Утверждаю:
заведующий "Детский сад №161 ОАО "РЖД"
_________О.Б.Михальская
приказ № 115-од от 31.08.2020 г.
Календарный учебный график разработан в соответствии с
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 –
ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г №1155 (ред. От 21.
01. 2019) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций;
- Уставом ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД»;
- Основной образовательной программой дошкольного образования ЧДОУ «Детский сад
№ 161 ОАО «РЖД».
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные,
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
-сроки начала и окончания учебного года;
-режим работы Учреждения;
-продолжительность учебного года;
-объѐм недельной образовательной нагрузки;
-выходные и праздничные дни;
-сроки каникул и летнего оздоровительного периода;
-количество возрастных групп;
-периодичность проведения групповых и общих родительских собраний;
-сроки проведения диагностики педагогического процесса: выявление динамики развития
физических, личностных, интеллектуальных качеств дошкольников.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все
изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников
образовательного процесса.

Календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год
1.

Начало учебного года

01.09.2020

2.

Окончание учебного
года

31.05.2021

3.

Учебный год

3.1

Количество учебных
недель

36 недель

3.2

1-ый квартал

сентябрь, октябрь, ноябрь

3.3

2-ой квартал

декабрь, январь, февраль

3.4

3-ий квартал

март, апрель, май

3.5

4-ый (летний
оздоровительный
период)

июнь, июль, август

4.

Каникулы

Новогодние (зимние) 01.01.2021-10.01.2021

5.

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки

Группы общеразвивающей направленности
от 1,5 до

от 2-х до

от 3-х до
4-х лет

от 4-х
до 5-ти
лет

от 6-ти
до 7-ми
лет

2-х лет

3-х лет

9

9

11

12

17

5.1

Количество занятий в
неделю

5.2

Количество часов в
неделю

1 ч 30
мин

1ч 30 мин

2ч 45 мин

4 часа

8 ч 30
мин

5.3

Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности

до 10
мин

до 10 мин

до 15 мин

до 20
мин

до 30
мин

5.4

5.5

5.6

5.7

6.

Перерывы между
периодами непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности

5-10 минут

60 мин

Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и
эстетического цикла

(67%)

60 мин

(67%)

105 мин

(64%)

2 ч 40
мин

4 ч 30
мин

(66%)

(53%)

группы «Зайчики», «АБВГДейка», «Теремок» 10,5ч
группы «Черепашки», «Колобки», «Непоседы»,
«Почемучки» - 12ч
группа «Антошка» - 24ч
Мониторинг реализации октябрь 2019 г.:
общеобразовательной
- элементарная диагностика для вновь принятых
программы
детей
- промежуточный (дети от 2-х до 7-ми лет)
апрель-май 2019г.:
- промежуточный (дети от 2-х до 5-ти лет)
- итоговый (дети от 6-ти до 7-ми лет)
Длительность
пребывания детей в
ДОУ

Культурно-досуговые
мероприятия:
- осенние праздники
зимние праздники
праздник, посвященный
Дню защитника
Отечества
весенний праздник
праздник, посвященный
выпуску детей в школу

октябрь
декабрь, январь, февраль
февраль

март
май

