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5-6 лет (старшая группа)   - 1 группа 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) - 3 группы 

Группы компенсирующей направленности: 

5-6 лет (старшая группа)    - 1 группа – общее недоразвитие речи 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) - 1 группа– общее недоразвитие речи 

 

Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы МБДОУ 12 часов (в режиме полного дня) 

4 часа в режиме кратковременного пребывания 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

Продолжительность учебного года (количество недель в учебном году) 

Учебный год с 01.09.2020 по 31.05.2021 38 недель 

1 полугодие с 01.09.2020 по 31.12.2020 18 недель 

2 полугодие с 11.01.2021 по 31.05.2021 20 недель 

Суммарное количество рабочих дней в 2020/2021 учебном году: 184 дня 

Суммарное количество выходных и праздничных дней в 2020/2021 учебном году: 89 дня 

2019/2020 учебный 

год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Кол-во рабочих 

дней по месяцам 

22 22 20 23 15 19 22 22 19 

Кол-во выходных 

и праздничных 

дней 

8 9 10 8 16 9 9 8 12 

 

Группы общеразвивающей направленности 

 

Продолжительность ООД 

2-я группа  

раннего возраста 

(2-3 года)  

младшая группа 

(3-4 лет)  

средняя 

группа 

(4-5 лет)  

старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

не более 

10 минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

мин. 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

2-я группа  

раннего возраста 

(2-3 года) 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

20 мин. (2) 30 мин. (2) 40 мин. (2) 45 мин. (2) 1 ч. 30 мин. (3) 
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Допускается во 
вторую половину 

дня  

1 занятие 10 мин. 

  Допускается во 
вторую половину дня 

1 занятие 2 раза в 

неделю 25 мин. 

 

Недельная образовательная нагрузка 

2-я группа  

раннего возраста 

 (2-3 года) 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя 

группа  

(4-5 лет) 

старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

11 11 11 13 14 

Объем недельной нагрузки 

1 час 50 мин. 2 часа 45 мин. 3 часа 40 мин 5 часов 25 мин 7 часов  

Перерывы между ООД не менее 10 мин (п. 11.11.СанПиН) 
 

Группы компенсирующей направленности 
 

Продолжительность ООД 

старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

не более 25 минут не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

45 мин. (2) 1 ч. 30 мин. (3) 

Допускается во вторую половину дня занятие 

25 мин. 

 

Недельная образовательная нагрузка 

старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

17 18 

Объем недельной нагрузки 

7 часов 50 мин 9 часов  

Перерывы между ООД не менее 10 мин (п. 11.11.СанПиН) 

 

Летний оздоровительный период 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 13 недель 2 дня 

В летний оздоровительный период проводятся мероприятия оздоровительного, 

развлекательного характера, направленные на отдых и развитие дошкольников. 

Суммарное количество рабочих дней в летний оздоровительный период: 65 дней 

Суммарное количество выходных и праздничных дней в летний оздоровительный период: 27 

дней 

 

Праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства 04.11.2020 1 день 

Новогодние праздники, Рождество 

Христово 

01.01.2021-10.01.2021 10 дней 

День защитников Отечества 23.02.2021 1 день 

Международный женский день 08.03.2021 1 день 

Праздник Весны и Труда 03.05.2021 1 день 
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День Победы 10.05.2021 1 день 

День России 14.06.2021 1 день 

 

В ТК РФ установлено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий день после праздничного. Исключение составляют 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями января. 
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