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Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации /
образовательного процесса в 2019-
2020 учебном году в ГКУ Калязинском детском доме, г. Калязина, Тверской 
области

Календарный график непосредственно образовательной деятельности (календарный 
учебный график) Учреждения составлен в соответствии со следующими нормативными 
документами:

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в 
Российской Федерации";

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155);

• Основной образовательной программой дошкольного образования;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

• Инструктивно -  методическим письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 г. 
N65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения».

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования».

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 следующие сведения:

- режим работы Учреждения;
-количество групп в Учреждении;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга;
- праздничные дни;
летний оздоровительный период.

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом, утверждается приказом директора Учреждения до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего 
образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного 
процесса.
Режим работы учреждения

ГКУ Калязинский детский дом работает в режиме пятидневной рабочей 
недели с круглосуточным и круглогодичным пребыванием воспитанников .
Количество групп в МДОУ

В дошкольном учреждении функционируют 3 группы дневного пребывания:
- первая младшая группа (2-3 г.) -0;
-вторая младшая группа(3-4 г.)-1;
-средняя группа(4-5 лет)-1

ч



старшая группа (5-6 лет) - 1;
-подготовительная группа (6-8 лет) -0.
Продолжительность учебного года >

Учебный год начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 
2021 года. .Количество учебных недель- 38

с 01.09.2020 г. по 31.12.20 г..- учебный период (18недель); 
с 01.01.2021 г. по 10 .01.2021 г. -  новогодние каникулы; 
с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. -  учебный период (20 недель).

Летний оздоровительный период: 01.06.2021 г.- 31.08.2021 г.
Праздничные дни:

День народного единства-04.11.2020 г.
Новогодние каникулы -01.01.2021 г. -11.01.2021 г.
День защитника Отечества -23.02.2021 г .
Международный женский день-06.03.2021г.- 08.03.2021 г.
Праздник Весны и Труда-  01.05.2021 г. -03.05.2021г.
День Победы-08.05.2021г. -11.05.2021 г.

Непосредственно- образовательная деятельность по группам 
Организация образовательной деятельности предполагает воспитание и развитие 

детей на специально организованных занятиях игровой формы, в режимных 
моментах и свободной самостоятельной деятельности в течение всего дня.
Количество и продолжительность занятий соответствует ст. 11.11.10., 11.11.11 
СанПиН 2.4.1.3049-13 г.

Максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки на 2020-2021 учебный год 
составляет:_______________________
• 14 занятий -  подготовительная группа для детей 6-8 лет;
• 13 занятий -  старшая группа для детей 5-6 лет;
• 12 занятий -  средняя группа для детей 4-5 лет;
• 12 занятий -  2 младшая группа для детей 3- 4 лет.
• 10 занятий -  1 младшая группа для детей 2-Злет.
. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: - 
для детей четвертого года жизни -  не более 13 минут, - для детей пятого года жизни -  
не более 20 минут, - для детей шестого года жизни -  не более 25 минут, - для детей 
седьмого года жизни -  не более 30 минут. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 
длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 
не более 10 мин..

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий с детьми от 2 до 3 лет подгрупповая, с 3 до 8 лет -  
фронтальная.
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