
 Приложение 2 

к приказу МБОУ «Школа № 69» 

от 26.08. 2020 г. № 183 

 

Календарный учебный график 

групп дошкольного отделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году. Календарный график разработан в соответствии с документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»; 

-федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) от 17.10.2013г. № 1155 

-Устав МБОУ «Школа № 69» 

-основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Во время каникул и в летний период образовательная деятельность проводится 

только эстетического и оздоровительного направления (музыкальное развитие, 

физическое развитие, художественное творчество).  

 

Режим работы дошкольного отделения: с 7.00 до 19.00 

Возрастные группы: 

 -младшая – 3 - 4 года;                              

-средняя – 4 - 5 лет; 

        - старшая (разновозрастная) –  5 - 7 лет. 

 

 

Содержание Возрастные группы 

Младшая Средняя  Старшая 

(разновозрастная) 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021г. 

Количество недель в 

учебном году 

I полугодие – 18 недель 

II полугодие – 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

 

15 мин. 
20 мин. 25-30 мин. 

Перерыв между ОД 

 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 



Объем недельной 

образовательной нагрузки 

2 ч. 45 мин 3 ч. 35 мин 3 ч. 15 мин 

Периодичность проведения 

мониторинга достижения 

воспитанниками 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

01.09 2019 г. по 

30.09.2019г. 

адаптационный 

период 

С 01.09.2020 г. по 10.09.2020 г. 

С 15.05.2021 г. по 30.05.2021 г. 

Праздничные дни  04.11.2020 

01.01.2021-08.01.2021; 

2302.2021  

08.03.2021 

01.05.2021- 03.05.2021; 

08.05.2021-10.05.2021. 

Сроки проведения каникул 01.01.2021 – 10.01.2021; 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2021 – 31.08.2021. 

 


