
Выписка из Основной образовательной программы 

 дошкольного образования Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 21 » г. Сыктывкара 

 

Годовой календарный учебный график деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 21» г. Сыктывкара на 2020 - 2021 учебный год 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. 

Окончание учебного 

года 

31 августа 2021 г. 

Режим работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года - с 07.00 до 19.00 

с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года -  с 07.00 до 19.00 

Количество групп 1 группа раннего возраста (1.6 – 2 лет) 1 

2 группа раннего возраста (2-3 лет) 1 

младшая группа (3-4 года) 1 

средняя группа (4-5 лет) 1 

старшая группа (5-6 лет) 1 

подготовительная группа (6-7 лет) 1 

Всего групп 6 

Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы 

с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021года 

из них с 01 июня по 31 августа 2021 года –  

 в режиме летней оздоровительной компании 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04.11.2020 г. 

с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

22 - 23.02.2021 г. 

08.03.2021 г. 

03.05.2021 г. 

10.05.2021 г. 

14.06.2021 г. 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность 

образовательной 

нагрузки 

1 группа раннего 

возраста (1.6 – 2 лет) 

в первую и вторую половину дня по 8-

10 минут (индивидуально) 

2 группа раннего 

возраста (2-3 лет) 

в первую и вторую половину дня по 8-

10 минут 

младшая группа 

(3-4 года) 

в первую половину дня: не более 30 

минут в день (не более 15 минут каждое 

занятие) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

в первую половину дня: не более 40 

минут в день (не более 20 минут каждое 

занятие) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

- в первую половину дня: не более 45 

минут в день (не более 25 минут каждое 

занятие); 

- во вторую половину дня после 



дневного сна: не более 25 – 30 минут в 

день. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

в первую половину дня: не более 1,5 

часов (не более 30 минут каждое 

занятие); 

- во вторую половину дня после 

дневного сна: не более 25 – 30 минут в 

день. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Проведение 

мониторинга полноты 

реализации 

образовательной 

программы 

2 раза в год. 

сентябрь\апрель 
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