Годовой календарный учебный график МБДОУ детского сада № 26 на
2020 – 2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года
2.Летний оздоровительный период
3. Продолжительность
образовательного процесса
4. Продолжительность рабочей
недели
5. Режим работы учреждения
6. Выходные дни

7. Праздничные дни

8. Количество возрастных групп
9. Начало занятий в группах
10.Продолжительность занятий

с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.
с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.
36 недель
5 дней
с 700 до 1900 ч.
суббота, воскресенье
1,2,3,4,5,6, 8 января – новогодние
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День Защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства
Старшая логопедическая группа – 1 группа
Подготовительная логопедическая группа – 1
группа
900 ч.
Старшая логопедическая группа – 25 мин.
Подготовительная логопедическая группа –
30 мин.
Продолжительность перерыва для отдыха
детей между занятиями – 10 мин.

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об образовании»;
 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденного постановлением главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».

Содержание
Количество групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность
учебного года, всего, в том
числе:
I полугодие
IIполугодие
Объем недельной нагрузки
(НОД), в том числе:
В I половину дня
Во II половину дня
Праздничные дни

Возрастные группы
Старшая логопедическая
группа
1
1 сентября
31 мая
36 недель

Подготовительная
логопедическая группа
1
1 сентября
31 мая
36 недель

17 недель
19 недель
6 часов 15 мин.

17 недель
19 недель
8 часов 30 мин.

5 часов 50 мин.
25 мин.
4 ноября
1-8 ноября
23 февраля, 8 марта
1-5 мая
9 мая
12 июня

7 часов 30 мин
60 мин.

Непосредственно образовательная деятельность начинается с 1 сентября:
 С 1 сентября по 15 сентября – диагностический период, во время
которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития
воспитанников;
 С 16 сентября по 31 мая – учебный период;
 С 15 мая по 30 мая –диагностический период (подведение итогов,
динамика развития детей за учебный год).
Непосредственно образовательная деятельность
Группа
Старшая
логопедическая
Подготовительная
логопедическая

Кол-во
групп
1

продолжите
льность
25 мин.

количест
во
15

Объем недельной
образовательной нагрузки
количест продолжительно
во
сть
15
375 мин.

1

30 мин.

17

17

510 мин.

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД (в
соответствии с СанПиН) -10 мин.
Обязательная максимальная нагрузка по всем возрастным группам не
превышает предельно допустимую норму (в соответствии с СанПиН);
Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
вечера развлечений, экскурсии и др.
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