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Годовой календарный учебный  график
    на  2020/2021 год

Годовой  календарный  учебный график –  является  локальным нормативным документом,  регламентирующим общие  требования  к  организации 
образовательного  процесса  в  учебном  году  в  ДОЧУ  Центр  образования  «Владимира»,  разработанным  в  соответствии  с  «Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования»,  утвержденными  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г., а также нормативными документами:

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014
• Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях и 

нормами СанПиН 2.4.1.3049 - 13;
• Уставом ДОЧУ Центр образования «Владимира»

 ДОЧУ Центр образования «Владимира» реализует Примерную основную образовательную программу дошкольного образования «Мир Открытий» 
под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, а также парциальные программы, рекомендованные этой программой.  Годовой  календарный учебный 
график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:

1) Режим функционирования ДОУ  (режим работы ДОУ; продолжительность учебного года; количество недель в учебном году; праздничные, 
нерабочие  дни; работа  ДОУ в летний период; сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

2)  Учебный план
Годовой  календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом  до начала учебного года.  Все  
изменения,  вносимые в  годовой календарный учебный график,  утверждаются  приказом  по  согласованию с  учредителем и  доводятся  до  всех 



участников образовательного процесса. ДОЧУ Центр образования «Владимира» в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

1. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ДОУ на  2020/ 21 год
- режим работы дошкольного образовательного учреждения с 8.00 до 19.00
- продолжительность учебного года: начало учебного года – с 01 сентября 2020 года; окончание учебного года – 28 мая 2021 года;
- продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник-пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
 -продолжительность учебного года – 37 недель
- летний оздоровительный период – с 01 июня по 27 августа 2021 года

В   летний  период  дети  посещают  дошкольное  учреждение;  непосредственно  образовательная  деятельность  проводится  только  художественно-
эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов в соответствии с планом работы в летний период.

- Мониторинг  уровня  овладения  детьми ОП  проводится 2 раза в год:  октябрь / апрель  без прекращения образовательного  процесса.

В  2020/21 году согласно постановлению  правительства  РФ  утверждены  следующие дни отдыха:
с 1 по 10 января – новогодние каникулы
с  21 по 23 февраля – День защитника Отечества
с  6 по 8 марта – Международный Женский день
с  1 по 3 мая и с 8 по 10 мая – майские праздники
с  12 по 14 июня - День России

Согласно п. 4.4 договора, в 2020 /2021  учебном  году  санитарные  дни  в Центре Образования будут проводиться  в  течение  года  (10 дней).
 

         2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
Учебный план на 2020/21 год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 
отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ
ВИД    ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Младший 
дошкольный 

возраст

Старший  дошкольный  
возраст

Подгруппа 1 Подгруппа 2

1-я половина
 дня

1-я половина дня 2-я половина дня 1-я половина
 дня

2-я половина 
дня

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Познавательно 
исследовательская, 
конструктивная 

1 1 1



деятельность

Познавательно-
исследовательская
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений

1 1 1+1*

Познавательно-
исследовательская,
Ознакомление с 
окружающим миром

1 1

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ Коммуникативная 
Развитие речи/

1 1 1 1*

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

1 1

Коммуникативная 
Обучение грамоте

1* 1+1*

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНО
Е РАЗВИТИЕ

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская
Культура 
безопасности

1*

Коммуникативная 
Английский язык

1* 2*

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

 Изобразительная 
деятельность/рисован
ие, лепка, 
аппликация/

2 2 1 1 2

Музыкальная 
деятельность

2 2 2

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Двигательная 
деятельность 

3 2 1 3

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 10 10 5 15 5



Общая продолжитель- 
ность  НОД

В день 20 мин. 60 мин. 1ч. 40 мин.

В неделю 1ч. 40 мин. 5ч. 8ч. 20 мин.

                                      Продолжительность условного часа /занятия/ непрерывной образовательной деятельности
Младший  дошкольный  возраст                                      Старший  дошкольный  возраст

Подгруппа 1 Подгруппа 2

10 минут 20 минут 25 минут

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
• Для детей от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 минут.  Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в день  не должен превышать 20 минут.

• Для детей от 3 до 4 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 15 минут.  Максимально допустимый 
объём образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности  не менее 10 минут.

• Для детей от 4 до 5 лет длительность непрерывной непосредственно деятельности не должна превышать 20 минут.  Максимально допустимый 
объём образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 40 минут. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности  не менее 10 минут.

• Для детей от 5 до 6 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 25 минут.  Максимально допустимый 
объём образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 40 минут. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности  не менее 10 минут. Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25 минут в день.

• Для детей от 6 до 7 лет длительность непрерывной непосредственно деятельности не должна превышать 30 минут.  Максимально допустимый 
объём образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 1,5 часа. Перерывы между периодами непрерывной 



образовательной деятельности  не менее 10 минут. Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 30 минут в день.

 Непрерывная образовательная  деятельность
Кол-во условных часов /занятий/  в неделю

Младший 
дошкольный возраст

                              Старший  дошкольный  
возраст

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВИД 
ДЕТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И

Подгруппа 1 Подгруппа 2

1-я половина
 дня

1-я половина дня 2-я половина дня 1-я половина
 дня

2-я половина 
дня

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Познавательно 
исследовательская, 
конструктивная 
деятельность

1 1 1

Познавательно-
исследовательская
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений

1 1 1+1*

Познавательно-
исследовательская,
Ознакомление с 
окружающим миром

1 1

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ Коммуникативная 
Развитие речи/

1 1 1 1*

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

1 1



Коммуникативная 
Обучение грамоте

1* 1 1*

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНО
Е РАЗВИТИЕ

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская
Культура 
безопасности

1*

Коммуникативная 
Английский язык

1* 2*

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

 Изобразительная 
деятельность/рисован
ие, лепка, 
аппликация/

2 2 1 3

Музыкальная 
деятельность

2 2 2

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Двигательная 
деятельность 

3 3 3

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 10 10 5 15 5

Общая продолжитель- 
ность  НОД

В день 20 мин. 60 мин. 1ч. 40 мин.

В неделю 1ч. 40 мин. 5ч. 8ч. 20 мин.

 Непрерывная образовательная  деятельность
Кол-во условных часов /занятий/ в год

Младший 
дошкольный возраст

                              Старший  дошкольный  
возраст

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВИД 
ДЕТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И

Подгруппа 1 Подгруппа 2

1-я половина
 дня

1-я половина дня 2-я половина дня 1-я половина
 дня

2-я половина 
дня



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Познавательно 
исследовательская, 
конструктивная 
деятельность

37 37 37

Познавательно-
исследовательская
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений

37 37  37+37*

Познавательно-
исследовательская,
Ознакомление с 
окружающим миром

37 37

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ Коммуникативная 
Развитие речи/

37 37 37   37*

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

37  37

Коммуникативная 
Обучение грамоте

  37* 37   37*

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНО
Е РАЗВИТИЕ

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская
Культура 
безопасности

  37*

Коммуникативная 
Английский язык

37*   74*

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

 Изобразительная 
деятельность/рисован
ие, лепка, 
аппликация/

74 74 37   111

Музыкальная 
деятельность

74 74 74

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Двигательная 
деятельность 

111 111   111

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 10 10 5 15 5



Общая 
продолжительность  НОД В день 20 мин. 60 мин. 1ч. 40 мин.

В неделю 1ч. 40 мин. 5ч. 8ч. 20 мин.


