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Календарный учебный график «ДС № 332 г. Челябинска» на 2020-2021 
учебный год составлен на основании нормативно-правовых документов:

- Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049
13»);

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространенгия новой 
коронавирусной инфекции (COVID -  19) (Постановление Главного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении СанПиН 
3.1/2.3598-20»

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

- «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности основным общеобразовательным программа -  образовательным 
программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);

- Основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»;

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 332 г. Челябинска»;

- Устав МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска».



Г одовой календарный учебный график 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 332 
на 2020 -  2021 учебный год

Содержание Возрастные группы
Первая 

младшая 
группа 

(2-3 лет)

Вторая 
младшая 
группа 

(3-4 лет)

Средняя 
группа 

(4-5 лет)

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготовитель 
ная к школе 

группа 
(6-7 лет)

Старшая 
группа с 

ТНР 
(5-6 лет)

Подготовите 
льная к 
школе 

группа с 
ТНР 

(6-7лет)
1.Количество возрастных групп в каждой 
параллели

1 1 1 2 1 1 1

2.Продолжительность учебного года:
2.1.Начало учебного года 01сентября 2020г.
2.2.Окончание учебного года 31 мая 2021 г.
2.3.Продолжительность учебного года 38 недель
3.Регламентирование образовательного 
процесса на учебный год:
3.1.Учебный год делится на 1 полугодие 18 недель (01.09.2020- 31.12.2020)
2 полугодие 20 недель (11.01.2021 -  31.05.2021)
3.2.Продолжительность каникул в течение 
учебного года:
зимние 01.01.2021 -  10.01.2021
летние 01.06.2021 -  31.08.2021
4.Регламентирование образовательного 
процесса на неделю:
4.1.Продолжительность рабочей недели 5 дней
4.2.Количество НОД в неделю 10 10 10 13 15 14 16
4.3.Объем недельной образовательной 
нагрузки (НОД), в том числе:

1ч 40 мин 2ч. 30мин 3ч.
20 мин

5ч.00мин. 7час.30 мин. 5час.25 мин.. 8час

в первую половину дня 50 мин 2ч. 2ч.
20мин

3ч.45 мин. 7час 3ч.45мин. 7час.30мин.

во вторую половину дня 50 мин 30 мин 60 мин 1ч.15 мин. 30 мин. 1ч. 40мин. 30мин.

4.4.Объем дополнительной - - - - - - -



образовательной нагрузки (в неделю)
5.Регламентирование образовательного 
процесса на день:
5.1.Начало НОД 9.00
5.2.Продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности

10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 20.-25мин 30 мин

5.3.Перерыв между НОД не менее 10 мин

б .О р га н и за ц и я  м о н и тор и н га
Начальный 14.09.2020 -  25.09.2020 
Итоговый 11.05.2021 -  21.05.2021

7 .П р а зд н и ч н ы е дн и В соответствии с ст.112 ТК РФ(в ред.от 23.04.2012 №35-ФЗ) «Нерабочие праздничные дни», с 
Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней»


