


 

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

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в группе дошкольного образования МБОУ Косицынская СОШ (далее – ГДО).  

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 

общеобразовательным 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, содержанию 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 ГДО, 

  - продолжительность учебного года, 

  - количество недель в учебном году, 

  - работа ГДО в летний период, 

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

школьного 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 участ-

ников образовательного 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 2020-2021 учебный год 

 

 Содержание Наименование возрастных групп 

  Первая младшая группа 

(1,5 -3 лет) 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа (5-

6 лет) 

1. Количество групп 1 разновозрастная 

2. Продолжительность учебного года с 01.09.2019 по 31.05.2020 

3. Продолжительность: 

- учебной недели; 

 

-учебного года 

учебная неделя – 5 дней (понедельник-пятница). Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством РФ 

 

4. Летний оздоровительный период с 01.06 2020 по 31.08.2020, во время которого проводится ООД только эстетическо-оздоро-

вительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), а также спор-

тивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое. 

5. Режим работы группы ДО: 

- в учебном году; 

- в летний оздоровительный период 

с 07.30 до 16.30 (9 часов) 

7. Сроки проведения мониторинга достиже-

ния детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Психолго – педагогический мониторинг: 

2 раза в год – сентябрь/апрель 

сентябрь – 21.09.2020 – 25.09.2020 

апрель – 19.04.2020- 23.04.2021 

8. Выпуск детей в школу 30.05.2020 

 Организованная образовательная деятельность (ООД) 

9. Начало и окончание ООД УТРО 

1 мл. 2 мл. средняя старшая 

1. 09:00 - 09:10 

2. 09.35 - 09.45 

1.09:00 – 09:15 

2. 09.35 – 09:50 

1.09.00-09.20 

2.09.35-09.55 

1.09.00-09.25 

2.09.35-09.55 

Вторая половина дня (вечер) 

--- --- --- 15:15 – 15:35  

(понедельник) 



10. Объем нагрузки в неделю, 

не более (кол-во минут) 

1 час 30 минут 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 5 часов 45 мин 

Продолжительность ООД 

в день 

2 – не более 10 минут 

каждое 

2 – не более 15 минут 

каждое 

2 – не более 20 минут 

каждое 

3 – не более 25 минут 

каждое 

Перерыв между ООД не менее 10 минут 

11. Организация Дней здоро-

вья 

--- --- 1 раз в квартал 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 ноября 2020 День народного единства 

1-10 января 2021 Новогодние каникулы 

23 февраля 2021 – День защитника Отечества 

8 марта 2021 – Международный женский день 

1 мая 2021 – Праздник весны и труда 

9-11 мая 2020 – День Победы 

12 июня 2020 –День России 

15. Культурно-досуговая деятельность 

Сентябрь (01.09.2020)  Развлечение «День Знаний» 

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 группе ДО необходи-

мых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие лич-

ности 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, ро-

дительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

- образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

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

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, секция), семейных праздников, экскурсий, к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности. 

 

План 

взаимодействия с семьями воспитанников - как участников образовательного процесса 

 

№п/п Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 Разработка перспективного плана работы группы ДО с родителями на 2020-2021 учеб-

ный год 

сентябрь воспитатели 

2. Организация и проведение дней открытых дверей в течение года воспитатели 

3. Использование в работе с родителями разнообразных форм сотрудничества: 

- Родительские собрания в группах 

- Общеродительские собрания 

- Праздники 

- Развлечения 

- Наглядная информация (стенды, папки) 

в течение года воспитатели 



- Разработка памяток и рекомендация по различным направлениям развития детей 

- Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и пошиву костюмов к праздникам 

- Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей 

- Индивидуальное консультирование 

- Групповые и подгрупповые консультации 

4. - Привлечение родителей к участию в праздниках, конкурсах, выставках и акциях в течение года воспитатели 

5. Организация работы родительского комитета в течение года воспитатели, зам. 

директора по ДО 

 

Родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок  Ответственные 

Общие родительские собрания 

1. Единство требований семьи и детского сада – условие правильного воспитания сентябрь 2020 воспитатели 

2. Значение книги в нравственном и интеллектуальном развитии детей декабрь 2020 воспитатели 

3. Здоровье детей в наших руках март 2021 воспитатели 

4. Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество май 2021 воспитатели 

 

Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Содержание Срок  Ответственные 

1. 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 25.09.2020 воспитатели, родительский комитет 

2. Ваш ребенок поступает в детский сад 23.05.2021 воспитатели 

 

Оформление наглядной информации 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. Оформление информационного стенда к началу учебного года (режим дня, расписание 

НОД, памятки для родителей) 

01.09.2020 воспитатели 

2. Оформление папки- передвижки «Роль семьи в воспитании ребенка» 07.10.2020 воспитатели 

3. Санитарный бюллетень «Профилактика ОРЗ и гриппа» 04.11.2020 воспитатели 



4. Мастер-класс для родителей по изготовлению с детьми новогодних игрушек и новогодних 

костюмов 

02.12.2020 воспитатели 

5. Оформление папки-передвижки «Безопасность дошкольника» (соблюдение правил без-

опасности при гололеде, первая помощь при обморожении и т.д.) 

13.01.2021 воспитатели 

6. Выставка детских рисунков и поделок ко Дню защитника Отечества 20.02.2021 воспитатели 

7.  Оформление папки – передвижки «Дидактические и интеллектуальные игры в жизни ре-

бенка» 

02.03.2021 воспитатели 

8. Оформление папки – передвижки «Психологические и возрастные особенности детей до-

школьного возраста» 

06.04.2021 воспитатели 

9. «Нравственное воспитание ребенка» (советы, памятки и т.п.) 04.05.2021 воспитатели 

 

Консультации для родителей 

№ 

п/п 

Содержание Срок  Ответственные 

1.  Адаптация ребенка к детскому саду (индивидуальные консультации родите-

лей, поступивших в ГДО детей) 

сентябрь, в течении года по 

мере поступления детей 

воспитатели 

2. Ребенок и правила дорожного движения (заметки на стенд) сентябрь воспитатели 

3. Укрепление и сохранение здоровья дошкольника, профилактика простудных 

заболеваний  

ноябрь воспитатели, ме-

дик 

4.  Воспитание ответственности у детей старшего дошкольного возраста январь воспитатели 

5. Стендовая консультация: «Из чего складывается трудолюбие» март воспитатели 

6. Как провести выходной день с ребенком, игры с детьми дома и на природе май воспитатели 

 

Совместные проекты (педагогов, детей и родителей) 

№ 

п/п 

Содержание Срок  Ответственные 

1. День здоровья сентябрь воспитатели, родительский комитет 

2. Новогодний праздник декабрь воспитатели, родительский комитет 

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

4. Праздник ко Дню Победы май воспитатели, родительский комитет 

5. Выпускной май воспитатели, родительский комитет 

 



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 новый учебный год. 

3. Участие родителей в конкурсах, проводимых в ГДО, районных 

сентябрь Председатель родительского ко-

митета, воспитатели 

2. 1. Подготовка к новогоднему празднику 

2. Проведение конкурса Новогодней игрушки, изготовленной родителями совместно с 

детьми. 

3. Сооружение построек из снега на игровой площадке 

декабрь Председатель родительского ко-

митета, воспитатели 

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

2. Анаплиз эффективности мероприятий по охране жизни и здоровья детей в ГДО 

февраль Председатель родительского ко-

митета, воспитатели 

4. 1. Подготовка к празднованию Дня Победы 

2. Подготовка к новому учебному году. 

3.Проведение выпускного бала. 

4.Участие родителей в мероприятиях, запланированных на летний оздоровительный пе-

риод 

май Председатель родительского ко-

митета, воспитатели 
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