Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №14.
Календарный учебный график разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:









Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
01.09.2013г. № 273-ФЗ;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
Устав МБДОУ д/с №14

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика
включает в себя следующие сведения:










режим работы ДОУ;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
массовые мероприятия учреждения;
перечень проводимых праздников для воспитанников;
сроки проведения мониторинга
праздничные дни;
мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.

В 2020-2021 уч. г. в МБДОУ д/с №14 функционируют 14 групп:







I младшая группа (с 2 до 3 лет) - 3 группы;
II младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2 группы;
средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы;
старшие группы компенсирующей направленности (с 5 до 6 лет)– 2гр.;
старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы,
подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 3 группы.

Календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом, утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего учреждением и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
Продолжительность учебного года

с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

Режим работы
Продолжительность недели
Продолжительность
образовательного процесса
1 – е полугодие
2 – е полугодие
Продолжительность летнего
оздоровительного периода
Выпуск детей в школу
Недельная образовательная нагрузка

с 7.30 ч до 17.30 ч
(10 часов)
5 дней (понедельник – пятница)
36 недель 4 дня – 184 рабочих дня (1и 2
полугодия) без учета каникулярного времени
с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.
с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г.
с 01.06.2021г. по 31.08.2021 г.

Продолжительность НОД

Минимальный перерыв между НОД
Дополнительные образовательные
услуги

31.05 2021г.
1 младшая группа – 10 занятий
2 младшая группа – 10 занятий
средняя группа – 10 занятий
старшая группа – 12 занятий
подготовительная группа – 13 занятий
1 младшая группа – не более 10 мин
2 младшая группа – не более 15 мин
средняя группа – не более 20 мин
старшая группа – не более 25 мин
подготовительная группа – не более 30 мин
10 мин
с 01.09. 2020 г. по 31.05.2021г.

Педагогическая диагностика
(мониторинг)
Адаптационный период
Праздничные (выходные дни)

с 01.09.2020 г. по 11.09.2020 г.
с 12.04. 2021 г. по 30.04.2021 г.
с 01.09.2020 г. по 30.09.2020 г.
День народного единства- 4 ноября 2020г.
Новогодние праздники - 1-8 января 2021г
День защитника Отечества - 23 февраля
2021г.
Международный женский день - 8 марта
2021г
Праздник весны и труда 1-3 мая 2021г.
День Победы 8 – 11 мая 2021г.
День России 12 -14 июня 2021г.
Утренники,
праздники,
вечера «День Знаний»
развлечений
«Щедра осень на Кубани…»
«О тебе пою, родная мама!» (День Матери)
«Новогодний калейдоскоп»
«Колядки»
«День защитника Отечества»
«Поздравляем мамочек с праздником весны»
«Как на масленой недели в потолок блины
летели»
«День освобождения родного города»
«День Космонавтики»
«Этих дней не смолкнет слава»
«До свидания, детский сад!»
«День защиты детей»
Мероприятия, проводимые в
«Наша Родина – Россия»»
летний оздоровительный период
«День семьи, любви и верности»
«Яблочный спас»
«В гостях у Нептуна»
«День флага России»
«До свидания лето»

