
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ №18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА

19.01.2021 г. № 1/2

О внесении изменений в приказ 
об утверждении годового 
календарного учебного графика 
ДОУ № 18 на 2020-2021 учебный год 
от 03.08.2020 г. № 58

В связи с тем, что СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» утратил свою силу, приказ из
ложить в следующей редакции:

В целях организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 01.01.2021г. СП 2.4.3648-20 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

П Р И К А З Ы В А Ю :

Утвердить годовой календарный учебный график работы ДОУ в следу
ющем виде:

1. Режим работы ДОУ:
1.1. Пятидневная рабочая неделя.
1.2. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
1.3. Длительность работы: 12 часов (дневные группы)
1.4. Ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00
1.5. Длительность работы круглосуточной группы (из общего числа 

воспитанников) с 19.00 до 7.00
2. Продолжительность учебного года: 40 недель, с 01.09.2020г. по

31.05.2021 г.
3. Каникулы(приближенно к школьным):
Зимние с 01.01.2020 по 08.01.2021
4. Летний оздоровительный период: с 01.06.2021 по 31.08.2021 г.
5. Направленность и возрастной состав групп (всего 11 групп):



5.1. Группы для детей с расстройством психологического развития 
(группы №№ 1,2,6,7 ) в возрасте от 3 до 8 лет.

5.2. Группы для детей с умственной отсталостью легкой (группы №№ 
5,8,9,10, 11) в возрасте от 3 до 8 лет.

5.3. Группы для детей с умственной отсталостью умеренной и тяже
лой степени (группы №№ 3,4) в возрасте 4-8 лет.

Образовательная нагрузка (НОД):
Статус 
групп, возраст

Продолжи
тельность
НОД

Количество 
НОД в неделю

Недельная обра
зовательная 
нагрузка1

пол. дня
2
пол. дня

Дети с ЗПР и У.О. 
легкой степени

3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

15 мин. 6 5 2 час. 45 мин.
20 мин. 6 6 4 час. 00 мин.
25 мин. 9 6 6 час. 15 мин.
30 мин. 10 6 6 час.40 мин.

Дети с 
у.о.умеренной 

степени (5-8лет)

20 мин. 9 5 4 час.40 мин

6. Перерыв между НОД 10 мин.
7. Мониторинг достижения детьми результатов освоения програм

мы:
7.1. Первичная диагностика: с 01.09.2020 по 15.09.2020 г.
7.2. Промежуточная диагностика: с 15.01.2021. по 31.01.2021 г.
7.3. Итоговая диагностика: с 15.05.2021 по 30.05.2021 года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


