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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

СП «Детский сад №31 «Сказка» ГБОУ СОШ №3 г.о Чапаевск Самарской области 

Пояснительная записка. 

1.Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе №3 городского округа Чапаевск Самарской области 

СП «Детский сад №31 «Сказка» для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет. 

2.Календарный учебный график разработан в соответствии с : 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологитеские требования к устройству,содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях»,утверждённым 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.№26; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №3 городского округа Чапаевск Самарской 

области; 

 Образовательной программой дошкольного образовательного учреждения. 

 3.Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

4.Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

 Количество возрастных групп учреждения; 

 Дата начала учебного года; 

 Дата окончания учебного года; 

 Продолжительность учебной недели; 

 Режим работы учреждения в учебном году; 

 Летний оздоровительный период; 

 Проведение непрерывной образовательной деятельности; 

 Организация  педагогической диагностики достижений детьми планируемых результатов 

образовательной программы дошкольного образования; 



 Взаимодействие с родителями; 

 Праздничные дни. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

образовательного учреждения и утверждается распоряжением руководителя СП №31 до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

Распоряжением руководителя СП №31 и доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

Специфика образовательной деятельности. 

Режим работы СП «Детский сад №31 «Сказка»  : 7.00ч.- 20.00ч.                                                  

Рабочая неделя состоит из 5 дней. Суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

Содержание Возрастные группы 

Количество 

возрастных групп 

1 группа 

раннего 

развития 

младшая 

2 группа 

раннего 

развития 

младшая 

младшая средняя старшая подготовительная 

Начало учебного 

года 

01.09.2020год 

Окончание 

учебного года 

 

31.08.2021 год 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Режим работы 

учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской Федерации  ежедневно,                                                                                       
Режим работы СП «Детский сад №31 «Сказка»  : 7.00ч.- 20.00ч.                                                    

Летний 

оздоровительный 

период 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах, согласно 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН2.4.1.3049-13 в 

летний период (с изменениями на 28.08.2019г) .Во время летнего 

оздоровительного периода проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальные, спортивные, изодеятельность, спортивные праздники, 

экскурсии) 
 


