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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику МОБУ «Могутовская  ООШ» 

   на 2020 – 2021 учебный год 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном  

общеобразовательном бюджетном учреждении «Могутовская  ООШ» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ   

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

организаций». 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте Росси 26.09.2013 № 30038); 

- Приказом  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования; 

- Уставом ОУ.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа  ОУ в летний период.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом директора ОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ОУ в календарный учебный график, утверждаются 

приказом директора образовательного учреждения по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.     

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Могутовская  

ООШ» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию  в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1. Режим работы ОУ: 
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Сокращенного дня (10 часового пребывания) с 08:00 до 18:00 по пятидневной 

рабочей неделе.    (понедельник-пятница,    выходные дни: суббота, воскресенье) 

2. Структура учебного года, его продолжительность 
 

Содержание 

Разновозрастная группа 

Дети 2-3 

года 

Дети 3-4 

года 

Дети 4-5 

лет 
Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 
1 

Начало учебного года 01.09.2020г 

Окончание учебного года 31.05.2021г. 

Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, в том числе: 

38 недель 

1-е полугодие (недель) 18 недель 

2-е полугодие (недель) 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 дней (понедельник – пятница) 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), включая 

реализацию парциальных 

программ 

Время, отведенное на ООД в неделю 

10 занятий                   

по 10мин.                   

1 час 40 

минут 

11занятий              

по 15 мин.            

2 часа45 

минут 

12 занятий            

по20 мин. 4 

часа 

15занятий                 

по 25 мин.                     

6 часов 25 

мин. 

17 занятий           

по 30 мин.                   

8 часов 30 

мин. 

Регламент 

образовательного 

процесса (первая и вторая 

половина дня) 

1 половина 

дня не 

превышает 

20 минут, 

перерыв 10 

минут 

 

1 половина 

дня не 

превышает  

30 минут, 

перерыв 10 

минут 

 

1 половина 

дня не 

превышает    

40 минут, 

перерыв 10 

минут 

 

 1 половина 

дня не 

превышает  

50 минут,                      

перерыв 20 

минут   2 

половина дня 

не превышает 

25 мин  

1 половина 

дня не 

превышает  

1 час 30 

минут,                      

перерыв 20 

мин.  2 

половина 

дня не 

превышает 

30 мин 2 

раза  

в нед  

Режимные моменты Прогулка: 

1 половина дня  1час 2минут (зимний период),  2 часа 40 минут (летний 

период) с учетом разновозрастной группы 

Прогулка: 

2 половина дня 1 час 40 минут ( зимний период), 1 час 30 минут 

(летний период) с учетом разновозрастной группы 

Дневной сон В летнее время 3часа  

В зимнее время 2 часа 

30 минут 

 

Время отведенное на сон: 

В летнее время 2 часа 30 минут 

В зимнее время 2 часа 

Сроки проведения 

мониторинга(в 
Дети от 6 до 7 лет Дети от  2 до 6 лет    
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соответствии с 

Положением о системе 

мониторинга ОУ) 

19.10.2020 – 23.10.2020 –мониторинг 

11.05.2021 – 14.05.2021 - мониторинг 

11.05.2021 – 14.05.2021 - 

мониторинг 

Летне-оздоровительные 

мероприятия   

(физкультурно-

оздоровительное и 

художественно-

эстетическое 

направление) 

С 01.06.2021г. – 31.08.2021 год 

 

Примечание: 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства 

1-10 января - Новогодние каникулы 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


