
 



Пояснительная записка 

к календарному учебному графику СП - детский сад «Василёк»  

ГБОУ ООШ пос. Шумовский на 2020 - 2021 учебный год  

Календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году СП - детский сад «Василёк»  

ГБОУ ООШ пос. Шумовский. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» № 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26).  

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования;  

дошкольного образования (приказом МО РФ № 1155 от 17.10.2013 года);  

 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя 

следующее:  

 

ы;  

 

 

 

освоения основной образовательной программы;  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Управляющим  

советом 

Количество возрастных 

групп 

1 разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности:  

младшая разновозрастная подгруппа (1,5 – 4 

года), старшая разновозрастная подгруппа (5 

– 7 лет) 
Режим работы образова - 
тельного Учреждения  
(в соответствии с Уставом) 

с 7.00 до 20.00 

Продолжительность учебной 

недели 
5  дней  в  неделю  (понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница) 



Выходные дни Суббота, воскресенье 

Нерабочие праздничные дни 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 января  

23 февраля  

8 марта  

1-3, 9-10 мая  

12 - 14 июня  

4 ноября 

Продолжительность учебного 

года 

с 01.09.2020 по 31.05.2021  

учебная неделя 5 дней (понедельник - 

пятница)  

1 полугодие - с 01.09.2020 по 31.12.2020  

2 полугодие - с 09.01.2021 по 31.05.2021 

График каникул Зимние каникулы  с 01.01.2020 по 08.01.2021 

 

Летний оздоровительный  

период 

С 01.06.2021 по 31.08.2021 

 

Организация мониторинга 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Начало учебного года: 
с 10 сентября  по 20 сентября 2020; 
окончание учебного года: 

с 14 апреля  по 24 апреля 2021 года 

Выпуск детей в школу 31.05.2021 

 

Максимальное количество и  

продолжительность НОД в  

течение дня 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа  Количество 

в день 

Продолжи-  

тельность 

НОД,  

мин. 
 

Объем  

нагрузки 

в  

день, 

мин. 
 

младшая 

разновозрастная 

подгруппа 

1 половина  

дня - 2 
 

15 30 

старшая 

разновозрастная 

подгруппа 

1 половина  

дня – 2 -3  

2 половина  

дня - 1 
 

25 50-75 

 

Минимальный перерыв между 

НОД 10 мин. 

Организация физического  

воспитания 

 

2 +ППДА (прогулка повышенной 

двигательной активности) на улице 

продолжительностью, согласно возрастным 

особенностям 

Родительские собрания 

 

Групповые собрания: сентябрь, ноябрь, 

апрель  

Общее родительское собрание: октябрь, 

февраль, май 



 


