
Календарный учебный график на 2020/2021учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Головчинская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» (дошкольные группы)Грайворонского района Белгородской области 

Календарный учебный график дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП» регламентирует общие требования к организации образовательного процесса в 

2020-2021 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155. «об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 

года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

-Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013; 

 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодѐжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19), утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

- Уставом МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП». 

 В структуре календарного учебного графика предоставлены этапы 

образовательного процесса в дошкольных группах МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

и временные периоды их реализации в разных возрастных группах. 
№ п/п Этап образовательного процесса 1младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

1.  Начало учебного года.  01.09.2020г 01.09.2020г 01.09.2020г 01.09.2020г 

2.  Окончание учебного года  31.08.2021г. 31.08.2021г. 31.08.2021г. 31.08.2021г. 

3.  Каникулярный период 

(Зима) 

28.12-08.01 

 

28.12-10.01 

 

28.12-10.01 

 

28.12-10.01 

4.  Летний оздоровительный период 

 

01.06.2021г 

31.08.2021г. 

01.06.2021г  

31.08.2021г. 

01.06.2021г 

31.08.2021г. 

01.06.2021г 

31.08.2021г. 

5.  Адаптационный период       10.09-.24.09 - - - 

6.  В  каникулярный и летний оздоровительные периоды проводится 

образовательная деятельность только художественно- эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления. 

 

7.  Продолжительность рабочей 

(учебной) недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

8.  Продолжительность учебного 

года 

36недели 36недель 36недель 36недель 

9.  I полугодие  с 01.09.2020г. по 28.12.2020 г. 17 недель  

10.  II полугодие с 11.01.2021г. по 31.05.2021 г. 19 недель  

11.  Режим работы дошкольных 

групп 

7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 

Рассмотрено 

На заседании педагогического совета 
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12.  Продолжительность ООД 8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 

13.  Перерывы между периодами 

ООД 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

14.   Объем образовательной 

нагрузки в неделю: 

1ч 40мин 2 ч 30мин 

 

3 ч 20 мин 

 

5 ч 25 мин 

 

15.  Объем образовательной нагрузки 

в год: 

60 часов 90 часов 120 часа  195 часа 

16.  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы (без прекращения образовательного процесса) 

17.  Первичный мониторинг 20.09 .2020 г. -30.09.2020 г. 10 дней 

18.  Итоговый мониторинг 20.04.2020г. – 30.04.2020 г. 10 дней 

19.  Психологическая диагностика По мере 

необходимо

сти 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходи

мости 

По мере 

необходимости 

20.  Взаимодействие с родителями 

21.  Периодичность проведения 

родительских собраний 

 

4 раза в год 

(ежеквартал

ьно) 

4 раза в год 

(ежекварталь

но) 

 

4 раза в 

год 

(ежеквар

тально) 

4 раза в год 

(ежеквартально

) 

22.  Родительские собрания 1 раз в квартал 

23.  Мастер - классы 2 раза в год 

24.  Акции 2 раза в год 

25.  Дни здоровья 1 раз в квартал 

26.  Дни открытых дверей 1 раз в год 

27.  Праздничные мероприятия и развлечения игровая 

деятельность 

28.  сентябрь              «До свидания лето! Здравствуй детский сад! 

29.  октябрь «Праздник осени» 

30.  ноябрь Спортивно-музыкальное развлечение 

«Дорожная азбука». 

31.  ноябрь «День Матери». 

32.  декабрь Музыкальный праздник «Новый год стучится в двери»  

33.  январь «Новогодние забавы» – спортивное развлечение 

34.  февраль 

 

Праздник, посвященный дню Защитника Отечества 

Ярмарка «Масленица».  

35.  март Концерт «Мамин праздник»  

36.  апрель День космонавтики 

Развлечение  «Вперед к звездам!» (к 60 - летию полета Ю.А. 

Гагарина) 

37.  май «День Победы» музыкально-литературная композиция. 

«Выпускной бал» - праздник прощания с детским садом 

38.  июнь Праздник ко Дню защиты детей  

«Лето красное пришло» 

39.  июль Праздник: «День семьи» 

40.  август Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето». 

Праздничные дни (выходные дни) 

4 ноября — День народного единства; 

1. 2. 3. 4, 5, 6,7 января - Новогодние праздники; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 



1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня — День России. 

 


