
 

Календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад № 13  «Золотой ключик» г. Гая Оренбургской области    

на 2020-2021  учебный год 

Режим работы МАДОУ № 13: с 7.00 до 19.00 – 12-часовое пребывание детей,   рабочие дни: понедельник – пятница,  

выходные д ни: суббота, воскресенье. 

Cодержание Группы общеразвивающей направлености 

Количество возрастных групп от 1,5  до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Количество групп в паралелли 1 1 1 1 

Начало учебного года 01.09.2020г.  01.09.2020 г.  01.09.2020 г.  01.09.2020 г.  

Окончание учебного года 31.05.2021 г.  31.05.2021 г.  31.05.2021 г.  31.05.2021 г.  

Продолжительность учебного 

года, в том числе 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

1-е полугодие (недель) 18 недель 18 недель 18 недель 18  недель 

2-е полугодие (недель) 20 недель 20 недель  20 недель  20 недель  

Праздничные дни 4 ноября, 1- 10 января, 23февраля, 8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая 

Продолжительность 

образовательной деятельности 

10 мин  (дети 1,5-3 года)/ 

15 мин  (дети 3-4-года) 
20 мин 25 мин 30 мин 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (НОД), включая 

реализацию ДОП 

1 ч 40 мин (дети 1,5-3 года)/ 

2ч 30мин (дети 3-4-года) 
3ч 20 мин 5 ч 50 мин 7 ч 30 мин 

Регламент образовательного 

процесса (первая и вторая 

половина дня) 

не более 20 мин (дети 1,5-3 года / 

30 минут (дети 3-4-года) 

 с перерывом  между занятиями10 

мин 

не более 40 минут с 

перерывом  между 

занятиями10 мин 

не более 45 минут с 

перерывом  между 

занятиями10 мин 

не более 1ч 30 минут с 

перерывом  между 

занятиями10 мин 

Летний оздоровительный период с 1.06. 2021г. по 31.08. 2021 г. 

 

Принят  на  заседании 

педагогического совета  МАДОУ № 13 

 Протокол  №     1    .       

от  « 31  »      августа      2020  г. 

 

       УТВЕРЖДАЮ:                                                                                               

 приказом МАДОУ № 13                                                                                                                                                                                                                           

от  «  31   » августа  2020 г.  №   123  

              Заведующий  МАДОУ № 13 

____________Е.В.Ившина  


