
 

Годовой календарный учебный график структурного подразделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2020-2021  учебный год. 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе  

группа 

Количество 

возрастных 

групп 

2 2 2 2 2 

Дата начала 

учебного года 
1 сентября 2020 года 

Дата 

окончания 

учебного года 

31 мая 2021 года 

 

 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу).  

 

Продолжитель

ность учебного 

года 

38 недель (сентябрь – май) 

Режим работы 

структурного 

подразделения 

в учебном году 

Режим работы  является следующим: пятидневная рабочая неделя 

с 10,5 часовым пребыванием воспитанников с 08.00 ч. до 18.30 ч. 

(в предпраздничные дни - с 08.00 ч. до 17.30 ч.) и календарным 

временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и 

праздничные дни – нерабочие (выходные). 

Каникулярное 

время года 
01 января 2021  - 10  января 2021 

Выпуск детей в 

школу 
27.05.2021г,  28.05.2021 г 

Работа в 

летний 

оздоровительн

01.06.2021 – 31.08.2021. Во время летнего оздоровительного 

периода  года,  проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 



ый период года направлений.  

Проведение непосредственно-образовательной деятельности 

Содержание 

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе  

группа 

Недельная 

образовательна

я нагрузка 

(кол-во 

занятий, время) 

10 

1 ч. 30 мин. 

12 

3 часа 

13 

4 ч.20 мин 

14 

5ч.50 мин 

17 

8ч. 30 мин. 

Продолжитель

ность НОД 

не более 10 

мин. 

не более  

15 мин. 

не более 20 

мин. 

не более 25 

мин. 

не более  

30 мин. 

Продолжитель

ность перерыва 

между НОД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Диагностика 

оценки 

индивидуально

го развития 

детей 

 

07.09.2020 – 25.09.2020 г. 

26.04.2021 – 14.05.2021 г. 

Для построения индивидуальной образовательной  траектории 

развития  воспитанников 

Праздничные 

дни 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10  января - Новогодние каникулы  

7 – Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1  мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

12 июня – День независимости  России 

 

 

 


