
Российская Федерация  Свердловской области 

Орган местного самоуправления       «Управление образования города Каменска-Уральского» 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение    
 «Детский сад № 33 комбинированного вида»   (Детский сад № 33) 

623428, Россия, Свердловская область  г. Каменск – Уральский, проспект Победы 69 

тел. (3439) 31-34-06 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 ПРИКАЗ 

От 03.08.2020  № 84 -О 

Об утверждении календарного  учебного графика  
на 2020 -2021 учебный год 

    

В соответствии с пунктом 2 статьи  30  Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 года №  1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»   и в целях организованного начала и 
проведения  2020- 2021 учебного года в Детском саде № 33 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить календарный учебный график Детского сада № 33 на 2020 – 2021 учебный 
год (приложение 1)  . 

 

2. Довести календарный учебный график до всех участников образовательного процесса 

в срок до 15.08. 2020.Ответсвенный: заместитель заведующего по ВМР  Самойлова И.М. 
3. Организовать образовательный процесс, согласно годового календарного учебного 

графика в полном объеме в течение учебного года. Заместителю заведующего по ВМР  
Самойловой И.М. осуществлять должностной контроль над  ведением и реализацией учебного 
плана. 

 

4. Контроль выполнения приказа  оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Заведующий Детским садом    _________________  Л.В. Бельтюкова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

Утверждён приказом №    - О    
 заведующего  Детским садом № 33 

от 01.08.2020 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад №33 комбинированного вида» 
на 2020 – 2021 учебный год составлен в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384)  

- Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 
года № 65/23 –  16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

- Уставом ДОО;  
- Основной общеобразовательной программой   – образовательной программой  

дошкольного образования; 

- Адаптированной основной образовательной  программой дошкольного образования 
детей с задержкой психического развития; 

- Адаптированная  основная  образовательная   программа  дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи  (общее недоразвитие речи);   
- Санитарно – эпидемиологическими нормами СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

 

            Количество групп - 12 из них:   
Возраст Количество направленность 

с 1,5 до 3 лет 

Группа  раннего возраста 

2 Общеобразовательные 

«Ягодка», «Малышок» 

с 3 до 4 лет 

группа младшего   возраста 

2 1-  общеобразовательная «Полянка»,  
1 - компенсирующей направленности  для детей 
с ЗПР «Сказка» 

с 4 до 5 лет 

средняя группа 

1 1 - Компенсирующей  направленности  для 
детей с ТНР «Звёздочки» 

с 4 до 5 лет 

смешанная 

средняя/старшая  

1 1- общеобразовательная «Улыбка» 

 

с 5 до 6 лет 

старшая группа 

2 1- общеобразовательная «Лучик»  
2 - компенсирующей направленности  для детей 
с ТНР «Фантазёры» 

С5  до 7лет  
смешанная  

старшая /  
подготовительная  к школе  

3 1 - компенсирующей направленности  для детей 
с ЗПР «Солнышко»  
2 - компенсирующей направленности  для детей 
с ТНР  «Радуга», «Колобок» 

с 6 до 7 лет 

подготовительная  к школе  
1 1- общеобразовательная «Теремок» 

 

Численность воспитанников - 220 человек   



Календарный учебный график на 2020  - 2021 учебный год 

 группы 
раннего 
возраста 

группы дошкольного 
возраста 
общеобразовательные 

группы дошкольного 
возраста 
компенсирующие 

режим работы 10 часов 

с 7.30 до 17.30 

 

10,5  часов 

с 17.30 до 18.00  работает 
дежурный воспитатель 
для экстренных случаев 

10 часов 

с 7.00 до  7.30 и  
с 17.30  до 18.00  работает 
дежурный воспитатель 
для экстренных случаев 

приём детей в детский 
сад 

в течение года, по мере поступления путёвок; 
 основной приём – июнь, июль, август  

начало учебного года  с первого рабочего дня  июня  по календарю 

окончание учебного 
года 

31 мая 

летний 
оздоровительный 
период 

с 01.06. по 31. 08  
в летний период  проводится непосредственно образовательная 
деятельность  художественно-эстетического  цикла (музыкальная 
деятельность, изобразительное искусство),  спортивные и подвижные  
игры, спортивные досуги,  экспериментально-исследовательская 
деятельность, итоговые тематические мероприятия, праздники, 
экскурсии  

продолжительность 
учебного года 

36 недель,4дня 36 недель, 4 дня 36 недель, 4 дня 

продолжительность 

 учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

нагрузка  
непрерывной  
образовательной 
деятельности 

10 НОД  3-4 лет -  10 НОД  
4- 5 лет - 10 НОД 

 5 -6 лет – 12 НОД 

 6 -7 лет - 15 НОД 

3-4 лет -  10 НОД  
4- 5 лет - 10 НОД 

 5 -6 лет – 13 НОД 

 6 -7 лет - 16 НОД 

время проведения 
индивидуальной 
работы 

в течение дня воспитатель – в течение 
дня;  

учитель – логопед 
(логопункт) – по 
хронограмме 
специалиста; 
 педагог – психолог – по 
хронограмме 
специалиста 

учитель - логопед,  
учитель-дефектолог – по 
хронограмме специалиста; 
воспитатель – в течение 
дня; 
педагог – психолог – по 
хронограмме специалиста 

время проведения 
факультативов 

  коррекционный час - 2 

раза в неделю  
во 2-ю половину дня 

 5 -6 лет – 15 мин,  
 6 -7 лет – 20 мин  

Мониторинг качества 
освоения 
 программного 
материала 
воспитанниками 

I. Педагогическая диагностика / Воспитатели, учитель-логопед, учитель 
– дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре/   
первая:     07.09.2020 г. 18.09.2020 г.   вторая:    апрель,  3,  4 недели 

II. Диагностика педагога-психолога: 
1) диагностика адаптации детей к условиям детского сада  
 (ранний и младший дошкольный возраст)  
первая:    15августа – 15 сентября 

2) готовность детей к школьному обучению    (старший дошкольный 



возраст)  
первая: октябрь             вторая: апрель 

консилиумы по 
выпуску детей из групп 

компенсирующей 
направленности 

  май 

Выпуск детей в школу  май  (с 22 по 30) 
Периодичность 
проведения групповых 
родительских собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

Праздничные, 
выходные  (нерабочие) 
дни 

в соответствии с  производственным календарём на текущий год 

 

Количество учебных недель и учебных месяцев в 2020- 2021 учебном году 

 

 оздоровительный 
период 

1  полугодие 

учебные месяцы 

2 полугодие 

учебные  месяцы 
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рабочие 
дни 

   22 22 20 23 15 19 22 22 19 184 

учебные  
недели 

   4н, 
2дн 

4н, 
2дн  

4 4, 

3дн 

3 3 

4дн 

4 

2 дн 

4 

2 дн 

3 

4 дн 

36 

    87 рабочих дней 

17 недель,      2 дня 

97 рабочих дней 

19 недель,  2 дня  
 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки   
на 2020 – 2021 учебный год  

Возраст объем 
образовательной 

нагрузки в  1 

половину дня 

объем 
образовательной 

нагрузки во  2 

половину дня 

Максимально 

 в  неделю 

От 1,5 до 3 лет 18 2 раза по 10 мин 1 час 50 мин 

От 3 до 4 лет  (младшая) 30 0 2 часа 30 мин 

От 4 до 5 лет   (средняя)  40 0 3 часа 20 минут 

От 5 до 6 лет   (старшая) 45 3 раза  
не более 25 мин 

5 часов  

От 6 до 7 лет 

(подготовительная) 
90 2 раза  

не более  30 мин  
8 часов 30 минут 

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут.   

 

Организация физического воспитания  
Вторая группа раннего возраста – 3 занятия в неделю по 10 мин. (3 – в помещении)  
Группа младшего   возраста – 3 занятия в неделю по 15 мин. (3 – в помещении)  
Средняя группа - 3 занятия по 20 мин. (1 на улице, 2 – в помещении)  



Старшая группа – 3 занятия по 25 мин. (1 на улице, 2 – в помещении)  
Подготовительная к школе группа -  3 занятия по 30 мин. (1 на улице, 2 – в помещении)  
 

Перечень проводимых праздников для воспитанников  детского сада 

 

Дата проведения  Праздник  Возрастные группы  
12- 17  сентября 2020 Праздник «Осень, в гости просим» Все  
14-25 декабря 2020 Новогодние  праздники все 

19 января  2021 Познавательный  досуг «День детей -  
изобретателей» 

Старшие, 
подготовительные 

18.02.2021 Спортивный досуг  «Смотр   строя и песни» Старшие, 
подготовительные 

1-5  марта  2021  «Весенний праздник - Праздник мам» все 

7 мая 2021 Тематический   досуг    «Салют Победе»  

18 мая 2021 Спортивный праздник « ГТО – путь у успеху» Средние, старшие, 
подготовительные 

19– 21 мая  2021 Выпускные праздники подготовительные 
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