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Календарный учебный график 

дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»  

2020-2021 учебный год 

(Приложение к АООП ДО) 

 

Пояснительная записка 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; Приказом Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", Уставом МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска», с АООП МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г. Челябинска», Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи ", Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска». 

На дошкольном отделении функционируют 4 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Режим работы дошкольного отделения: группы функционируют в режиме полного дня с 

700  до 1900 часов (12-часового пребывания) 5-дневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Количество воспитанников – 59. 

Наполняемость групп: средняя группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР № 2–15детей; старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 4–

15детей; подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

№ 1 – 15 детей, подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей 

с ТНР № 3 – 14 детей. 

Учебный год начинается с 01.09.2020 по 31.05.2021 года. 

График предусматривает учебный период, мониторинг развития и освоения 

адаптированной основной образовательной программы детьми, каникулярное время, летний 

оздоровительный период. 

 



 
 

 

  

  

Содержание 

Группы 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

V вида 

( с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

V вида 

( с 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

V вида 

( с 6 до 7 лет) 

Режим работы 

Учреждения 

Режим полного дня 

(12 часового пребывания 

Режим полного дня 

(12 часового пребывания) 

Режим полного дня 

(12 часового пребывания) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 2 

 

Учебный год: 

01.09.2020 - 31.05.2021 

(38 недель) 

01.09.2020 - 31.05.2021 

(38 недель) 

01.09.2020 - 31.05.2021 

(38 недель) 

I полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 

 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

 

01.06.2021-31.08.2021 

(13 недель) 

 

01.06.2021-31.08.2021 

(13 недель) 

01.06.2021-31.08.2021 

(13 недель) 

 

Мониторинг развития 

и освоения АООП ДО 

детьми 

01.09.2020-13.09.2020 

( 2 недели) 

17.05.2021 -31.05.2021 

(2 недели) 

01.09.2020-13.09.2020 

( 2 недели) 

17.05.2021 -31.05.2021 

(2 недели) 

01.09.2020-13.09.2020 

( 2 недели) 

17.05.2021 -31.05.2021 

(2 недели) 

 

Период каникул 

 

 

01.01.2021 10.01.2021 

 (2 недели) 

 

 

01.01.2021 10.01.2021 

 (2 недели) 

 

01.01.2021 10.01.2021 

 (2 недели) 

 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывного 

бодрствования 

6,0 час 6,0 час 6,0 час 

Ежедневная 

продолжительность 

прогулки 

3 час 05 мин 3 час 05 мин 3 час 05 мин 

Количество занятий в 

неделю 
10 10 15 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 1 

половину дня 

 

40 мин  

 

50 мин 

 

1час 30 мин 

 

 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

 

3 час 20 минут 

 

 

4 час 10 минут 

 

 

 

7 час 30 мин 

 

 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

подготовка к 

занятиям, личная 

гигиена) 

 

3 час 35 мин 
 

3 час 35 мин 3 час 45 мин 

Объем двигательной 

активности в день  

 

1 час 05 мин 

 

 

1 час 10 мин 

 

1 час 15 мин 



Длительность 

дневного сна 
2 час 30 мин 2 час 30 мин 2 час 30 мин 

Дни «здоровья», 

праздники, 

физкультурные 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021-31.08.2021 

(13 недель) 

проводится 

образовательная 

деятельность 

познавательного, 

эстетико–

оздоровительного цикла, 

индивидуальная 

коррекционная 

деятельность 

 

01.06.2021-31.08.2021 

(13 недель) 

проводится 

образовательная 

деятельность 

эстетико–

оздоровительного цикла, 

индивидуальная 

коррекционная 

деятельность 

 

01.06.2021-31.08.2021 

(13 недель) 

проводится образовательная 

деятельность 

эстетико–оздоровительного цикла, 

индивидуальная коррекционная 

деятельность 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


