


Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образователь-

ного процесса в 2020-2021 учебном году в подготовительной группе кратковременного пребывания дошкольного образования МБОУ Косицынской 

СОШ (далее – ГКП). 

  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• «Конвенцией о правах ребенка» (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года), 

 • Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ (глава 2, статья 28, часть 3), 

 • Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014, 

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155, 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26, 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», 

• Лицензией МБОУ Косицынская СОШ, 

  • Уставом МБОУ Косицынская СОШ. 

 

    Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

  - режим работы ГКП, 

  - продолжительность учебного года, 

  - количество недель в учебном году, 

  - сроки проведения каникул, их начало и окончание, 

  - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, 

  - праздничные дни, 



  - перечень проводимых праздников для воспитанников, 

- план взаимодействия с семьями воспитанников – как участниками образовательного процесса. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом директора школы до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом директора школы и доводятся до всех участников образова-

тельного процесса. 

МБОУ Косицынская СОШ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию не в полном 

объёме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

 Содержание Наименование возрастных групп 

  Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Количество групп 1 кратковременного пребывания  

2. Продолжительность учеб-

ного года 

С 01.09.2020 по 25.05.2021 

3. Продолжительность: 

- учебной недели; 

- учебного года 

учебная неделя – 5 дней (понедельник-пятница).  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ 

33 недели 

5. Режим работы группы ДО: 

- в учебном году; 

С 8:00 до 12:00 

6. График каникул Осенние с 31.10.2020 по 09.11.2020 

Зимние с 01.01 2020 по 11.01.2021 

Весенние с 24.03.2021 по 05.04.2021 

Дополнительные каникулы с 15.02. 2021 по 19.02.2021 

7. Сроки проведения монито-

ринга достижения детьми 

Психолого – педагогический мониторинг: 

2 раза в год – сентябрь/май 



планируемых результатов 

освоения основной общеоб-

разовательной программы 

дошкольного образования 

 

сентябрь– 23.09.2020 – 28.09.2020 

май   – 11.05.2021- 15.05.2021 

8. Выпуск детей в школу 25.05.2020 

 Организованная образовательная деятельность (ООД) 

9. Начало и окончание ООД Подготовительная группа 

1. 08.30-09.00 

2. 09.25-09.55 

3. 10.35-11.05 

10. Объем нагрузки в неделю, 

не более (кол-во минут) 

7 часов 30 мин 

Продолжительность ООД 

в день 

3 – но не более 30 минут каждое 

Перерыв между ООД не менее 10 минут 

11. Организация Дней здоро-

вья 

1 раз в квартал 

12. Анализ заболеваемости де-

тей 

1 раз в квартал 

13. Периодичность проведе-

ния групповых родитель-

ских собраний 

1-е собрание – август, далее 1 раз в квартал 

14. Праздничные (выходные 

дни) 

4-5 ноября 2020 День народного единства 

1-9 января 2021 Новогодние каникулы 

23 февраля 2021 – День защитника Отечества 

8 марта 2021 – Международный женский день 

1 мая 2021 – Праздник весны и труда 

9 мая 2021 – День Победы 



15. Культурно-досуговая деятельность 

Октябрь «Праздник Осени» 

Ноябрь (28.11.2020) «День матери» 

Декабрь «Новый год у ворот» 

Январь 2021 «Рождественский сувенир» - игры, забавы 

Февраль Спортивное развлечение «Хочется мальчишкам в армии служить» 

Развлечение «Масленица» 

Март Праздник – «8 Марта» 

Апрель Спортивный праздник – «День космонавтики» 

Май Праздник – «День Победы» 

Праздник – «Выпускной бал» 

Июнь (01.06.2021) Спортивный праздник – «День защиты детей» 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

группы дошкольного образования МБОУ Косицынская СОШ 

 

Ведущие цели взаимодействия группы дошкольного образования МБОУ Косицынская СОШ с семьей – создание в подготовительной группе ДО 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и празд-

ники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки, конкурсов, семейных концертов, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку), семейных праздников, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 



 

План 

взаимодействия с семьями воспитанников - как участников образовательного процесса 

№п/п Содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1. Использование в работе с родителями разнообразных 

форм сотрудничества: 

- Родительские собрания в группе 

- Общеродительские собрания 

- Праздники 

- Развлечения 

- Наглядная информация (стенды, папки) 

- Разработка памяток и рекомендация по различным 

направлениям развития детей 

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и по-

шиву костюмов к праздникам 

Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и 

ухода родителей 

Индивидуальное консультирование 

Групповые и подгрупповые консультации 

в течение года воспитатель 

2. Привлечение родителей к участию в праздниках, конкур-

сах, выставках и акциях 

в течение года воспитатель 

 

Совместные проекты (педагогов, детей и родителей) 

№ 

п/п 

Содержание срок  ответственные 

1. День здоровья сентябрь воспитатель, родительский коми-

тет 



2. Новогодний праздник декабрь воспитатели, родительский коми-

тет 

3. Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества февраль воспитатели, родительский коми-

тет 

4. Выпускной май воспитатели, родительский коми-

тет 

 

Заседания родительского комитета 

№ 

п/п 

Содержание срок  ответственные 

1. 1.Избрание председателя родительского комитета на новый 

учебный год. 

2.Утверждение плана работы родительского комитета на но-

вый учебный год. 

сентябрь Председатель родительского ко-

митета, воспитатель 

2. Подготовка к новогоднему празднику декабрь Председатель родительского ко-

митета, воспитатель 

3. Подготовка к праздникам «День защитника Отечества», «8 

Марта» 

февраль Председатель родительского ко-

митета, воспитатель 

4. Проведение выпускного бала. май Председатель родительского ко-

митета, воспитатель 
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