
 
Приложение к Положению №37 

 
Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - детского сада № 4 на 2020-2021учебный год  
 

Содержание  Возрастные подгруппы  
     

 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

 (3-4 лет) (4-5 лет) (5-6 лет) к школе группа 

    (6-7 лет) 
     

Количество возрастных подгрупп 3 2 2 2 
     

Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 
     

Окончание учебного года 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 
     

Продолжительность учебного года, 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

всего, в том числе:     
     

1 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 
     

Новогодние каникулы 01.01.2021- 01.01.2021- 01.01.2021- 01.01.2021- 

 10.01.2021 10.01.2021 10.01.2021 10.01.2021 
     

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 
     

Продолжительность недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
     

Продолжительность ООД не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 
     

Регламентация образовательного 2 ООД 2 ООД 2-3 ООД 3 ООД 

процесса на один день     
     

Начало ООД 9.00 9.00 9.00 9.00 

     

Окончание ООД 9.40 9.50 9.55 10.45 
     

   
     

В 1 половину дня 2 ч 30 минут 3ч 20минут 3ч 40минут 6 ч 30 минут 
     

Во 2 половину дня   2ч 05минут 1 час 00 минут 
     



Максимально допустимый объем  2ч 30мин  3ч 20мин 5ч 45мин 7ч 30мин 

недельной образовательной нагрузки       
       

Перерыв между ООД  не менее 10 мин  не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин 

       

Сроки проведения диагностики  05.10.2020-  05.10.2020- 05.10.2020- 05.10.2020- 

  16.10.2020  16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020 

  12.04.2021-  12.04.2021- 12.04.2021- 12.04.2021- 

  23.04.2021  23.04.2021 23.04.2021 23.04.2021 
       

Летний оздоровительный период  01.06.- 31.08.2021  01.06.- 31.08.2021 01.06.- 31.08.2021 01.06.- 31.08.2021 

(каникулы)       
     

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2019 – 2020 учебный год:    

 4 ноября - День народного единства;       

 01.01.2021 г. - 10.01.2021 г. – новогодние каникулы;      

 23 февраля – День защитника Отечества;       

 8 марта – Международный женский день;      

 1 мая – Праздник весны и труда;       

 9 мая – День Победы;         

 1 июня – международный день защиты детей;      

 12 июня – День России.         
         

Праздники и развлечения «Весёлые старты»      25-30.08.2020  

 «День Знаний»      01.09.2020   

 «С днем рождения, детский сад!»    27.09.2020   

 «Осенняя ярмарка» (Праздник по возрастным группам)   26-30.11.2020  

 «Папа, мама и я спортивная семья»    05-09.11.2020  

 «День Матери»      25.11.2020   

 Новогодние утренники (по возрастным группам)   24 - 27.12.2020 

 «День Защитника Отечества»    21- 22.02.2021 

 «Широкая масленица»      11.03.2021   

 Международный женский день    04 - 07.03.2021 

 «День Космонавтики» (музыкально –спортивное развлечение) 12.04.2021 

 «День Победы!» 03-07.05.2021 

 Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 28-29.05.2021 

 Спартакиада «Юный олимпиец» 

Последняя 

пятница каждого 

квартала 

 Дни здоровья 01.06.2021 



      
 

        
 

       
 

        
 

        
 

Мероприятия, проводимые в День защиты детей      
 

летний период  Музыкальный досуг «Здравствуй, лето!»     13.06.2021 
 

  Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода- наши верные друзья»   10.07.2021 
 

  Мероприятия тематических недель     01.06-30.08.2021 
 

Периодичность проведения 1 собрание – сентябрь,     сентябрь, 
 

родительских собраний 2 собрание – апрель     апрель 
 

          

Особенности регламентации - Физическое развитие: обеспечение возможности сохранения своего здоровья,  

В течении учебного 
года: 

 

приоритетного направления: формирование физически, интеллектуально и социально зрелой личности  с октября по май 
 

  дошкольника. А также профилактика плоскостопия и формирование правильной   
 

  осанки.      
 

  -  Речевое  развитие:  всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  
 

  воспитанников  по  речевому  развитию,  формирование  устойчивого  интереса  к  
 

  музыкальной и речевой деятельности, поддерживает положительное эмоциональное  
 

  отношение детей к логоритмическим упражнениям, способствующих формированию  
 

  культуры   речи,   развитию   коммуникативных   способностей   и   мыслительной  
 

  деятельности ребенка.      
 

  -  Художественно-эстетическое  развитие:  направлена  на  активизацию  речевого  
 

  развития, развитие эмоционально - личностных качеств дошкольника: отзывчивость,  
 

  различение эмоционального состояния игрового персонажа и т.д.    
 

           

   Организация  Организация Организация Организация   
 

   дополнительно  дополнительно дополнительно дополнительного  
 

   го образования  го образования го образования образования   
 

   (кружки) во  (кружки) во (кружки) во (кружки) во  
 

   второй  второй второй второй половине  
 

   

половине дня 
 

половине дня 
 

 

    половине дня дня   
 

        
 

          

   

«Веселый 
язычок»  

«Веселые 
горошины» 

«Юный 
художник» «АБВГДейка»  

 

          
 

          
 

 

Исполнитель: ст. воспитатель МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 4  - Н.А. Закалина



 


