
Календарный учебный график реализации 

основной образовательной программы структурного подразделения 

детского сада «Пчелка» МБОУ «Саввушинская СОШ»  

на 2020-2021 учебный год 

Режим работы ДОУ 8.00-17.00 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2020 по 31.05.2021 г. 

Количество недель в 

учебном году 

38 недель 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования (не 

исключая и не заменяя 

проведение ООД) 

с 01.09.2020 г. по 11.09.2020 г. с 17.05.2021 по 28.05.2021 г. 

Перечень 

реализуемых 

программ 

Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения детский сад «Пчелка» (рассмотрена на педагогическом совете 

Сроки проведения 

каникул 

Летние каникулы - с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

«1 сентября» 

«Праздник осени» 

«День Матери» 

«Новогодние утренники» 

«День защитника отечества» «Международный женский день» «День Победы» 

«Выпускной бал» 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

4 ноября - День народного единства. 

01-10 января - январские новогодние каникулы. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саввушинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза К.Н. Чекаева» 

Змеиногорского района Алтайского края 

р школы 

Овсяник Т.А. 

Приказ №10/9 от 

 30 августа 2020г. 

«ПРИНЯТО» 

      Педагогический 

совет Протокол № 

8 от «30 » августа 

2020г. 



 

23 февраля - День защитника Отечества. 06-08 марта - Международный женский день. 

01-03 мая - праздник Весны и труда. 

08-10 мая - День Победы. 

12-14 июня - День России. 

Общеразвивающие 

группы 

Наименование возрастных групп 

Младшая 

 группа (2-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая  

разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

 

 3-4 

Количество 

возрастных 

групп 

2 2 2  

                                                        3 группы 

Продолжительность 

ООД 
 не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

 30 минут с 

перерывам и 

между 

периодами 

ООД - не 

менее 10 

минут 

40 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

ООД - не менее 

10 минут 

45 минут с 

перерывами 

между периодами 

ООД - не менее 

10 минут 

 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

   25 минут  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в неделю по 

СанПиН 2.4.1.3046 - 13 

 2ч. 45 мин. 4 часа 6 ч. 15 мин.  

Время проведения 

организованной 

образовательной 

деятельности в режиме 

дня 

 В I и II 

половину 

дня 

В I 

половину 

дня. 

В I и II 

половину дня. 

 

Перерыв между 

различными видами 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 мин.  

В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка или двигательная пауза 

Режим организованной образовательной деятельности разработан в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, основной образовательной программой дошкольного 

образования и учебным планом (системой организованной образовательной деятельности). 

Воспитательно-образовательный процесс организуется в течение всего календарного года. 

Организованная образовательная деятельность проводится в  



 

 

период с 01 сентября по 31 мая. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники и развлечения, экскурсии и другие виды совместной деятельности. 


