


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ГОДОВОМУ КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА N12» - ДОШКОЛЬНАЯ CTУПEHЬ 

 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа №12» - дошкольная ступень (далее по тексту МБОУ «Средняя школа 
№12», образовательная организация). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года N 273- ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства  образования  и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР 535-07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.1.3096-13); 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Уставом МБОУ «Средняя школа №12». 
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом МБОУ «Средняя 

школа №12», утверждается приказом руководителя Образовательной организации до начала учебного года. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 



 режим работы образовательной организации; 

 количество возрастных групп; 

 продолжительность учебного года; 

 продолжительность учебной недели; 

 продолжительность непосредственно образовательной деятельности; недельную образовательную нагрузку и её 
объём; регламентирование образовательного процесса; 

 сроки проведения мониторинга; 

 праздничные дни (в соответствии с производственным календарём);  

 летний оздоровительный период. 
Образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность работы составляет 12 

часов с 700 до1900 выходные дни — суббота, воскресенье. 
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 28.08.2014г. 

в учебном графике учтены праздничные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель без учёта каникулярного времени. 
На группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность строится в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБОУ «Средняя школа №12», проводиться согласно плана 
образовательной деятельности, режима дня и расписания непосредственно образовательной деятельности. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программ предусматривает организацию 
первичного и итогового мониторинга. 

Организация каникулярного периода имеет свою специфику и определяется задачами воспитания и обучения в 
дошкольной образовательной организации. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с планом летней 
оздоровительной работы с учётом климатических особенностей Камчатского региона. 

В календарном учебном графике допустимы изменения. 



 

 

 

 
 

РАБОТЫ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 700 — 1900 

СУББОТА BOCKPECEHЬE ПРАЗДНИЧНЪІЕ 
ВЫХОДНИЕ 

ДНИ 

 

Содержание 

Возрастная направленность групп 

I -я младшая группа 
общеразвивающей 

направленности 

2-я младшая группа 
общеразвивающей 

направленности 

средняя группа 
общеразвивающей 

направленности 

старшая группа 
общеразвивающей 

направленности 

подготовительная 
группа 

общеразвивающей 
направленности 

Количество возрастных 
групп 1 1 1 1 1 

Начало 
учебного года 

01.09.2020г. 01.09.2020г. 01.09.2020г. 01.09.2020г. 01.09.2020г. 

График 
каникул 

01.01.2020г.  — 
08.01.2021r.; 

01.06.2021г.  — 
31.08.2021г. 

01.01.2020г.  — 
08.01.2021r.; 

01.06.2021г.  — 
31.08.2021г. 

01.01.2020г.  — 
08.01.2021r.; 

01.06.2021г.  — 
31.08.2021г. 

01.01.2020г.  — 
08.01.2021r.; 

01.06.2021г.  — 
31.08.2021г. 

01.01.2020г.  — 
08.01.2021r.; 

01.06.2021г.  — 
31.08.2021г. 

Окончание учебного года 29.05.2021r. 29.05.2021r. 29.05.2021г. 29.05.2021r. 29.05.2021г. 
Продолжительность 

учебного года 
З8 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Недельная 
образовательная 

нагрузка 

10 
занятий 

10 
занятий 10 занятий 

15 
занятий 

15 

Занятий 

Объём недельной 
образовательной 

нагрузки 

 

1 час 40 минут 
 

2 часа 30 минут 

 

3 часа 20 минут 

 

5 часов 50 минут 

 

7 часов 30минут 

Регламентирование 

Образовательного 

процесса 

1 
половина дня 

1 
половина дня 

1 
половина дня 

1-2 
половина дня 

1 
половина дня 

Сроки 
проведения 

мониторинга 

01.09.2020r. — 
13.09.2021r. 

18.05.2021г.  — 

29.05.2021г. 

01.09.2020r. — 
13.09.2021r. 

18.05.2021г.  — 

29.05.2021г. 

01.09.2020r. — 
13.09.2021r. 

18.05.2021г.  — 

29.05.2021г. 

01.09.2020r. — 
13.09.2021r. 

18.05.2021г.  — 

29.05.2021г. 

01.09.2020r. — 
13.09.2021r. 

18.05.2021г.  — 

29.05.2021г. 

Праздничные дни 
(в соответствии с 

производственным 

календарём на 2018-2019 

учебный год) 

4 ноября 2020 г.; 
1-10 января 2021 г.; 

22 - 23 февраля 
2021 г.; 

8 - 9 марта 2021 г.; 
1-5 мая 2021 г.; 
9-11 мая 2021 г.; 

12 июня 2021 г. 

4 ноября 2020 г.; 
1-10 января 2021 г.; 
22 - 23 февраля г.; 
8 - 9 марта 2021 г.; 

1-5 мая 2021 г.; 
9-11 мая 2021 г.; 

12 июня 2021 г. 

4 ноября 2020 г.; 
1-10 января 2021 г.; 

22 - 23 февраля 
2021г  

8 - 9 марта 2021 г.; 
1-5 мая 2021 г.; 
9-11 мая 2021 г.; 

12 июня 2021 г. 

4 ноября 2020 г.; 
1-10 января 2021 г.; 
22 - 23 февраля 2021 

г.; 
8 - 9 марта 2021 г.; 

1-5 мая 2021 г.; 
9-11 мая 2021 г.; 

12 июня 2021 г. 

4 ноября 2020 г.; 
1-10 января 2021 г.; 
22 - 23 февраля 2021 

г.; 
8 - 9 марта 2021 г.; 

1-5 мая 2021 г.; 
9-11 мая 2021 г.; 

12 июня 2021 г. 
Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021r. — 
31.08.2021r. 

01.06.2021r. — 
31.08.2021r. 

01.06.2021r. — 
31.08.2021r. 

01.06.2021r. — 
31.08.2021r. 

01.06.2021r. — 
31.08.2021r. 
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