
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 24» города Воткинска Удмуртской Республики 

на 2020-2021 учебный год 

 
(выписка  изменений на 2020-2021 учебный год к образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 24 на 2020-2025 учебный год) 
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Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года с 01 сентября 2020 года  

Окончание учебного года 31 августа 2021 года 

Холодный период с 01 сентября по 31 мая 

Теплый период с 1 июня по 31 августа 

В один из месяцев детский сад закрыт на ремонт согласно постановлению главы Администрации 

города.  

 Режим работы учреждения: 

пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), 

ежедневный график работы с 07-00 до 19-00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час (согласно статье 95 ТК РФ)  

Согласно статье 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 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. 

 Количество групп - 4: 

Группа раннего возраста- 1 

Младшая группа -1 

Старшая группа – 1 

Подготовительная к школе группа – 1 

 

 Объем и продолжительность недельной нагрузки непрерывной образовательной 

деятельности по группам: 

Группа Объем 

недельной 

нагрузки 

Длительность 

НОД 

Кол-во занятий в неделю 

1 половина 

дня 

2 половина 

дня 

Группа раннего возраста 10 до 10 минут 10 - 

Младшая группа  10 15 мин 10  

Старшая группа 13 20-25 минут 10 3 

Подготовительная к школе 

группа 

15 30 15 - 

 

Продолжительность перерывов между НОД во всех возрастных группах не менее 10 минут 

 Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми: 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится в сентябре и мае в соответствии с 

тематическим планированием, без прекращения образовательного процесса. 



 Организация непрерывной образовательной деятельности по физическому 

развитию: 

- в младшей группе – 3 раза в неделю в музыкальном зале по 15 минут; 

- в старшей группе – 3 занятия, два раза в неделю в музыкальном зале по 25 минут, одно занятие 

на свежем воздухе; 

- в подготовительной к школе группе – 3 занятия, два раза в неделю в музыкальном зале по 30 

минут, одно занятие  на свежем воздухе. 


