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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательной деятельности в 

частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 261 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» в 2020 – 2021 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 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 России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» - до 31.12.2020 г. 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» - с 01.01.2021 г. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Постановлением главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

 Уставом Детского сада № 261 ОАО «РЖД». 

 

I. Режим работы учреждения: 

Продолжительность учебной 

недели  

Пятидневная (с понедельника 

по пятницу) 

Примечание 

Время работы групп: с 10,5 

часовым пребыванием 

07.30 – 18.00  

Время работы групп с 12 

часовым пребыванием 

07.30 – 19.30 При условии снятия 

ОСОБОГО режима 

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и 

праздничные дни, 

установленные 

законодательством РФ 

 

 

II. Продолжительность учебного года: с 01.09.2020 по 31.05.2021 г.  - 37 недель. 

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

С 21.12.20 – 10.01.2021 – творческие каникулы. 

Окончание учебного года: 31.05.2021 г. 

 

III. Летний оздоровительный период: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. (13 недель). 

В этот период организуется деятельность детей только оздоровительно – эстетической 

направленности (музыкальные досуги, спортивные досуги, художественно-творческая 

деятельность детей), увеличивается продолжительность прогулок.  

 

IV. Праздничные (нерабочие) дни. 

День народного единства и согласия - 04.11.2020  

Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2021 по 08.01.2021  

День защитника Отечества - 23.02.2021  

Международный женский день - 08.03.2021  
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Праздник весны и труда - 01.05.2021 (03.05.2021 – перенесённый выходной день)  

День Победы - 09.05.2021 (10.05.2021 - перенесённые выходной дни)  

День России - 12.06.2021 (14.06.2021 – перенесённый выходной день) 

 

V. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП ДО: 

вводная – с 01.09.2020 – 14.09.2020 (2 недели); 

итоговая – с 17.05.2021 – 28.05.2021 (2 недели). 

 

VI. Регламентирование образовательного процесса 

Недельная образовательная нагрузка: 

Базовая часть  

2-3 года 3 – 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет логопедические  

10 10 10 13 14 

Вариативная часть 

 1 1 2 1 

Всего  

10 11 11 15 15 

 

Объем недельной образовательной нагрузки 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 45 мин 2 ч. 45 мин. 6 ч. 15 мин. 7 ч. 30 мин. 

 

Продолжительность НОД 

не более 10 мин. не более 15 мин. не более 20 мин. не более 25 мин. не более 30 мин. 

 

Перерывы между НОД – 10 минут (проветривание, влажная уборка + дезинфекция) 

 

 

Первая половина дня* 
Младший 

возраст  

Средний и 

старший 

возраст  

Свободная самостоятельная деятельность детей, утренняя 

зарядка 
+ + 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 
+ 

 
+ 

Совместная деятельность воспитателя с детьми + + 

Прогулка  + + 

Дневной сон 12.30 – 15.00 13.30. – 15.00 

Вторая половина*   

Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателя с ребенком 
+ + 

Прогулка + + 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) +  + 

Индивидуальная работа с детьми + + 

Кружки, секции --- + 
 

*обеспечить максимальное пребывание детей на свежем воздухе 


