
Приложение № 2 

основной образовательной программы 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  

г. Липецка (детский сад) 

Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней   школы № 59 «Перспектива» города Липецка на    

2020-2021 учебный год 

Содержание Возрастные группы 

 Группа раннего 

возраста  

(с 2 до 3 лет) 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста  

(с 3 до 4 лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста  

(с 4 до 5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста  

( с 5 до 6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(с 6 до 8 лет) 

Количество групп 4 6 6 6 5 

Адаптационный 

период  

03.08.2020-

14.08.2020 

 - - - 

Начало учебного года 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 

Период  каникул 01.01.2020 по 10.01.2020 

Продолжительность 

учебного года(неделя),               

всего, в том числе: 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество занятий в 

неделю (с учётом 

дополнительных 

10 10 10 15 18 



образовательных 

услуг) 

Длительность занятий 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимальный 

перерыв между 

занятиями 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной  

образовательной 

нагрузки   (с  учетом 

дополнительных 

образовательных 

услуг): 

100 минут 

1ч 40 мин 

150 минут 

2ч  30 мин 

200 минут 

3 часа 20 минут 

375 минут 

6 ч 15 мин 

570 минут 

9  часов 30 минут  

 1 половина дня 100 минут 150 минут 200 минут 250 минут 450 минут  

 2 половина дня - - - 125 минут 120 минут  

Мониторинг качества 

освоения 

образовательной 

программы  

Промежуточные 

результаты освоения 

программы 

Планируемые 

итоговые результаты 

освоения программы 

 

 

 

 

с 20.01.2021 

по 29.01.2021 

 

с 11.05.2021 по 

21.05.2021 

 

 

 

 

с 20.01.2021 

по 29.01.2021 

 

с 11.05.2021 по 

22.05.2021 

 

 

 

 

с 20.01.2021 

по 29.01.2021 

 

с 11.05.2020 по 

22.05.2021 

 

 

 

 

с 20.01.2021 

по 29.01.2021 

 

с 11.05.2020 по 

22.05.2021 

 

 

 

 

с 20.01.2021 

по 31.01.2021 

 

с 11.05.2020 по 

22.05.2021 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2021-

31.08.2021 

с 01.06.2021-

31.08.2021 

с 01.06.2021-

31.08.2021 

с 01.06.2021-

31.08.2021 

 

 

 



Режим работы : 5 -  дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая, 9 мая, 12 июня. 

                                                                           Заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере  

                                                                           защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области: 

                                                            

                                                                          Режим работы соответствует "Санитарно-эпидемиологическим    

                                                                          требованиям  к устройству, содержанию и организации режима работы   

                                                                          дошкольных  образовательных организаций"   (Сан2.4.1.3049-13)   /с   

                                                                          изменениями на 27.08.2015 г./                                                                                                                                       

                                                                           



Режим работы МАОУ СШ № 59 (дошкольное звено) 

Начало учебного года: 02.09.2019 г.   

Режим работы – пятидневный.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года– 37 недель. Для воспитанников группы 

раннего возраста устанавливается адаптационный период в первые две недели 

июня, августа. 

    Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы и дополнительных общеразвивающих программ дошкольного 

образования, составляет:      Раннего возраста - 1 час 40 минут; 

                         от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут; 

                         от 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут; 

                         от 5 до 6 лет – 5 часов 50 минут; 

                         от 6 до 7 лет – 10 часов. 

Продолжительность каникул: с июня по август (92 календарных дня); в 

январе (10 календарных дней). 

Продолжительность занятий воспитанников составляет: 

раннего возраста - не более 10 минут; 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимальное количество занятий в неделю составляет для 

воспитанников: 

раннего возраста - не более 10; 

от 3 до 4 лет – не более 10; 

от 4 до 5 лет – не более 10; 

от 5 до 6 лет – не более 15; 

от 6 до 7 лет – не более 20. 

Для детей раннего возраста допускается организация занятий в первую и 

во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

В середине времени, отведенного на занятие, осуществляется проведение 

физкультурных минуток. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

 

 

 


