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Пояснительнtш записка к календарному уrебному графику.

Ка-пендарный улебный график структурного подрzвделения дошкольного образовчlниrl
КГНАОУ <Краевой центр образования> на 2020-2021 1..лебный год построен на
основании:

1.Федера_шьного закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns 273 -ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнаlтси
России) от 30 августа 201З г. Jф 1014 г. Москва кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным
программаN{ - образовательным программам дошкольного образования).

3.Приказа министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. }lb 1155
г. Москва <Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования).

4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013г. Jtlb 26 г. Москва <Об утверждении СанПиН 2.4.|.З049-13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньD( образовательньD( организаций>. Об утверждении СанПиН 2.4.|.З049-1,З
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньпr образовательньIх организаций" (с изменениями на 27 августа
20l5 года)

5.Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. Jtlb 966 (О
лицензировании образовательной деятельности ).

6.Устава КГАНОУ кКраевой центр образования>.

7.Основной образовательной программы дошкольного образования.
Режим работы структурного подрztзделения дошкольного образования КГАНОУ КЩО- с
7.30- до 19.З0 -12-часовое пребывание детей в детском саду. Объем 1^rебной нагрузки в

течение недели определен в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. ]ф 2б г. Москва <Об

утверждении СанПиН 2,4.I.3049-ТЗ <Санитарно- эпидемиологические требования к



УсТроЙсТву, содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньD(
ОРГаниЗациЙ>. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-1З "Санитарно-эпидемиологические
тРебОвания к устроЙству, содержчtнию и организации режима работы дошкольньD(
образовательньIх организаций" (с изменениями на 27 августа20l5 года)
ОбщиЙ объем обязательной части Програллмы составляет - 60О/о от общего объема, часть,
формируемаlI, участникilп{и образовательньIх отношений cocTaBJuIeT - не более 40Оlо.

В СереДине учебного года (в конце декабря) для детей дошкольного возраста
организуются недельные каникулы. В дни каникул оргЕlнизуются деятельность педагога с
детьми эстетического и оздоровительного цикJIов. В летний период организуются
подвижные и спортивные игры, прiвдники, экскурсии, увеличивается продолжительность
прогулок.
В rrервой половине сентября и во второй половине MбI проводится педагогическiul
Диагностика. В цеJUIх предотвраrтIения переуIомления воспитанников во время
проведения педагогической диагностики непрерывн€ш образовательнаlI деятельность с
детьми не проводится.
Таким образом, дJuI гарантированной реализации ФГОС ДО в четко определённые

временные рамки образовательнЕuI нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без r{ета
первоЙ половины сентября, декабрьских каникул, второЙ половины м€ш и трех летних
месяцев.

количество
возрастньIх групп
каждой пар.rллели

в

l младшая груIIпа (2-3гола) l

2 младшая группа (З-4года) 2

Средняя груlrпа (4-5лет) 2

Старшая группа (5-6лет) 4

Подготовительнzш к школе группа 1J

Продолжительность

1^rебного года

Нача_по у"rебного года

Конец уrебного года

С 01.09.2020 г.31.05.2021 г.39 недель

l 8 недель- 1 -е полуго дие; 2| недель-2-е полугодие

01.09.2020

31.05.2021

Продолжительность

1^rебной недели
5 дней, вьIходные дни - суббота, воскресение

Объем недельной
нагрузки по НО!

1 младшая группа (2-3года) 1 час 40 минут

2 младшая группа (3-4года) 2 часа 30 минут

Средняя группа (4-5лет) 3 часа 20 минут

Старшая группа (5-6лет) 5 часов 20 минуг

ПодготовительнzuI к школе группа 7 часов 00 минуг

Недельная
образовательнiul
нагрузка

lмладшая группа (2-3гола) 10

2 младшая гр)rппа (3-4гола) l0

Средняя группа (4-5лет) 10



Старшая группа (5-6лет) 1з

ПодготовительнаJI к школе групrrа 15

Недельная

дополнительнаrI
образовательнiul
нагрузка

1 младшая группа (2-Згода)

2 младшая группа (3-4гола) 1

Средняя гр}цпа (4-5лет) 2

Старшая группа (5-6лет) 2

Подготовительнzul к школе группа 2

Регламентирование
образовательного
процесса на день

Сетка НО.Щ и сетка образовательной деятельности в режимньD(
моментах в течение дня с распределением времени на основе
действующего СанПиН.

Педагогическiul
диагностика

С 01.09.2020 г. по 16.09.2020 г.

С 18.05.2020 г. по 29.05.202l l.

График каникул:

Зимние каникулы

Летние каникулы

С2з1220 г. по 31.|22020г.

С 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

Продолжительность
нод

1младшая группа (2-3 года) 8-1 0 минчт
J

2 младшая группа (3-4 года) l5 минуг

Средняя группа (4-5 лет) 20 минуг

Старшая группа, подготовительнaш груtIпа
(5-6 лет)

25 -З0 минут

Подготовительнtш к школе группа 30 минр

максима-пьно

допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня

1младшая группа (2-3 года) 20 минуг

2 младшая груIIпа (3-4 года) 30 минуг

Средняя группа (4-5 лет) 40 минуг

Старшая, подготовительЕzul группа (5-6 лет) 50 минуг

Подготовительнtш к школе группа 1,5 часа

Минимальный перерыв
между НОД

Не менее 10 минут

Время проведения
индивидуальной

работы

В течение дня

Праздничные дни и
нерабочие дни в
Российской Федерации

1 января - Новый год;

7 января - Рождество Христово;



на2021 год 23 февраля - Щень защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Трула;

9 мая 
-,Щень 

Победы;

72 июня 
-.Щень 

России;

4 ноября 
-,Щень 

народного единства.


