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Календарный учебный график  

МАДОУ – детский сад « Родничок», обособленногоструктурного подразделения детский сад №21 « Колосок» 

на 2020 ( сентябрь)-2021( август) учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график - локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к организации образовательного 

процесса в структурном подразделении - детский сад № 21 «Колосок» МАДОУ детский сад «Родничок» в 2018/2019 учебном году, 

разработан в соответствии со следующими документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС);  

 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России), Департамента общего образования 28 февраля 

2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

- Уставом МАДОУ детский сад «Родничок».  

 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

  

1.Продолжительность учебного года в структурном подразделении –детский сад N 21 «Колосок» 

:Режим работы структурногоподразделения-детский детский садN 21 «Колосок»-12 часов (с 6ч. 30мин. до 18ч. 30мин.) 

.-Продолжительность учебной недели-5 дней (понедельник -пятница). 

 

2.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

-продолжительность учебной недели -пять дней. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки и продолжительность НОД 

устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13(с изменениями на 27 августа 2015 года), а также с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников групп.  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности:-для детей от  

1 г.6 мес.до 3 лет -не более 10 минут 

-для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут 

.-для детей от 4 до 5лет - не более 20 минут. 



-для детей от 5 до 6 лет - от 20 до 25 минут.-для детей от 6 до 7 лет -не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дни: 

-в группе раннего возраста не превышает 18 минут; 

-в младшей группе не превышает 30 минут; 

-в средней группе не превышает 40 минут; 

-в старшей группе не превышает 45 минут; 

-в подготовительной группе не превышает 1.5 часа. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, динамические 

паузы. 

Перерывы между периодами НОД -не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детскойдеятельности.Сроки проведения диагностического 

обследования (начало года) и мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (без отрыва образовательной деятельности -конец года) вформе педагогического наблюдения -  с 01.09.2017г. по 

14.09.2017г. и 17.04.2018г. по 28.04.2018г. 

Взаимодействий с семьей осуществляется во всех структурных компонентах образовательного процесса. 



Календарный учебный график 

МАДОУ детский сад «Родничок», обособленного структурного подразделения детский сад № 21 «Колосок» 

на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная  программа дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности (ранний возраст). 

 

Содержание  

Количество групп раннего возраста 1 группа 

Начало учебного года 01.09.2020г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Адаптационный период с 01.09.2020 г. по 20.09.2020 г. 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Сроки проведения обследования на начало года 

в середине года 

на конец года 

с 05.10.2020 г. по 09.10.2020 г. (от 1г.6м.-3 лет) 

с 01.02.2021 г. по 05.02.2021 г. (от 1г.6 м.-2лет) 

10.05.2021-14.05.2021 (от 1г.6м.-3 лет) 

 
Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 10.05.2021-14.05.2021. 

Продолжительность образовательного периода  39 недель 

Продолжительность образовательного периода  

(без учёта адаптационного периода, диагностических и праздничных недель) 

33 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 



 

Календарный учебный график 

МАДОУ детский сад «Родничок», обособленного структурного подразделения детский сад № 21 «Колосок» 

на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная  программа дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности (дошкольный возраст). 

Содержание  

Количество групп дошкольного возраста 2 группы  

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Сроки проведения мониторинга на начало года (входной) с 05.10.2021 г. по 09.10.2021 г. 

Сроки проведения мониторинга на конец года (итоговый) с 10.05.2021 г. по 14.05.2021 г. 

Продолжительность образовательного периода  39 недель 

Продолжительность образовательного периода  

(без учёта диагностических и праздничных недель ) 

36 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2020г. по 31.08.2020г, 

 


