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г.о.Отрадный Самарской области д/с №11

на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка к каленларному учебному графику

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требованияк организации образовательного процессав учебном году

в структурном подразделении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы №10 «Образовательный центр ЛИК»
городского округа Отрадный Самарской области детский сад №11 (далее СП)

Годовой календарный учебный график разработанв соответствии с:
* Федеральным Законом«Об образовании в Российской Федерации»от 21 декабря 2012 года №

273-ФЗ;
* СанПиН 2.4.1.3049 — 13 «Санитарно — эпидемиологические требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работыв дошкольных организациях»;
* Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"

* Уставом

Годовой календарный учебный трафик учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режими график работы СП;
- продолжительность учебного год
- продолжительность учебного периода в учебном году;
-сроки проведения мониторинговых исследований воспитанников;
продолжительность праздничных дней;
-продолжительность летнего оздоровительного периода;

-начало непосредственно (непрерывной) образовательной деятельности в первую и во вторую
половину ДНЯ в течении всегоучебного годав каждой возрастной группе;
организация образовательного процесса (количество, продолжительность и объем дневной и
недельной образовательной нагрузки);
организация досуговой деятельности;
-режим двигательной активности.

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию
первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы СИ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной
работыс детьми.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и’

утверждается приказом директором ГБОУдо начала учебного года. Все изменения, вносимые СП



в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора ГБОУ посогласованиюс учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса,СП в установленном  законодательством Российской Федерации порядке несетответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии сгодовым календарным учебным графиком.

11. Режими график работы СИ

Режим работы: пятидневный 13-часовой.
Ежедневный график работы с 7.00 до 20.00,
Выходные: суббота, воскресение, праздничные дни.

1.2. Учебный режим
Временной начало, окончание | Длительность|Всего по
отрезок длительности

_ _ за год1 Учебный год 1 сентября 2020г |31 мая 38 недель|38 недель
20211.

2 Учебный период|1 сентября 1 18 недель 37 недель
декабря

10 января 30 апреля|16 недель
_ 1 мая 31 мая 3 недели3 Учебная неделя|Понедельник Пятница_|5 дней 185 дней4 Мониторинговое|14 сентября 31 2 недели 7_ недельисследование сентября (проводится ввоспитанников [Г5мая 20мая |2 недели процессе

учебной
деятельности)5 Летний Тиюня ЗТ августа|13 недель 13 недель

оздоровительный
период

6 Праздничные дни|4 ноября Тдень 19 дней
(День народного
единства.
Т января Эянваря |Эдией
(Новогодние
праздники,
Рождество)

23 февраля Тень
(День защитников
Отечества)
8 марта день
(Международный
женский день)
1мая

—
(Праздник 2 мая 2 дня

Весны и Труда)
7 ма (День Эмая Здия

||Победы)
12 июня (День Г день[ России)



В летний оздоровительныйпериод проводится ООД только эстетическо-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), а также спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсиии другое.

13. Организация образовательного процесса в непосредственно образовательной
деятельности

нод Наименование возрастной группы.
анний 1 младшая 2 младшая (средняя старшая |Подготови-
озраст тельная
1.6.-27)

Начало НОД в .00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
первую половину
дня

Максимально Не Не Не не Не Не
допустимый объем превышает превышает превышает превышает превышает превышает
бразовательной8мин  |10мин  ЗОмин 40 мин |45мин 1.5 часа

‘нагрузки в первой
‘половине дня
"Начало НОДво 16.00 16.00 - - 16.00 16.00
вторую половину
[дня

'аксимально Не Не - - Не Не
допустимый объем превышает превышает превышает превышает
бразовательюй  ПОмин  ПОмин 25 мин  |З0мин

нагрузки во второй
половине дня
"Недельная 10/ 10/ 10/ 10/ 157  16/
‘образовательная|не более|Не более 1| 2ч.30 мин|3ч.20 мин. 6ч. 15мин. 8ч.
нагрузка (кол-во 1ч.30мин|ч.40мин
анятийкол-во мин)

[Регламентирование [? занятия |2 занятия |2 занятия по |2 занятия |З занятия |1 день-4
разовательного по 8- по 10 мин |15 мин по20 мин |по25 мин (занятия по.

процесса на один 1Омин 30 мин
день 4 дня -3

занятия по
25-30 мин

"Перерыв между —неменее 10 мин
Нод

1.4.Организация досуговой деятельности (развлечения, праздники, олимпиады).

Месяц|Мероприятия Группы детского сада
Сентябрь | Праздник «День знаний» Средняя, старшая н подготовительная

труппы
`Досуг «Моя любимая игрушка» 1 младшая группа

Октябрь|Музыкально-спортивное развлечение|2 младшая группа



«К мишке в гости»
Осенние праздники 2 младшая, средняя, старшая и

подготовительная группы
Ноябрь|Праздник «День матери» Средняя, старшая и подготовительная

группы
Досуг «Баюшки-баю» 1 младшая группа
'Досуг «В магазине музыкальных 2 младшая группа
игрушек»

Декабрь|Новогодние праздники Все группы
Январь|Вечер развлечений «Рождество 2 младшая, средняя, старшая и

Христово» подготовительная группы
Досуг «Веселые снеговики», 1 младшая группа

Февраль|Досуг «В гостях у бабушки- 1 младшая группа
Загадушки»
Досуг «Будет горка во дворе» 2 младшая группа
'Вечер развлечений «Мы- солдаты»|Средняя группа

Март|Праздник «Женский день — 8 Марта»|1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая
и подготовительная группы

`Музыкально-спортивный праздник|Средняя, старшая и подготовительная
«4Пирокая Масленица» труппы

Апрель|Развлечение «День смеха» Средняя, старшая и подготовительная
труппы

Развлечение «День космонавтики»—|Старшая и подготовительная группы
Праздник «Пришла весна» 1 младшая, 2 младшая и средняя группы

`Май `Праздник «Это день Победы!» Старшая и подготовительная группы
'Выпускной праздник «В страну Подготовительная группа.
знаний»

[ах Музыкально-спортивный праздник|Все группы детского сада
«День защиты детей»

Музыкально-спортивный праздник
июль «Солнце, воздух и вода — наши. Средняя, старшая и подготовительная

лучшие друзья» труппы

лег|Досуг «Пейте дети молоко — будете|Средняя, старшая и подготовительная
ы здоровы!» труппы

Вычет
Средняя, старшая и подготовительная

о Развлечение «До свидания лето!» труппы

1.5.Режим двигательной активности воспитанников СП

Вид занятий и Продолжительность, мин Особенности
| форма у организации

двигательной Ранняя 1-я|2-я|Средвя Старша  Подготовит

пеня группа млад|младша|я я ельная
шая|я |групша|группа|группа

труип|группа.
а |

[Утренняя 88 10 10 2 12|Ежедневно.
[гимнастика В младших группах



Вид занятий и Продолжительность, мин Особенности

форма организации

домовой Ранняя 1-я|2-я|Средия|Старша Подготовит

нони групиа млад|младша|я я ельная
шая|я трупа|группа группа

трупп|группа
а

в группах,
В старших группах
в физкультурном и

музыкальном залах.
В теплое время года
на улице.

`Физкульурные|8 1045 15 20 25 30—|2 раза в неделю.
Ванятия. `Начиная со

младшей группы-3
раза в неделю. В;

теплое времягода 1

занятие проводится
на улице

Динамические 10 10 10 10 10 10

паузы

Физкультминутка|1,5 |1,5-2|15-2|3 з 3 Ежедневно, по мере
необходимости, в
зависимости от вида
и содержания
занятий, состояния
здоровья детей

Подвижные игры|5|57| 70|10-15|1015|105|Ежедневно, во

и физические время прогулок,
‘упражнения на организуются
[прогулках воспитателем

Подвижные игры|5|57| 70|710|10-15|10-15 [Ежедневно утром и

и физические вечером по 1-2

упражнения в подвижной игре

|руппе

Индивидуальная|-|-|58|58|$0 $10—|Вжедневно, во
работа с детьми время прогулки
по освоению
основных видов
движений (ОВД)

Бодрящая 3 [35| 35|80|02| 102
гимнастика после
на

Спортивные игры| -|- = : 15 20 |2 разав неделю
и игры- эстафеты

'Физкультурно- -|- - 20 30 30-40 |2 раза вгод на

спортивные открытом воздухе



мероприятие с.
родителями

Вил занятий и 'Продолжительность, мин Особенности
форма организации

двигательной Ранняя я|2-я|Средия|Старша Подготовит

пкивности Группа млад|младша|я я|ельная
шая|я группа группа группа

трупи|группа
а

[праздники или в зале
[Дни здоровья = |= в в В|Втечении |2 раза в год

течении|течени ‘течении|лия
дня|идия|дня

"Совместное в | 20 25 |309 30—|2 разавтод


