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1. Пояснительная записка
Календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год является локальным нормативным актом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в дошкольном отделении школы «Морозко». Календарный учебный график разработан в
соответствии с нормативно-правовыми документами:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;
- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. № 1155);
- с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций". (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 26 г. Москва);
- с уставом школы «Морозко»
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:


режим работы;






продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
перечень проводимых праздников для детей;
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных программ
дошкольного образования;
праздничные дни.



Режим работы дошкольного отделения — 12 часов (с 08.00 – 20.00 часов), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие
(выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие): 1 полугодие – 17 недель, 2
полугодие – 19 недель. Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы дошкольного
отделения школы «Морозко».
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных программ дошкольного образования включает два
компонента: мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательных программ
дошкольного образования; мониторинг детского развития, проводится на основе оценки достижения детьми целевых ориентиров.

Промежуточный мониторинг проводится во всех возрастных группах в следующие сроки:
-последняя неделя сентября 2020 года;
-последняя неделя апреля 2021 года в соответствии с Положением о мониторинге достижения детьми планируемых результатов
образовательной программы дошкольного образования дошкольного отделения школы «Морозко».
Итоговый мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования проводится в подготовительной группе с 21 по 30
апреля 2021 года. Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора
до начала 2020 - 2021 учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом директора и
доводятся до всех участников образовательного процесса. Дошкольное отделение школы «Морозко» в установленные законодательством РФ
порядке несёт ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с календарным учебным
графиком.

2. Календарный учебный график дошкольного отделения школы «Морозко»
на 2020 – 2021 учебный год
№
Содержание
/п

Подготовительная к школе группа

Средняя группа

Старшая группа

(4 – 5 лет)

(5 – 6 лет)

(6 – 7 лет)

1

1

1

1

Кол-во возрастных групп в каждой параллели

2

Начало учебного года

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

3

Окончание учебного года

31.05.2021

31.05.2021

31.05.2021

36 недель

36 недель

17 недель
19 недель

17 недель
19 недель

5 дней (понедельник –
пятница)

5 дней (понедельник – пятница)

12 часов в день

12 часов в день

12 часов в день

(с 08.00 - 20.00)

(с 08.00 - 20.00)

(с 08.00 - 20.00)

20 мин

25 мин

30 мин

1 половина дня не

1 половина дня не

1 половина дня не

превышает 45 мин.

превышает 1,30 мин.

40 мин.

2 половина дня не
превышает 25 мин

2 половина дня не
превышает 30 мин.

не менее 10 мин

не менее 10 мин

не менее 10 мин

5

Продолжительность учебного года, всего, в том
36 недель
числе:
1-ое полугодие
17 недель
2-ое полугодие
19 недель
Продолжительность учебной
недели
5 дней (понедельник – пятница)

6

Время работы возрастных групп

7

Продолжительность непрерывной образовательной
деятельности

4

8

9

Регламентирование непрерывной образовательной
деятельности (первая и вторая половина дня)

Перерыв между НОД

превышает

10

Сроки
проведения
системы
мониторинга
достижения детьми планируемых результатов
сентябрь 2020 г. апрель 2021 г.
освоения образовательных программ
дошкольного образования

Праздничные дни в 2020 – 2021 учебном году
04.11.2020 – День народного единства
01.01.20201 – 10.01.2021 – Новогодние каникулы
21.02.2021 – 23.02.2021 – День защитника Отечества
06.03.2021 – 08.03.2021 – Женский праздник
01.05.2021 – 03.05 2021 – Майские праздники
08.05.2021 – 10.05.2021 – День Победы
12.06.2021 – 14.06.2021 – День России

сентябрь 2020 г. апрель
2021 г.

сентябрь 2020 г. апрель 2021 г

