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Содержание Возрастные группы
Группа 
раннего 
возраста 

(2 - 3 года)

Группа 
младшего 

дошкольного 
возраста 

(3 - 4 года)

Группа 
среднего 

дошкольного 
возраста 
(4 - 5 лет)

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
(5 -6 лет)

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 
(6 -8 лет)

Группа 
компенсирующей 
направленности 

(ЗПР 5‘8 лет)

Группа 
компенсирующей 
направленности 

(OHP 5-8 лет)

Количество групп 1 2 2 1 2 1 1
Адаптационный
период

03.08.2020 -
31.08.2020

- - - - -

Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020
Окончание учебного 
года

31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021

Период каникул 31.12.2020 - 
10.01.2021

31.12.2020 - 
10.01.2021

31.12.2020 - 
10.01.2021

31.12.2020 - 
10.01.2021

31.12.2020 - 
10.01.2021

31.12.2020 - 
10.01.2021

31.12.2020 - 
10.01.2021

Продолжительность 
учебного года (неделя), 
всего, в том числе:

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель

I  полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель
I I  полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель
Продолжительность 
учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Количество НОД в 
неделю  
(с учетом 
дополнительных 
образовательных услуг)

9 10 10 13 15 15 15



Длительность НОД 10 минут 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 25/30 мин 25/30 мин

М аксимальный 
перерыв между НОД

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки НОД

90 мин 
1 ч. 30 мин.

150 мин 
2 ч.30 мин

200 мин 
3 ч.20мин

325 мин.
5 ч. 25 мин.

450 мин.
7 ч.30 мин

380 мин 
6 ч.20 м

440 мин 
7 ч.20 м.

395 мин 
6 ч.35 м.

450 мин 
7 ч.30 м.

- 1 половина дн я 50 мин. 2 ч.30 мин. 200 мин 
3 ч.20мин

250 мин 
4 ч.10 мин

300 мин. 
5 ч.

305 мин 
5 ч.05 м.

380 мин. 
6 ч.20 м.

285 мин. 
4 ч.45 м.

330 мин. 
5 ч.30 м.

- 2  половина дн я 40 мин. - - 75 мин. 
1ч.15 мин

150 мин. 
2 ч.30 мин

75 мин 
1ч.15 м.

60 мин. 
1 ч.

110 мин. 
1ч. 50 м.

120 мин 
2ч.

Промежуточная
психолого
педагогическая
диагностика

- - - - -
01.09-14.09.2020 01.09-14.09.2020

11.01-25.01.2021 11.01-25.01.2021

Определение 
результатов освоения 
ООП и АООП

- 01.09
14.09.2020

01.09
14.09.2020

01.09
14.09.2020

01.09
14.09.2020 01.09.-14.09.2020 01.09.-14.09.2020

11.05
21.05.2021

11.05
21.05.2021

11.05
21.05.2021

11.05
21.05.2021

11.05
21.05.2021 11.05.-21.05.2021 11.05.-21.05.2021

Летний
оздоровительный
период

01.06.- 31.08.2021

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
4.11.2020 - День народного единства; 31.12.2020-08.01.2021 -  Новогодние каникулы; 24.02.2021 -  День защитника Отечества; 9.03.2021 - 
международный женский день; 1-4.05.2021- праздник Весны и Труда; 11 -12.05.2021 -  День Победы



Пояснительная записка к годовому календарному графику работы МБДОУ № 3 г. Липецка на 2020/2021 учебный год
Годовой календарный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 3 г. Липецка.
Годовой календарный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; 
пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51);
- СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях».
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30.08.2013 года
- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;
- Уставом ДОУ.
Г одовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность образовательного года;
- количество недель в образовательном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья, предусмотренные Уставом ДОУ;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы ДОУ;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
Годовой календарный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала 
учебного года.
Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный график, утверждаются приказом заведующей образовательным учреждением и 
доводятся до всех участников образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №3 г. Липецка в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 
календарным графиком.


