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Календарный 5пrебный график явJuIется локчtльным нормативным документом,
реглЕlN,Iентирующим общие требования к оргаЕизации образовательного процесса ь 2020 -
2021 учебном году в дошкольном отделении.

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
о Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря20|2 r. N 273-ФЗ "об

образовании в Российской Федерации";
о Приказ Минобрнауки России от З0.08.2013г. NЬ 1014 (об утверждении Порядка

оргtшизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программilм - образовательным программам дошкольного
образования>;

о Санитарно-эпидемиологические правила и Еормативы СанПиН 2,4.I.З049-13;
о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2013г. Ns 1155 кОб утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования>l;

о основной образовательной программой дошкольного образования <от рождения
до школы) под реджцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е

издание, исправленное и дополненное, 2015г.
о Уставом МоУ <<Пчевская СоШ им. Садыка,Щжумабаева>

Календарный учебный график )пIитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитаЕников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья. Содержание капендарного учебного графика включает в себя следуюпlие
сведениrI:

режим работы,.ЩО;
продолжительность 1..лебного года;
количество недель в учебном году;

расписание ООЩ по группаNI;
сроки проведония каникул, их начапо и окончание;
массовые мероприятия, отражающие направления работы.ЩО ;

перечень проводимьш праздников для воспитанников;
сроки проведения мониторинга достижеЕиJ{ детьми пJIанируемьгх результатов

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
прч}здничные дЕи;
работа,ЩО в летний период.

Режим работы ДО с 7.00 до 19.00, рабочая недеJuI состоит из 5 дней, суббота и
воскресение - вьIходные дни. Согласно статье t12 Трудового Кодекса Российской
Федерации в годовом календарном уrебном графике уrтены нерабочие (вьrходные и
rrраздничные) дни.



Продолжительность 1^лебного года составляет 39 недель (1 и2 irолугодия) без учета
каникулярного времени.

Воспитательно-образовательнаrI работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии с Планом работы на летний период, а также с )л{етом
климатических условий. Календарный уrебный график отражает планирование массовьгх
мероприятиft для воспитанников, проводимьж летом.

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной програlrлмы дошкольного образования предусматривает
организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме
работы ДОУ, без специzrльно отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

Праздники для воспитаЕников в течение уrебного года планир}тотся в соответствии
с Годовым планом работы.ЩО на 1^rебный год и Уставом.

Организация каникулярного отдьIха в детском саду (середина учебного года, летний
период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном
у{реждении.

Комплектование групп:
о I группараннего возраста (1-2 года) + II группа раннего возраста (2-З года) - 1;

о Младшая группа (3-4 года) .| Средняя группа (4-5 лет) - 1;

о СтаршаlI группа (5-6 лет) * ПодготовительнаrI к школе группа - (6-7 лет) - t.

Продоллситепьность Организованной образовательной деятельности составляет:
. для детей группы раннего возраста (1-2 года) - 8 минут (80 минут в неделю);
. для детей группы раннего возраста (2-3 года) - 9 минут (90 минут в неделю);
. для детей младшей групlrы - 15 минут (150 минут в неделю);
. для детей средней группы - 20 минут (200 минут в неделю);
. для детей старшей групtIы - 25 минут (300 минут в неделю);
. для детей подготовительной группы - 30 минут (600 минут в неделю).

Расписание Организованной образовательной деятельности по группам:

Jrlb гочппы Грчппа Jф 1 Группа Jф З Группа Jt 4

I-я половина дня С 9.00 до 9.28 С 8.50 до l0.00 С 8.55 до 10,40

II-я половина дня С 16.15 до 16.38 С 15.30 до 15.50 С 15.20 до 15.50



1. Режим работы дошкольного отделения

ПродолжитеJIьность уrебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Впемя оаботы возоастньтх гDчпп 12 часов
нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года

Учебный год с 0t.09.2020 г. по 29.05.2021' r. 39 недель
I полчголие с 01.09.2020 г. по З1.|2.2020 г. 1 8 недель

Ir полугодие с 11.01 .2027 г. Tlo 29,05.2021 г. 20 недель
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

3.1,. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образовапия:
Irаименование Споки Количество дней

ПеDвичный монитооинг 01.09.2020г. -З0.09.2020 г. 22 дня
Итоговый мониторинг 26,04.202Т г. - 24,05.2021 г. 20 дней

3.2. Праздники для воспитанников
IIаименование Сроки/ даты

* Праздник <,Щень знаний> сентябпь
ф <,Щень здоровья) сентябрь
{. <Правила дорожные детям знать положено) сентябрь
ф <Осенние праздники)) октябрь
* кЩень матери) ноябрь
* <Новогодние праздники) декабрь
ф кСпортивные праздники) январь" июнь
ф KfleHb Защитника Отечества>l февраль
ф <.Щень 8 Марта> март
ф кПраздник смеха)) аIIрель
* <День Победы> маи

ф <,Що свиданья, детский сад> маи

4.1. Каникулы

Сроки/ даты

количество
каникулярньтх недель/

прztздничньпс дней

зимние каникчлы 01.01.2021 г. -10.01.2021 г. 10 дней
летние каникyлы 01.06.2021 г. - 31.08.2021 г. 13 недель

4.2. Праздничные дни
День Народного Единства 04.11.2020 г. 1 день
Новогоднио пDаздники 01.01.2021 * 10.01.2021 г. 10 дней
День Защитника Отечества 2| .02.202I -2З .02.202|г. 3 дня
Международный женский день 06.03.2021 г. - 08.03.2021 г. 3 дня
Праздник Весны и Труда 01.05.2021 г. - 0З.05.2021 г. 4 дня
[ень Победы 08.05.2021 г. - 10.05.2021 г. 3 дня
день России 12.06.202I г. - \4,06.2021 г. З дня

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Согласно rrлану летней оздоровительной работы


