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УТВЕРЖДЕНО 
/Приказом заведующего МБДОУ №154

г. Невинномысска 
УрД 13- о/д от 31.08.2020года 

к'-е’ Е М. Г. Скрипникова
, Невинномысска

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №Г54 «Почемучка» с 

приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска_
на 2020-2021 учебный год

Содержание Наименование возрастных групп
Вторая группа 

раннего возраста 
группа (2-3)

Младшая группа 
(3-4)

Средняя группа 
(4-5)

Старшая группа 
(5-6)

Подготовительная
группа

(6-7)
Количество возрастных групп в 
каждой параллели

2 г 3 2 2

Начало учебного года 01.09.2020 год
Окончание учебного года 31.05.2021. год
Летний оздоровительный период 01.06.2021 год поЗ 1.08.202Нод
Режим работы ДОУ С 07.00 до19.00
Продолжительность учебного года 1 полугодие 02.09.2019 год поЗ 1.12.2019 год

2 полугодие 09.01.2020 год по 31.05.2020 год
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник -  пятница)
Недельная образовательная нагрузка 10 10 10 12+1* 13+1*
Длительность непрерывной 
образовательной деятельности

10 15 20 25 30

Перерывы между непрерывной 
образовательной деятельности

10 10 10 10 10

Регламентирование образовательного 
процесса на день

Расписание НОД

Г рафик каникул С 01.01.202 Пода -  10.01 2021 года 
С 01.06.2021 года - 31.08.202Нода

Сроки проведения мониторинга Начало года: с 01.09.2020года по 16.09.2020года 
Окончание года: с 17.05.202Нода по 28.05.202Нода 

(наблюдение за детьми в разнообразной деятельности)
Периодичность проведения групповых 1 собрание -сентябрь-октябоь



родительских собраний 2 собрание-декабрь
3 собрание -март
4 собрание-май

Праздные дни Согласно ТК РФ

* - занятия вынесены в совместную деятельность на прогулку



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего МБДОУ №154

г. Невинномысска 
№ 113- о/д от 31,08.2020года 

М. Г. Скрипникова
-.-.йв

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ № 154 города Невинномысска
для детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающие комбинированную группу
_________________ ________ на 2020-2021 учебный год_____________________________________________________________

Содержание Наименование возрастных групп

Вторая группа 
раннего возраста

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн; 
к школе групш

Количество возрастных групп в каждой 
параллели

2 2

Начало учебного года 01.09.2020 год

Окончание учебного года 31.05.2021 год

Летний оздоровительный период 01.06.2021 год по 31.08.2021 год

Режим работы ДОУ
. . . »

С 07.00 до 19.00

Продолжительность учебного года I полугодие 01.09.2020 год по 31.12.2020 год

II полугодие 11.01.2020 год по 31.05.2021 год

37 недель

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник -  пятница)
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Недельная образовательная нагрузка 12+1* 13+1*

Недельная дополнительная образовательная 
нагрузка

2 6

Длительность непрерывной образовательной 
деятельности ••

25 30

Регламентирование образовательного процесса на 
день

Расписание непрерывной образовательной деятельности

Минимальный перерыв между непрерывной 
образовательной деятельности

'J  г 10 10

Сроки проведения мониторинга Начало года: с 07.09.2020 года по 19.09.2020 года 

Окончание года: с 10.05.2021 года по 21.05.20221 года 

• (наблюдение за детьми в разнообразной деятельности)

Периодичность проведения групповых 
родительских собраний

1 собрание- сентябрь-октябрь 

2 собрание -  декабрь

3 собрание -  март

4 собрание - май

Г рафик каникул

—«

С 01.01.2021 года -  10.01.2021 года 

С 01.06.2020 года по 31.08.2021 года

Праздничные дни Согласно ТК РФ

* - занятия вынесены в совместную деятельность на прогулку


