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Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными документами 

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ; 

2. Закон ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» от 1 июля 2013 г №68-оз; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москвы «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

4. Приказами Министерства образования и науки Российской федерации: 

           от 30 августа 2013 г №1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

           от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

5.           Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 февраля 2014 г 

№112 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

6. Устава МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей № 1 «Колокольчик»; 

7.  Общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6 - 7 лет) 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 

1 4 5 3 

Начало учебного года 01 сентября 2020 года  

Окончание учебного года 31 мая 2021 года 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель  

I полугодие 17 недель 4 дня 

II полугодие  19 недель   2 дня 

Продолжительность 

учебной недели 

5-ти дневная рабочая неделя 

Недельная образовательная 

нагрузка, непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

10 10 

 

12 12 

 

Объем недельной НОД 2ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 50 мин 6 ч. 30 мин 

Недельная платная 

дополнительная 

образовательная нагрузка 

ООД (количество в неделю, 

длительность) 

- Логоритмика – 2 

по 30 мин 

Детский фитнес – 

2 по 30 мин 

Бусинки – 2 по 30 мин 

 

Футбол – 2 по 40 мин 

Регламентирование 

образовательного процесса, 

половина дня 

1 половина дня 1 половина дня 1 и 2 половина дня 1 и 2 половина дня 

Продолжительность НОД 

согласно возрасту 

 Не более20 минут Не более 25 Не более 30 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первую 

половину дня 

30 минут 40 минут 45 минут 90 минут 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности во второй 

- - 25 минут 30 минут 



половине дня 

Перерыв между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 минут 10 минут 10 минут 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики (первичная, 

итоговая) 

14.09.2020 по 25.09.2020 г.; 

 

19.04.2021 по 30.04.2021 г. 

Праздничные нерабочие 

дни 

4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 3 и 10 мая. 
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Содержание  Возрастные группы 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6 - 7 лет) 

Количество возрастных групп 

в каждой параллели 

1 4 5 3 

Начало учебного года 01 сентября 2020 года  

Окончание учебного года 31 мая 2021 года 

Количество недель в учебном 

году 

36 недель  

I полугодие 17 недель  

II полугодие  19 недель  

Продолжительность учебной 

недели 

5-ти дневная рабочая неделя 

Недельная образовательная 

нагрузка, непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) 

10 10 

 

12 12 

 

Объем недельной НОД 2ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 50 мин 6 ч. 30 мин 

Недельная платная 

дополнительная 

образовательная нагрузка 

ООД (количество в неделю, 

длительность) 

- Логоритмика – 2 по 

30 мин 

Детский фитнес – 2 
по 30 мин 

Бусинки – 2 по 30 мин 

 

Футбол – 2 по 40 мин 

Регламентирование 

образовательного процесса, 

1 половина дня 1 половина дня 1 и 2 половина дня 1 и 2 половина дня 



половина дня 

Продолжительность НОД 

согласно возраста 

 Не более20 минут Не более 25 Не более 30 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первую половину 

дня 

30 минут 40 минут 45 минут 90 минут 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности во второй 

половине дня 

- - 25 минут 30 минут 

Перерыв между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 минут 10 минут 10 минут 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

(первичная, итоговая) 

14.09.2020 по 25.09.2020 г.; 

 

19.04.2021 по 30.04.2021 г. 

Праздничные нерабочие дни 4 ноября, 1-08 января, 23 февраля, 8 марта, 1-3, 10 мая. 
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