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Пояснительная записка 

  

Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в 2020-2021 учебном году в МБДОУ детском саду «РОдничок» г. Южи 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

актами:  

- Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" от 01.09.2013 г,  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»,  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"(утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26),  

- Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014,  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

- Устав МБДОУ детском саду «Родничок» г. Южи 
 

1. Режим работы 

  
1. Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), с пребыванием детей - 10 часов. 

2. Ежедневный график работы - с 7.30 до 17.30 ч. 

3.Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

4. Продолжительность учебного года: 

- Начало учебного года с 01.09.2020 г., 

- Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

5. Летний оздоровительный период: 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 

2. Распределение воспитанников по возрастным группам 

 

Количество групп - 6 из них: 

2 группы раннего возраста (с 1 до 3 лет), 

1 группа младшего возраста (с 3 до 4 лет), 

1 средняя группа (с 4 до 5 лет), 

1 старшая группа (с 5 до 6 лет), 

1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

 

Плановая численность воспитанников –140человек. 

 

 

2. Объем образовательной нагрузки воспитанников 
 

Продолжительность организованной деятельности:  

 для детей третьего года жизни – не более 10 минут;  

 для детей четвёртого года жизни – не более 15 минут;  

 для детей пятого года жизни – не более 20 минут;  

 для детей шестого года жизни – не более 25 минут;  

 для детей седьмого года жизни – не более 30 минут.  



Количество часов в неделю:  

- для детей третьего года жизни - 1 час 40 мин  

- для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут;  

- для детей пятого года жизни – 4 часа;  

- для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;  

- для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут.  

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

 

1 полугодие  Количество  

недель  

Количество  

рабочих дней  
2 полугодие  Количество 

недель  

Количество 

рабочих дней  

Сентябрь 

2020  

4 недели  

2 дня  

22  Январь  

2021  

3 недели  15  

Октябрь 

2020  

4 недели  

2 дня  

22  Февраль 

2021  

3 недели  

4 дня  

19  

Ноябрь  

2020  

4 недели  20  Март  

2021  

4 недели  

2дня  

22  

Декабрь 2020  4 недели  

3 дня  

23  Апрель  

2021  

4 недели  

2дня  

22  

Май  

2021  

3 недели  

4 дня  

19  

Итого:  17 недель  

2 дня  

87  Итого:  19 недель  

2 дня  

97  

      

 

Итого на 2020-2021 учебный год: 36 недель 4 дня, 184 рабочих дня. 

 

№

  

Содержание Наименование возрастных групп 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подгото

вительна

я группа  

1  Количество 

возрастных групп  

1 1 1 1 1 1 

2  Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю  

 

10 10 11 12 14 14 

3 Объем 

образовательной 

нагрузки в месяц 

40 40 44 48 56 56 

4  Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

(кол)  

360 360 360 396 504 504 

 

Период с 02.09.2019 г. по 18.09.2020 г. является адаптационным, в это время проводится 

диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательных программ дошкольного образования 

включает в два компонента: - мониторинг образовательного процесса осуществляется через 



отслеживание результатов освоения образовательных программ дошкольного образования - 

мониторинг детского развития, проводится на основе оценки достижения детьми целевых 

ориентиров. Промежуточный мониторинг проводится во всех возрастных группах в 

следующие сроки: - 1 - 3неделя сентября 2020 г.; - 3 - 4 неделя мая 2021 г. Итоговый 

мониторинг освоения образовательных программ дошкольного образования проводится в 

подготовительной группе в последнюю неделю мая 2021г. 
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