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Пояснительная записка 

 

     Календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Г(О)БУ «Боринский ЦПД».  

     Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

     Годовой календарный учебный график предназначен для четкой 

организации образовательного процесса, организации деятельности 

педагогического коллектива в учебном году и утверждается ежегодно 

приказом директора до начала учебного года. 

      Организация образовательного процесса регламентируется Положением о 

структурном подразделении «Учебный центр» Г(О)БУ «Боринсикий ЦПД», 

рабочими программами, учебными планами и расписанием учебных занятий. 

 

 Дошкольное образование  

 

      Годовой календарный учебный график Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования составляется самостоятельно с учетом 

мнений участников образовательных отношений, требований СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

     Содержание годового календарного учебного графика дошкольного 

образования включает в себя следующее: 

1. Сроки начала и окончания учебного года. 

2. Продолжительность учебного года. 

3. Продолжительность учебной недели. 

4. Начало и окончание учебных занятий. 

5. Сроки промежуточной и итоговой аттестации. 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

7. Продолжительность занятий. 

Содержание Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа (от 2 

до 3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Средняя 

группа ( от 

4 до 5 лет) 

Старшая 

группа (от 

5 до 6 лет) 

Подготови

тельная 

группа (от 

6 до 7(8) 

лет) 

Начало учебного 

года 

01.09.2020г. 01.09.2020г. 01.09.2020г. 01.09.2020

г. 

01.09.2020

г. 

Окончание 

учебного года 

31.05.2020г. 31.05.2020г. 31.05.2020г. 31.05.2020

г. 

31.05.2020

г. 

Адаптационный 

период 

01.09.2020г. 

– 

10.09.2020г. 

01.09.2020г. 

– 

10.09.2020г. 

01.09.2020г. 

– 

10.09.2020г. 

01.09.2020

г. – 

10.09.2020

г. 

01.09.2020

г. – 

10.09.2020

г. 

Период каникул 01.01.2021г. 01.01.2021г. 01.01.2021г. 01.01.2021 01.01.2021



– 

10.01.2021г. 

– 

10.01.2021г. 

– 

10.01.2021г. 

г. – 

10.01.2021

г. 

г. – 

10.01.2021

г. 

Продолжительнос

ть учебного года 

(неделя), всего, в 

том числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

2 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

Продолжительнос

ть учебной недели 

5 дней 5 дней  5 дней 5 дней 5 дней 

Количество НОД 

в неделю 

10 10 10 12 13 

Длительность 

НОД 

10 минут 15 минут 20 минут 20-25 

минут 

30 минут 

Максимальный 

перерыв между 

НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

90 минут  

(1 ч. 30 

мин.) 

150 минут  

(2 ч. 30 

мин.) 

200 мин. (3 

ч. 20 мин.) 

225 (3 ч. 

45 мин.) 

420 мин (7 

ч. 00 мин.) 

Мониторинг 

качества освоения 

образовательной 

программы 

- 14.09.2020г. 

– 

21.09.2020г. 

17.05.2021г. 

– 

26.05.2021г. 

14.09.2020г. 

– 

21.09.2020г. 

17.05.2021г. 

– 

26.05.2021г. 

14.09.2020

г. – 

21.09.200г. 

17.05.2021

г. – 

26.05.2021

г. 

14.09.2020

г. – 

21.09.2020

г. 

17.05.2021

г. – 

26.05.2021

г. 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021г. 

– 

31.08.2021г. 

01.06.2021г. 

– 

31.08.2021г. 

01.06.2021г. 

– 

31.08.2021г. 

01.06.2021

г. – 

31.08.2021

г. 

01.06.2021

г. – 

31.08.2021

г. 

 

 

Дополнительное образование 

       

1. Продолжительность Учебного года 

     Начало учебного года: 01.09.2020 года 

     Окончание учебного года: 31.05.2021 года 

     Продолжительность учебного года: 36 недель  

     Промежуточная аттестация: 23-27 декабря 2020 года 

     Итоговая аттестация: 25-31 мая 2021 года  

 

        В каникулярное время занятия не проводятся, т.к. в каникулы дети 

выезжают в загородные оздоровительно-образовательные лагеря 

круглогодичного пребывания.   



       В случае если воспитанники на период каникулярных дней не выезжают 

из Учреждения занятия в объединении проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме 

развлекательно-творческой деятельности. 

 

2. Режим занятий: 

Продолжительность одного учебного занятия: 

 - для детей дошкольного возраста 4-5 лет  - 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей до 10 лет – 30 минут 2-3 раза в неделю; 

- от 11 лет  - 45 минут 2-3 раза в неделю 

Продолжительность перерыва между занятиями: 10 минут 

Время поведения занятий: занятия проводятся во второй половине дня 

 

3. Количество учебных групп и обучающихся по направлениям 

деятельности. 

Социально-педагогическое направление: 

– кружок «Юные знатоки дорожного движения» - 15 человек. 

 

4. Регламент образовательного процесса:  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Г(О)БУ 

«Боринский ЦПД» в соответствии с Санитарными правилами СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

5. Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия 

семейному устройству», в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами, с учетом специфики объединений по 

интересам промежуточная и итоговая аттестации обучающихся проводятся в 

формах: 

- тестирование,  

- соревнование.  

                   

6. Регламент административных совещаний: 

Общее собрание коллектива – не менее 3-х в год 

Педагогический совет – не менее 4-х в год  

 

 

Заместитель директора      А.В. Адерихина 


