
Приложение № 1 к АООП МАДОУ «ДС№422 г. Челябинска» 

 

Календарный учебный график МАДОУ  ДС № 422  г. Челябинска на 2020-2021 уч. год 

 

1. Продолжительность учебного года в МАДОУ  ДС №  422:  

• начало учебного года - 01.09.2020 г.  

• окончание учебного года – 31.05.2021 г.  

• продолжительность учебного года: 38 учебных недель:  

I полугодие - 18 недель;  

II полугодие - 20 недель.  

2. Количество, возрастной ценз и направленность групп:  

Возрастной 

ценз 

Всего  Количество групп разной направленности 

  Общеразвивающие  Компенсирующие  Комбинированные  

3-7 лет 1  - 1 
Компенсирующая направленность для детей с функциональными расстройствами зрения 
(ФРЗ), в том числе с амблиопией и косоглазием. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  
• учебный год делится на полугодия: 

Период  Дата  Продолжительность  

 Начала полугодия Окончания полугодия (количество учебных 

недель) 

I полугодие 01.09.2020 31.12.2020 18 

II полугодие 09.01.2021 31.05.2021 20 

• продолжительность каникул в течение учебного года: 

Период Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

каникул (в днях) 

Зимние  01.01.2021 08.01.2021 10 

Летние  01.06.2021 31.08.2021 92 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных 
группах. 

Объем недельной образовательной нагрузки:  
Младший возраст: 16 НОД, 4 часа   

Средний возраст: 16 НОД, 4 часа 15 минут.  

Старший возраст: 18 НОД, 6 часов 50 минут.  
Подготовительный к школе возраст: 18 НОД, 6 часов 50 мин. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) осуществляется ежедневно в первую 

и вторую половину дня согласно регламенту в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, а 
также возрастными особенностями и режимом пребывания детей в ДОУ. 

Возрастная группа Возраст Продолжительность 

НОД 

Перерыв между 

периодами НОД 

Младшая группа 3-4 года Не более 15 мин Не менее 10 мин. 

Средняя группа 4-5 лет Не более 20 мин Не менее 10 мин. 

Старшая группа 5-6 лет Не более 25 мин Не менее 10 мин. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет Не более 30 мин Не менее 10 мин. 
 

6. Организация педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика во всех возрастных группах проводится с 01 по 07 сентября 

2020 года (в группе раннего возраста с 01 по 12 октября 2020 года) и с 17 по 21 мая 2021 

года; 

Промежуточная диагностика проводится с 28 по 31 декабря 2020 года. 



 


