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Пояснительная записка 

 

 Годовой календарный учебный график локальный нормативный документ, регла-

ментирующий общие требования к организации образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области». 

 Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Но-

вого Оскола Белгородской области» на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1. 3049-13 (ред. 

от 27.08.2019); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (covid-19). 

 Годовой календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год, 

принимается на заседании педагогического совета, утверждается приказом заведующего. 

 

 Цель – регламентировать образовательную нагрузку воспитанников на протяжении 

учебного года. 

 Годовой календарный учебный график включает информацию: 

- о продолжительности учебного года; 

- о количестве и длительности ООД в соответствии с возрастом детей; 

- о продолжительности адаптационного периода; 

- об объеме недельной образовательной нагрузки. 

 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белго-

родской области»:  

5-дневная рабочая неделя, 2 группы компенсирующей направленности - 10,5 часовое пре-

бывание детей, 6 групп общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием де-

тей. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Праздничные дни: 04 ноября, 01 – 10 января, 23 февраля, 6 - 8 марта, 01- 03, 08 - 11 мая, 12 

– 14 июня. 

Летний оздоровительный период: 01.06. – 31.08.2021г. 
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Содержание Возрастные группы 

Общеразвивающей направленности Компенсирующей 

направленности 

I 

младшая 

II  

младшая 

Средняя Старшая  

(5 – 6 лет) 

Подгото-

вительная 

(6-7 лет) 

Старшая 

(5 – 6 лет) 

Подгото-

вительная 

(6-7 лет) 

Количество групп 2 1 1 1 1 1 1 

Адаптационный 

период 

01.09.2020 

11.09.2020 

— — —  —  

Начало учебного 

года 

14.09.2020 01.09.2020г. 

Окончание учеб-

ного года 

31.05.2019г. 

Продолжитель-

ность учебного 

года (неделя) все-

го, в том числе: 

36 недель 38 недель 

I полугодие 16 недель 18 недель 

II полугодие 20 недель 

Продолжитель-

ность учебной 

недели 

5 дней 

Количество ООД 

в неделю  

9 10 11 13 16 14 16 

Длительность 

ООД 

10 15 20 25 30 25 30 

Максимальный 

перерыв между 

ООД 

10 

 

I половина дня 20 мин 30 мин 40 мин 45мин 1ч30мин 45мин 1ч30мин 

II половина дня 10 мин 15 мин 20мин 25мин 30мин 25мин 30 мин 

Летний оздорови-

тельный период 

01.06.2020г. – 31.08.2020г. 

 

 

В дни летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Проводятся музы-

кальные и занятия по физической культуре. Организуются физкультурно-

оздоровительные игры, развлечения, праздники, экскурсии, а также увеличивается про-

должительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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