
Годовой календарный учебный график на 2020- 2021

Заведу

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года: с 01 сентября 2020 г.
Окончание учебного года: 31 мая 2021г.
Продолжительность учебной недели - 5 дней.
Режим работы МАДОУ (определяется в соответствии с Уставом МАДОУ № 301): С 7.00 do 19.00 часов.

Начало непосредственно образовательной деятельности: в 9ч. 00 мин. Продолжительность 
непосредственно образовательной деятельности:
а) для детей младшей группы (дети 4 года жизни) - 2ч. 45мин. в неделю;
б) для детей средней группы (дети 5 года жизни) - 4 часа в неделю;
в) для детей старшей группы (дети 6 года жизни) -6 ч. 15 мин. в неделю;
г) для детей подготовительной группы (дети 7 года жизни) - 8 ч. 30 мин. в неделю;
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
а) для детей младшей группы (дети 4 года жизни) - 15 мин. (11 - в неделю);
б) для детей средней группы (дети 5 года жизни) - 20 мин. (12 - в неделю);
в) для детей старшей группы (дети 6 года жизни) - 25 мин. (15 - в неделю);
г) для детей подготовительной группы (дети 7 года жизни) - 30 мин. (17 - в неделю). Непосредственно 
образовательная деятельность в первой половине дня в младшей и средней группах - не более двух раз, а в старшей и 
подготовительной - трёх.
В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы
между различными видами непосредственно образовательной деятельности - 10 мин.
Дни псхоэмоциональной разгрузки:
Осенние - с 19 октября по 1 ноября 2020г.;
Зимние - с 28 декабря по 10 января 2021 года;
Весенние - с 22 марта по 28 марта 2021 г.
В дни псхоэмоциональной разгрузки непосредственно образовательная деятельность проводится только по 
физической культуре, музыке и изобразительной деятельности.
Лентяя оздоровительная кампания: с 01.06. по 31.08.2021 г.
Праздничные дни: 4 ноября; с 01 января по 10 января; с 23 февраля ; 6-8 марта; 1-3 мая; 8-10 мая; 12-14 
июня.
Психолого-педагогическая диагностики: с 17 сентября по 28 сентября и с 6 мая по 20 мая.
В период летней оздоровительной кампании непосредственно образовательная деятельность не проводится. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, экскурсии, спортивные праздники и развлечения.


