КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №191 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
на 2020 — 2021 учебный год.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации
образовательного процесса на 2020 – 2021 учебный год в частном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №191 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (далее Учреждение).
Календарный учебный график Учреждения разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования». Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. N 1155. Редакция от
25.02.2019г.;
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН)
2.4.1.3049-13;
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические 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)»
(далее СП 3.1/2.4.3598-20) (до 01.01.2021г.);
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (до 31.12.2020г.);
Приказом Минпросвещения России №373 от 31.07.2020г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеразвивающим программам – образовательным программам дошкольного
образования» (с 01.01.2021г.);
Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №191
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Основной образовательной программой и адаптированной образовательной
программой ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД».
Календарный учебный график определяет последовательность и распределение
непрерывной образовательной деятельности по периодам обучения детей дошкольного
возраста.
Календарный учебный график ориентирован на организацию единого
целенаправленного процесса воспитания и обучения в режиме 5-ти дневной учебной
недели.
Учебный год начинается 1 сентября 2020г. и заканчивается 31 мая 2021г.
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель: 28 декабря 2020г. по 17
января 2021г. – новогодние каникулы. В дни каникул и в летний период проводится
непрерывная образовательная деятельность только художественно-эстетического и
физкультурно-оздоровительного направления. С 26 октября по 1 ноября в детском саду
проводится неделя здоровья.
В первые две недели сентября и последние две недели мая проводится диагностика
педагогического процесса. Диагностика проводится как в рамках непрерывной
образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов.
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Календарный учебный график
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №191
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
на 2020– 2021 учебный год

Количество
возрастных групп
Начало учебного
года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года
Зимние каникулы
Неделя здоровья
Летний
оздоровительный
период
Кол-во учебных
недель,
продолжительность
учебной недели
Организованная
образовательная
деятельность
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественн
о-эстетическое
развитие
Физическое
развитие
Объем обязательной
части
В том числе
недельная
образовательная
нагрузка по
реализации

Подготовительная
группа

Старшая группа

Средняя группа

Вторая младшая
группа

Первая младшая
группа

Вторая группа
раннего возраста
(группа раннего
возраста)

Возрастные группы

6
01.09.2020 года
31.05.2021 года
5-ти дневная учебная неделя
02.09.20г. – 27.12.20г.
18.01.21г. – 31.05.21г.
28.12.20г. - 17.01.21г.
26.10.2020г. - 01.11.2020г.
01.06.21г. – 31.08.21г.

36,
понедельник - пятница

10

9

10

10

11

12

3

1

2

2

2

3

3
2

2
4

1
4

1
4

2
4

2
4

2

2

3

3

3

3

65%
Объем вариативной (модульной) части 35 %
(организованная образовательная деятельность и совместная
деятельность педагогов и детей)
Игры железнодорожной, поликультурной, экологической,
экономической, энергосберегающей направленности
3

5 – специалисты
+1 (воспитатели)

5 - специалисты
+1(воспитатели)

2 - специалисты
+2 (воспитатели)

1- специалисты
+3 (воспитатели)

4 игры (воспитатели)

4 игры (воспитатели)

вариативной
(модульной) части

Дополнительное образование
Игровой сеанс в
лекотеке (по
развитию
эмоциональноволевой сферы
детей)
Кружок «Шахматное
королевство»
(Шахматы)
Факультатив
декоративно
прикладного
искусства
«Горница» (ДПИ)
«Танцевальный
калейдоскоп»
(Хореография)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Кружок «Радость
движения»
(Детский фитнес)
Спортивная секция
«Школа мяча»
Итого

1

1

4

4

5

7

Всего

11

10

14

14

16

19

Праздничные дни
Сроки проведения
мониторинга
качества
образования
(педагогическая
диагностика)

2

2

1

7.00-19.00
Согласно ТК РФ
01.09.20г. - 13.09.20г.
17.05.20г. – 31.05.21г.

Старший воспитатель
частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №191 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

А.Д.Кандыкова
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