
                                                                                                               

 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №166, 

далее – ДОУ. 

Годовой учебный график муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №166 разработан в 

соответствии с: 

 Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования» 

 Уставом МБДОУ детского сада №166 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13                               

 Основной образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №166. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №166 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

07.00 ч. До 19.00 ч (12 часов). 

Продолжительность учебного года с 01.09.2020 года по 31.05.2021 

года. 

Период с 01.09.2020 г. является адаптационным, в это время 

проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех возрастных 

группах с 11.05 по 24.05. 2021 года (итоговая диагностика педагогического 

процесса).  

Праздники (отчѐтные концерты, музыкальные и спортивные 

развлечения) для воспитанников ДОУ в течение года планируются в 

соответствии с годовым планом. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период 

организуется в соответствии с планом работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несѐт ответственность за реализацию в полном объѐме основной 



образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

годовым учебным графиком. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №151 г. Твери 

на  2020 - 2021 учебный год. 

 

 Вторая младшая        

группы  

Средние    

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные  

группы 

 

Количество групп 2 4 3 3 

Начало учебного 

года  
01.09.2020 

Окончание 

учебного года  

31.05.2021 

Режим работы 

ДОУ  

 

07. 00 – 19.00 

Начало НОД   

9.00 во всех возрастных группах 

Недельная 

образовательная 

нагрузка  

(количество НОД) 

12 

 

12 14  14 

 

Регламентирование 

учебного процесса 

на день  

Расписание образовательной деятельности 

Адаптационный 

период  
 

01.09 – 30.09.2020 

Сроки проведения 

мониторинга  
01.09 – 30.09.20 

11.05 – 24.05.21 

График каникул  28.12.20 – 10.01.2021 

01.06.21  – 31.08.2021 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.21  – 31.08.2021 

 

 



Праздничные дни  4 ноября 2020 года – День народного единства.  

1, 2, 3, 4, 5, 6,  8 января 2021 года – новогодние каникулы;  

7 января 2021 года – Рождество христово 

23 февраля 2021 года   – День защитника Отечества;  

8 марта 2021 года  – Международный женский день;  

1 мая 2021 года (1, 2, 3) – Праздник Весны и Труда;  

9 мая 2021 года (9,10) – День Победы;  

12 июня 2021 года (12,13,14) – День России. 

 

 

  

 

Продолжительность учебного года в МБДОУ детский сад № 166  

Начало учебного года для всех возрастных групп  – 01.09. 2020 г.  

Начало учебных занятий для групп – 01.09. 2020 г. 

Конец учебного года – 31 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года – 38 недель. 

    

 Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Для второй младшей группы   не более 3 часа 00 минут – 12 раз в 

неделю по 15 минут.  

Для средней группы не более 4 часа  00 минут – 12 раз в неделю по 20 

минут. 

Для старшей группы не более 5 часа 55 минут – 14 раз в неделю по 20-25 

минут. 

Для подготовительной группы не более 7 часов 00 минут – 14  раз в 

неделю по 30 минут. 

  

 Продолжительность образовательной деятельности: 

Занятия  проводится по расписанию образовательной деятельности, 

утвержденному заведующим МБДОУ детский сад № 166  

 Продолжительность занятия: 

2 младшая группа – не более 15 минут  

средняя группа –  не более 20 минут 

старшая группа – не более 20- 25 минут 

подготовительная группа – не более 30 минут 

  

Перерыв между занятиями составляет - 10 минут  

 


