
Календарный учебный график ООП ДО 

МАДОУ ЦРР д/с № 14 
на 2020-2021 учебный год 

Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на учебный год (аудиторная образовательная деятельность – ОД) и летний 

оздоровительный период (внеаудиторная образовательная деятельность – ОД) 

Продолжительность учебного года 
с 01 сентября по 31 мая 

учебная неделя 5 дней (с понедельника по пятницу) 

38 учебных недель (аудиторная ОД) 

Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 

13 недель (внеаудиторная ОД) 

Новогодние развлечения  

(Зимние каникулы) 
с 01 января по 10 января 

Индивидуальная 

диагностика/мониторинг развития, 

психологическая диагностика 

воспитанников 

с 01 сентября по 15 сентября с 10 мая по 24 мая 

Выпускной в подготовительной группе 28 мая 

Максимальное количество  

и продолжительность ОД в 

течение дня/ в неделю 

 

Количество ОД  

в день в течение 

недели 

Продолжительность 

ОД, мин. 

Объем 

нагрузки в 

день, мин. 

Объем 

нагрузки в 

неделю, мин 

Группа раннего 

возраста  

(1,5 – 2 года) 

1 половина дня 

5 дней - 2 ОД 
до 10 мин. 5 дней до 20 мин. до 100 мин. 

1-ая младшая 

группа 

(2-3 года) 

1 половина дня 

5 дней - 2 ОД 
до 10 мин. 5 дней до 20 мин. до 100 мин. 

2-ая младшая 

группа 

(3-4 года) 

1 половина дня 

5 дней - 2 ОД 
до 15 мин. 5 дней до 30 мин. до 150 мин. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

1 половина дня 

5 дней – 2 ОД 
до 20 мин. 5 дней до 40 мин. до 200 мин. 

Старшая группа 

(5-6 лет)  

1 половина дня 

4 дня – 2 ОД 

1 день – 3 ОД 

до 25 мин. 
4 дня до 50 мин. 

1 день до 75 мин. 
до 275 мин. 



Подготовительная 

к обучению в 

школе группа  

(6-7 лет) 

1 половина дня 

3 дня – 2 ОД 

2 дня – 3 ОД 

до 30 мин. 
3 дня до 60 мин. 

2 дня до 90 мин. 
до 360 мин. 

Перерыв между ОД не менее 10 минут 

Образовательная деятельность (ОД) проводится в соответствии с расписанием, утверждённым заведующим МАДОУ ЦРР д/с № 14 

Сроки проведения установочных родительских собраний с 24 августа по 28 сентября ежегодно 

Выходные и праздничные дни  1. День народного единства 

2. Новогодние праздники и Рождество Христово 

3. День защитника Отечества 

4. Международный женский день 

5. Праздник Весны и Труда 

6. День Победы 

7. День России 

 

 

  
 

 

 


