совместная образовательная деятельность по циклограмме педагогов.

** В продолжительность учебного года включены периоды мониторинга, в ходе 
которых непосредственно образовательная деятельность не проводится, а организуется 
совместная образовательная деятельность по циклограмме педагогов.

%


