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Пояснительная записка. 

Годовой календарный образовательный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МБОУ «Луковниковская СОШ»  в дошкольных группах. Годовой календарный образовательный 

график разработан в соответствии с : Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года N273-ФЗ), с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года N1155),  с  Санитарными  правилами   и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №2 от 28 января 2021 

года),санитарными правилами СП 2.4.3646-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения детей и молодёжи» (утверждены постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28),  Уставом школы. 

В 2020-2021   учебном году дошкольные группы реализуют образовательную программу 

МБОУ «Луковниковская СОШ» , разработанную на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)), на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» С. Г, Якобсон, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Екжакова. Научный руководитель: Е. В. Соловьёва.  

Годовой календарный образовательный график учитывает в полном объёме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание годового календарного образовательного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы дошкольных групп; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательное программы дошкольного образования; 

-праздничные дни. 

Годовой календарный образовательный график обсуждался и принимается педагогическим 

советом  и утверждается приказом МБОУ «Луковниковская СОШ» до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в годовой образовательный график дошкольных групп, 

утверждаются приказом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБОУ «Луковниковская СОШ» дошкольные группы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёмы 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным образовательным 

графиком. 

 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ "Луковниковская СОШ" (дошкольные группы).  

• начало учебного года - 01.09.2020 г. 

• окончание учебного года – 31.08.2021 г. 

2.Количество, возрастной ценз и направленность групп 

Возрастной 

ценз 
Всего Количество групп разной направленности 

  Общеразвивающие Компенсирующие Комбинированные 

1-3     1 1   

1-3 (ГКП) 1 1   



3-7     1 1   

Всего     3 3   

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

•  продолжительность каникул в течение учебного года: 

Период Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

каникул (в днях) 

Зимние 01.01.2021 10.01.2021 10 

Летние 01.07.2021 31.08.2021 62 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя;10,5часов (С 7:30 до18:00)  во 

всех возрастных группах. 

Объем недельной образовательной нагрузки: 

Организованная  образовательная деятельность (далее – ООД) распределена: 

Группа раннего возраста  1-3 года: 10 ООД,  1ч. 30 мин. 

Вторая младшая группа для детей 3-4 лет: 10 ООД, 2ч. 30мин. 

Средняя группа для детей 4-5 лет:10 ООД, 3 часа 20 мин. 

Старшая группа для детей 5-6 лет: 12 ООД, 4часа 35 минут . 

Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет: 15 ООД, 6часов 15 мин. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: ООД в соответствии с СанПиН проводится: 

Группа раннего возраста для детей до 3-х лет: 

I половина дня: 

Начало 

(день недели) 

Наименование 

режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

1 подгруппа 

9:40 

(ПН., ВТ, СР, 

ЧТ,ПТ) 

1 ООД  9 9.49 

 
          

2 подгруппа 

10.00 

(ПН., ВТ, СР, 

ЧТ,ПТ) 

1 ООД 9 10.09 

 

II половина дня 

Начало 

(день недели) 

Наименование 

режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

1 подгруппа  

16.15 

(ПН.,ВТ., СР., 

ЧТ.,ПТ.) 

1 ООД   9 16:24 



2 подгруппа 

16.30 

 (ПН., ВТ., СР., ЧТ., 

ПТ. 

1 ООД 9 16.39 

 

Вторая младшая группа для детей 3-4 лет: 

I половина дня: 

Начало 

(день недели) 

Наименование 

режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

09:20 

 (ПН,ВТ, СР,ЧТ) 

            1 ООД 15 9:35 

9:35 Перерыв 

(динамическая 

пауза, 

самостоятельная 

игра) 

45 10:30 

9.55 (ПТ.) 2 ООД 15 10.10 

10.10 (ПТ.) Перерыв 

(динамическая 

пауза, 

самостоятельная 

игра) 

20 10.30 

10:30 (ПН, 

ВТ, СР, ЧТ, 

ПТ) 

        3 ООД 15 10:45 

Средняя группа для детей 4-5 лет 

I половина дня: 

Начало 

(день недели) 

Наименование 

режимного мероприятия 
Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

9:20 

(ПН,ВТ,СР, ЧТ.) 

1 ООД 20 09:40 

09:40 

 

Перерыв (динамическая 

пауза, самостоятельная 

игра) 

15 9.55 

9.55 (ПТ) 

 

2 ООД 20 10.15 

10.15 

 

Перерыв (динамическая 

пауза, самостоятельная 

игра) 

15 10.30 

10:30 (ПН, ВТ, СР, 

ЧТ, ПТ) 
3 ООД 20 10:50 

Старшая группа для детей 5-6 лет: 

I половина дня: 

Начало Наименование 

режимного мероприятия 

Продолжительность Окончание 



(день недели) (в минутах) 

9:20 

(ПН, ВТ,СР,ЧТ, 

ПТ) 

1 ООД 20 09:40 

09:40 Динамическая пауза, 

самостоятельные игры.) 
15 09.55 

9.55( ВТ, ПТ) 

 

2 ООД 25 10.20 

10.20 

 

Динамическая пауза, 

самостоятельные игры.) 
10 10.30 

10:30 

(ПН, СР,ЧТ) 

3 ООД 25 10:55 

II половина дня 

Начало 

 

Наименование 

режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

16:05 

 

 ( ВТ,ПТ) 

 ООД 25 16:30 

Подготовительная к школе  группа для детей 6-7 лет: 

I половина дня: 

Начало 

(день недели) 

Наименование 

режимного мероприятия 
Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

9:20 

(ПН, ВТ,СР, 

ЧТ,ПТ) 

1 ООД 25 09:45 

9:45 Перерыв (динамическая 

пауза и т.д.) 
10 09:55 

09:55 

(ПН, СР, ЧТ,) 

2 ООД 25 10:20 

10:20 

 

Перерыв (динамическая 

пауза) 
10 10:30 

10:30 

(ПН, ВТ, 

СР,ЧТ,ПТ) 

 

3 ООД 25 10:55 

II половина дня 

Начало 

(день недели) 

Наименование 

режимного мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

16:05 

(ВТ, ПТ) 

3 ООД 25 16:30 

6. Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 



Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования включает два компонента: 

- мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы), осуществляется через отслеживание результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- мониторинг детского развития, проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребёнка. 

Промежуточный мониторинг достижения детьми планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования проводится: 

- в начале учебного года в группе раннего возраста  с 1 по 15 октября 2020 года (по окончании 

адаптационного периода); 

- в остальных возрастных группах – с 1 по 30 сентября 2020года; 

- в конце учебного года во всех возрастных группах с 1 по 30 апреля 2021 года . 

Итоговый мониторинг освоения основной общеобразовательной программы проводится в 

подготовительной к школе группе с 15 апреля по 16 мая 2021 года . 

 

 

 

Годовой календарный учебный график. 

 

Структурный элемент Начало Окончание Кол-во 

недель 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Кол-во 

календ. 

дней 

Учебный год 01.09. 31.05. 39 недель 184 273 

1 .Адаптация и мониторинг. 01.09. 30.09. 4 нед. 

2дня 

22 30 

2.Образовательная работа с детьми. 01.10. 31.12. 13 нед. 2 

дня 

65 92 

4.Каникулы (зимние). 01.01 10.01 1 нед. 3 

дня 

0 10 

5.Образовательная работа с детьми. 11.01 16.05. 18 нед.  86 126 

8.Экспертно-оценочный этап. 17.05. 31.05. 2 нед. 1 

день  

11 15 

Летне-оздоровительный период. 01.06. 30.06 4 нед.2 

дня 

21 30 

Летние каникулы 01.07. 31.08. 8 недель 6 

дней 

44 62 

Итого  01.09 31.08 52 недели 

1день 

249 365 

  


