
 



 

 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 
 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

(1-3 года) 

 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

1 2 1 1 1 

Начало учебного года 1.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Летний оздоровительный период 1.06.2021-31.08.2021 

Продолжительность учебного года, 

всего недель, 

в том числе: 

38 38 38 38 38 

1-е полугодие (недель) 
Со 1.09.2020 по 31.12.2021 

 18 недель 

2-е полугодие (недель) 
С11.01.2020 по 31.05.2021 

20 недель 

Каникулярный период 21.12.2020 –11.01.2021;  1.06.2021-31.08.2021                                                                                                                                

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 5 5 5 5 

Праздничные (нерабочие) дни (в 

соответствии с производственным 

календарѐм на 2020г. и 2021г.) 

4 ноября 2020г. - День народного единства; 

1- 6 и 8-10 января 2021г.- Новогодние каникулы; 

7 января 2021г. - Рождество Христово; 

23 февраля 2021г. – День защитника Отечества;  

8 марта 2021г. – Международный женский день;  

1 - 3 мая 2021г. – Праздник Весны и Труда;  

9-10 мая 2021г. – День Победы 

12-14 июня 2021г. - День России 



 

Праздники и развлечения Согласно Перспективному плану праздников и развлечений на 2020-2021 учебный год (прилагается) 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки 

1 ч. 40 мин 

(100 мин.) 
2 ч.30 мин 
(150 мин) 

3 ч. 20 мин. 
(200 мин) 

 

5 ч. 
(300 мин) 

 

8 ч. 
(450 мин) 

Минимальный перерыв между 

организованной образовательной 

деятельностью, мин 

10 10 10 10 10 

Регламент образовательного 

процесса (1-ая и 2-ая половина дня)  

1-ая половина дня: 

2 занятия 

ежедневно 

1-ая половина 

дня: 2 занятия 

ежедневно 

1-ая половина 

дня: 2 занятия 

ежедневно 

1-ая половина дня: 2 

занятия ежедневно 

1-ая половина дня: 3 и 2 

занятия согласно 

расписанию 

нет нет нет 

2-ая половина дня: 1 

занятие согласно 

расписанию 

2-ая половина дня: 1 

занятие согласно 

расписанию 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня, 

мин 

20 30 мин 40 мин 45 мин 90 мин 

Максимальная продолжительность  

занятия, мин 
10 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Родительские собрания 

(форма проведения зависит от 

актуальной эпидемической 

обстановки в регионе) 

Сентябрь 2020г./ Ноябрь 2020г./Февраль 2021г./ Май 2021г. 

Сроки проведения мониторинга 

развития детей 

 

Сентябрь 

Май 

2-3 недели 

сентября 

2-3 недели мая 

2-3 недели 

сентября 

2-3 недели мая 

2-3 недели сентября 

2-3 недели мая 

2-3 недели сентября 

2-3 недели мая 

Перевод детей в следующую 

возрастную группу 
1 августа 2021 года 

Приѐм вновь поступающих детей В течение года при наличии свободных мест 

Выпуск детей в школу     С 31.05.2021г.  



 

 


