
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 31.08.2020 № 526 
 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного вида» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Продолжительность 

учебных периодов 

даты начала и 

окончания учебного 

года 

с 01 сентября 

по 31 августа 

количество учебных 

дней в неделю 

5 дней 

количество учебных 

недель 

51 неделя 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
(в соответствии с 

Уставом) 

время начала и 

окончания ООД в 

раннем возрасте 

(1,5-3 года)  

1,5 – 2 года: по подгруппам 

8.50-8.58 9.08- 9.16; 15.20-15.28 15.38-15.46 

II группа раннего возраста № 5: 

понедельник 15.30-15.38; четверг 9.00-9.08; 

группа «Бегемотик»: вторник 15.20-15.28; 

среда 8.50-8.58 

2-3 года: по подгруппам 

9.00-9.10 9.20-9.30; 16.10-16.20 16.30-16.40 

I младшая группа № 6:  

понедельник 16.10-16.20; вторник 10.45-

10.55; четверг 9.20-9.30; 

группа «Улитка»: понедельник 15.20-

15.30, 15.40-15.50;  

пятница 10.45-10.55; 

группа «Лисичка»: понедельник 8.50-90.00 

среда 10.45-10.55; пятница 15.30-15.40; 

группа «Слоник»: вторник 9.10-9.20; среда 

15.20-15.30, 15.40-15.50; четверг 8.50-90.00; 

пятница 10.45-10.55  

время начала и 

окончания ООД в 

младшем возрасте 

(3-5 лет) 

3-4 года: 9.00 – 9.15; 9.25 – 9.40 – 2 занятия 

с перерывом 10 минут; 

II младшая группа № 3: пятница 9.00-9.15, 

11.15-11.30; 

группа «Мишка»: понедельник 9.10-9.25, 

9.35.-9.50, среда 9.00-9.15, 11.15-11.30; 

пятница 8.50-9.05;  

группа «Енотик»: вторник 11.15-11.30; 

среда, пятница 8.50-9.05, 9.15-9.30; 

4-5 лет: 9.00 – 9.20, 9.30 – 9.50 – 2 занятия с 

перерывом 10 минут; 

средняя группа № 8: среда 11.20-11.40; 

группа «Солнышко»: понедельник, 

пятница 9.40-10.00, четверг 11.20-11.40 

группа «Белочка»: вторник 11.20-11.40; 

среда, 9.40-10.00, четверг 9.50-10.10 

пятница 11.30-11.50 



время начала и 

окончания ООД в 

старшем возрасте  

(5-7 лет)  

5-6 лет: 9.00 – 9.20; 9.30 – 9.55 – 2 занятия с 

перерывом 10 минут; 15.30-15.55 

старшая группа № 4: среда 11.35-12.00; 

группа «Улитка»: понедельник 9.00-9.20,  

9.35-10.00; среда 9.00-9.20, 11.30-11.55; 

пятница 9.00-9.25, 9.35-9.55; 
группа «Зайчик»: вторник 11.30-11.55; 

6-7 лет: 9.00 – 9.30; 9.40 – 10.10; 10.20 – 

10.50 – 3 занятия с перерывом 10 минут; 

подготовительная группа № 7: среда, 

четверг, пятница 11.45-12.15;  

группа «Собачка»: среда 11.45-12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом от 31.08.2020 № 526 
 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного вида» 

на 2020-2021 учебный год  

(для групп компенсирующей направленности) 

 

Продолжительность 

учебных периодов 

даты начала и 

окончания учебного 

года 

с 01 сентября 

по 31 мая 

количество учебных 

дней в неделю 

5 дней 

количество учебных 

недель 

38 недель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
(в соответствии с 

Уставом) 

время начала и 

окончания ООД  
средняя группа для детей с нарушением 

слуха № 9:  

9.00 – 9.20; 9.30 – 9.50 – 2 занятия с 

перерывом 10 минут; 

четверг 11.20-11.40; 

подготовительная группа для детей с 

нарушением слуха № 10:  
9.00 – 9.30; 9.40 – 10.10; 10.20-10.50 – 3 

занятия с перерывом 10 минут; 

понедельник, вторник 11.45-12.15; 

старшая группа ОНР № 2: 
9.00 – 9.20; 9.40 – 10.05 – 2 занятия с 

перерывом не менее 10 минут; 

четверг 11.45-12.10;  

во второй половине дня: 

понедельник 16.20-16.45 

подготовительная группа ОНР «Божья 

коровка»:   
9.00 – 9.30; 9.40 – 10.10; 10.20 – 10.50 – 3 

занятия с перерывом 10 минут; 

четверг 11.45-12.15; 

подготовительная группа ОНР № 11: 

9.00 – 9.30; 9.40 – 10.10; 10.20 – 10.50 – 3 

занятия с перерывом 10 минут; 

понедельник, вторник, четверг 11.45-12.15   

 

 

 


