


Пояснительная записка к календарному учебному графику.

Календарный учебный график  –  является  локальным нормативным документом,
регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательного  процесса  в
учебном году в ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок» (далее – ЧДОУ).

Календарный учебный график ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок» разработан в
соответствии с: 

 «Конвенцией  о  правах  ребенка»  (принятой  резолюцией  44/25  Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года),

  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г № 273 – ФЗ (глава 2, статья 28, часть 3),

 Приказом  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  и  организации
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования»  от
30.08.2013 г. № 1014,

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных государственных
образовательных стандартах  дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155,

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-
13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 г. № 26,

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-
16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»,

 Уставом  частного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
«Орлёнок».

  Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана.
Фундамент  образовательного  процесса  составляет  основная  образовательная

программа дошкольного образования (далее – Программа), разработанная и утверждённая
в  ЧДОУ в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  дошкольного  образования.  Программа
базируется  на  положениях   Проекта  примерной  основной  общеобразовательной
программы дошкольного  образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, рекомендованной  Министерством образования РФ, и
направлена на решение следующих задач:
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);



-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-
дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
  Приоритет   Программы  —  воспитание  свободного,  уверенного  в  себе  человека,  с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить  к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребёнку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
     Основная  образовательная  программа  ЧДОУ  реализуется   в  сочетании  с
парциальными программами:  
 -  Программа  «STEM-образование  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста», Т.В. Волосовец, В.А. Маркина (4-7 лет);
-  Программа  физического  развития  «Сюжетно-ролевая  ритмическая  гимнастика.
Методические рекомендации к образовательной программе физического развития детей
дошкольного возраста» Н.А. Фомина (4-7 лет);
- Программа  «Из песочницы в аграрии» (5-7 лет), авторская программа коллектива ЧДОУ
«Детский сад «Орлёнок».

Коррекционное направление
- Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением речи для
детей с нарушением речи (общим недоразвитием речи от 3 до 7 лет)

     Содержание  программ,  реализуемых  в  ЧДОУ,  обеспечивает  достаточно  высокий
уровень базового дошкольного образования. 

     Выбор   программ осуществлялся  на  педагогическом совете  ЧДОУ с  учетом вида
учреждения,  приоритетных направлений развития детей,  методического и материально-
технического обеспечения программы, особенностей и возможностей воспитанников.



Календарный учебный график ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок»
 на 2020 - 2021 учебный  год

№
п/п

Содержание Наименование возрастной группы

I младшая
группа

Разновозрастная (II-
младшая, средняя)

группа

Разновозрастная
(старшая,

подготовительная)
группа

1. Количество возрастных
групп

1 1 1

2. Начало учебного года 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г.

3. Окончание учебного
года

31.05.2021 г. 31.05.2021 г 31.05.2021 г

4. Адаптационный период 01.09.2020 г
по 30.09.2020 г.

- -

5. Сроки перерывов в
образовательной

деятельности

Зимний период
08.01.2021 -
14.01.2021 г.

летний период
01.06.2021-
31.08.2021 г.

Зимний период —
08.01.2021 - 
14.01.2021 г.

летний период
01.06.2021-
31.08.2021 г.

Зимний период —
08.01.2021 -
14.01.2021 г.

летний период
01.06.2021-
31.08.2021 г.

6. Продолжительность
учебного года, всего
недель, в том числе:

36 36 36

7. 1-е полугодие (недель) 17 17 17

8. 2-е полугодие (недель) 19 19 19

9. Продолжительность
учебной недели

Учебная неделя -
5 дней

(понедельник  -
пятница)

Учебная неделя - 
5 дней

 (понедельник  -
пятница)

Учебная неделя - 
5 дней

 (понедельник  -
пятница)

В субботу образовательная деятельность не осуществляется.
Выходные дни:  воскресенье и праздничные дни в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Летний
оздоровительный

период

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.
Во время которого проводится ООД только эстетическо-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства), а также спортивные и

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое.

11. Режим работы ЧДОУ:
-в учебном году;

Понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 (12 ч.)
Суббота с 7.00 до 15.00 (8 ч.)



- в летний
оздоровительный

период

Понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 (12 ч.)
Суббота с 7.00 до 15.00 (8 ч.)

12. Сроки проведения
мониторинга

достижения детьми
планируемых

результатов освоения
основной

общеобразовательной
программы

дошкольного
образования

Психолого – педагогический мониторинг:
2 раза в год – сентябрь/апрель

13. Выпуск детей в школу 31.05.2021 г.

14. Организованная образовательная деятельность

15. Праздничные 
(выходные дни)

- 4 ноября 2020 года  - День народного единства - 1 день;
- 01.01.2021 - 10.01.2021 г. - Новогодние праздники - 10 дней;
- 23 февраля 2021 года - День защитника Отечества - 1 день;
- 8  марта 2021 года - Международный женский день - 1 день;
- 01.05.2021 - 03.05.2021 - День Труда -  3 дня;
- 08.05.2021 - 11.05.2021 - День Победы -  4 дня;
- 12.06.2021 -  14.06.2021 - День России -  1 день;
-12 июля  - День Прохоровского поля 1 день. 

16. Культурно-досуговая деятельность

№
п/п

Мероприятия Месяц Возрастные группы

1. День знаний
 «1 сентября – День

знаний» 

Сентябрь  Разновозрастная
 (старшая, подготовительная) группа.

2. Музыкальный праздники
«В гости осень к нам

пришла»

Октябрь разновозрастная 
(II младшая, средняя) группа,

 разновозрастная
 (старшая, подготовительная) группа.

3. Спортивный праздник-
соревнование «Делай с

нами, делай, как мы,
делай лучше нас!»

Ноябрь разновозрастная 
(II младшая, средняя) группа, 

4. Музыкальный праздник
посвященный Дню

матери
 «Мама моя милая самая

Ноябрь Разновозрастная
 (старшая, подготовительная) группа.



любимая» 

5. Музыкальный праздник
«Рукавичка деда

Мороза» 

Декабрь I младшая группа,
 разновозрастная 

(II младшая, средняя) группа,
разновозрастная

 (старшая, подготовительная) группа.

6. Физкультурный досуг
«Коляда, Коляда отворяй

ворота»

Январь Разновозрастная
 (старшая, подготовительная) группа

7. Музыкальное
развлечение

«Коляда, Коляда выходи
со двора»

Январь Разновозрастная (II младшая, средняя)
группа, разновозрастная (старшая,

подготовительная) группа.

8. Музыкально-спортивный
праздник посвященный

Дню защитника
Отечества «Будем в

армии служить, будем
Родину любить»

Февраль Разновозрастная
 (II младшая, средняя) группа,

разновозрастная
 (старшая, подготовительная) группа.

9. Праздник, посвященный
Международному

женскому дню 8 Марта 
«8 марта -женский

день»

Март I младшая группа, 
разновозрастная 

(II младшая, средняя) группа,
разновозрастная 

(старшая, подготовительная) группа.

10. Музыкально-спортивный
праздник 

«Космодром здоровья»

Апрель Разновозрастная 
(II младшая, средняя) группа,

разновозрастная 
(старшая, подготовительная) группа.

11. Музыкально-
литературная

композиция к Дню
Победы

«Мы помним, мы
гордимся»

Май  Разновозрастная
 (старшая, подготовительная) группа.

12 Праздник, посвященный
выпуску детей в школу 

«Минута славы»

Май разновозрастная 
(старшая, подготовительная) группа.

13. Веселые старты
«Со спортом дружить

— весело жить»

Май Разновозрастная
 (II младшая, средняя) группа,



Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
на 2020 - 2021 учебный год

- для детей третьего года жизни — 1 час 40 минут;
- для детей четвертого года жизни — 2 часа 45 минут;
- для детей пятого года жизни — 4 часа;
- для детей шестого года жизни — 6 часов 15 минут;
- для детей седьмого года жизни — 8 часов 30 минут.

Предельно допустимая нагрузка организованной деятельности
- для детей третьего года жизни — не более 10 минут;
- для детей четвертого года жизни — не более 15 минут;
- для детей пятого года жизни — не более 20 минут;
- для детей шестого года жизни — не более 25 минут;
- для детей седьмого года жизни — не более 30 минут.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности — не менее 10 минут.

Организация физического воспитания
- для детей третьего года жизни — 3 занятия в неделю по 10 минут (в помещении);
- для детей четвертого года жизни — 3 занятия в неделю по 15 минут (в помещении);
- для детей пятого года жизни — 3 занятия в неделю по 20 минут (1 - на улице, 2 - в
помещении);
- для детей шестого года жизни — 3 занятия в неделю по 25 минут (1 - на улице, 2 - в
помещении);
- для детей седьмого года жизни — 3 занятия в неделю по 30 минут (1 - на улице, 2 - в
помещении).


	- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

