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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №65» 

(далее- МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №65»).    Календарный учебный 

график обсуждается и принимается педагогическим советом на первое 

сентября учебного года.  

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13. 

5. Уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №65». 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. Содержание учебного графика включает в себя 

сведения: 

1. О режиме работы ДОО; 
2. О продолжительности и структуре учебного года, количество недель в 

учебном году; 

3. Об организации образовательного процесса; 

4. О праздничных днях; 
5. О сроках проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования; 

6. О работе МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №65» в летний 

оздоровительный период. 
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Календарный учебный график на 2020- 2021 учебный год 

1.Режим работы учреждения 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов – с 07.00 до 19.00 

4 часа – с 08.45 до 12.45 
 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 
дни 

 

2. Продолжительность и структура учебного года 

 

Продолжительность и структура учебного года 

Наименование Сроки/даты Количество 
учебных недель 

Учебный год с 01.09.2020 г. 
по 31.05.2021 г. 

38 недель 

I полугодие с 01.09.2020 г. 
по 31.12.2020 г. 

18 недель 

II полугодие с 11.01.2021 г. 
по 31.05.2021 г. 

20 недель 

Летний 
оздоровительный период 

с 01.06.2021 г. 
по 31.08.2021 г. 

13 недель 

 

3. Организация образовательного процесса 

В 2020-2021 учебном году МБДОУ МО г. Краснодар «МБДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад №65» реализует программы: 

-образовательную программу дошкольного образования; 

-адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития; 

-адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

В ДОО функционируют группы общеразвивающей  и     компенсирующей 

направленности. 

Количество детей в группах регламентируется СанПиН 2.4.1.3040-13 

п.1.9. и 1.11. 
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Организованная образовательная деятельность (далее-ООД) с детьми 

проводится согласно модели образовательной деятельности МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад №65» Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 количество 

занятий с детьми в дошкольной образовательной организации не 

регламентируется. Регламентируется лишь длительность образовательной 

нагрузки. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет 

- не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Исходя из структуры МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №65», 

режимы дня в каждом структурном подразделении составляются 

самостоятельно с учётом возраста и направленностью групп. 

 

4. Праздничные (выходные) дни в соответствии с 

производственным календарем на 2020, 2021 год. 

 

Наименование Дата Количество 
дней отдыха 

День народного единства 04.11.2020 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 8 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2021 г. 1 день 

Международный женский 
день 

08.03.2021 г. 1 день 

Праздник весны и труда 01.05.2021 г. 1 день 

День Победы 09.05.2021 г. 1день 

День России 12.06.2021 г. 1 день 

 

5. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 
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При реализации образовательной программы дошкольного образования 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится без прекращения 

образовательного процесса:   в   ходе   наблюдений   за   активностью   детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, в режиме работы 

ДОО, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май). В группах компенсирующей направленности в 

январе проводится промежуточный мониторинг. 

 

6. Работа в летний период 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием, а также с учетом климатических условий 

региона. 

Календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 
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