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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным
документом,
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в МБДОУ №1 «Русалочка» п.
Гигант, разработанным в соответствии с нормативными документами:
— Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 120 - ФЗ;
— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
30.08.2013г. № 1014;
— Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049 - 13 от 15.05.2013 г.
«Санитарно-эпидемиологическими
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений»;
— Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №
65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
— Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 22.12.2020;
— Уставом МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант
Содержание годового календарного учебного плана-графика включает в себя
следующее:
- режим работы МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- праздничные дни;
- работа МБДОУ в летний период.
Возрастные группы
II
младшая
группа
(3-4 гола)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовит
ельная
группа
(6-7 лет)

Количество возрастных
групп в каждой параллели

2

2

2

3

2

2

2

2

1

Направленность
групп

Содержание

I
младшая
группа
(2-3 года)

Группы
общеразвивающей
направленности
Группы
комбинированной
направленности
Группы
компенсирующей
направленности

Режим работы МБДОУ №1
«Русалочка» п. Г игант

2

Группа
кратковремен
ного
пребывания
(3-7 лет)

1

2
1

понедельник - пятница с 7.00 до 17.30 час
(полный рабочий день - 10,5 ч.);
выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.

01.09.2020 года.

Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность
учебного года, всего,
в том числе:
I полугодие
II полугодие
Период каникул
Продолжительность учебной
недели
Недельная образовательная
нагрузка

31.05.2021 года.
38 недель
18 недель
20 неделя
- с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. (10 праздничных дней)
5 дней (понедельник - пятница)
10

10

10

13

15

20-25
5 занятий по
25 мин
Длительность одного
занятия (мин)

10

15

Объем недельной
образовательной нагрузки

1ч.
40
мин.

Объем образовательной
нагрузки в год (кол-во/ч)

360/
60ч

Праздничные (выходные
дни)

Летний оздоровительный
период

8 занятий по
20 мин

30

устанавлива
ется
индивидуал
ьная
длительност
ь занятий, в
зависимост
и от
возраста
воспитанни
ка

не менее 10 мин.

Перерыв между занятиями

Периодичность проведений
родительских собраний

20

10
от 10
до 25

2 ч. 30
мин.

3 ч. 20
мин

4 ч. 45
мин.

7ч. 30
мин.

2ч.30ми
н.3ч.20ми
н.

360(468)
/
90 ч.
(171 ч.)
1 раз в квартал (сентябрь, декабрь, февраль, май)
! В сентябре и декабре - онлайн собрания
4 ноября - День народного единства
1- 10 января - Новогодние каникулы
23 февраля - День защитника Отечества
6 - 8 марта - Международный женский день
1 - 3 мая - Праздник весны и труда
8 - 10 мая - День Победы
с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г (13
недель/92дня)
360/
90ч.

360/
120ч.

468/
171ч

540/
270ч

(В летний оздоровительный период организуются
различные виды деятельности, кроме
образовательной)

