 образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
 Уставом Образовательного учреждения;
 Основной образовательной Программой отделения дошкольного образования детей
Образовательного учреждения.
1.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни
и здоровья.
2.
Содержание Календарного учебного графика учреждения включает в себя
следующее:
 Количество групп;
 Продолжительность учебного года;
 Продолжительность учебной недели;
 Летний оздоровительный период;
 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками;
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня;
 График проведения массовых мероприятий;
 Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования;
 Работа с родителями (законными представителями).
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются
приказом директора Образовательного учреждения и доводятся до всех участников
образовательного процесса. Учреждение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Специфика образовательной деятельности:
Отделение дошкольного образования детей Образовательного учреждения
функционирует в режиме работы 12 часов (7.00 до 19.00). Рабочая неделя - 5 дней,
суббота и воскресенье - выходные дни.
1. Количество групп в дошкольном отделении
Группы
2 группа раннего возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Старшая компенсирующей направленности
Подготовительная к школе группа

Количество
3
2
4
2
2
1

Группы
Подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности

Количество
1

2. Продолжительность учебного года.
Кол-во
групп
2
4
3
3
1
2
1

Группа
Группы раннего возраста
Младшие группы
Средние группы
Старшие группы
Старшая компенсирующей
направленности
Подготовительные к школе
группы
Подготовительная к школе
группа компенсирующей
направленности

Начало
учебного года
1 сентября 2020
года

Конец
учебного года
31 августа 2021
года

3. Продолжительность учебной недели
Пятидневная учебная неделя согласно Уставу Образовательного учреждения.
4. Летний оздоровительный период
С 1 июня 2020 года по 31 августа 2021 года – образовательная деятельность
с детьми
осуществляется
в
формах
согласно
действующим
санитарноэпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период с изменениями
(на 28.08 2015 г.)
5. Дополнительные праздник.
4 ноября 2020года – День народного единства.
1,2,3,4,5,6,7,8, января 2021 года - Новогодние каникулы
7 января 2021 года – Рождество Христово.
23 февраля 2021 года - День защитника Отечества
8 марта 2021 года – Международный женский день
1 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда
9 мая 2021 года – День Победы
12 июня 2021 года – День России.
6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня
(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия)
Образовательная нагрузка в
Группа
Количество часов в неделю
течение дня
2 группа раннего возраста
16-20 минут
1 час 30 минут
Младшая группа
30 минут
2 часа 30 минут
Средняя группа
40 минут
3 часа 20 минут
Старшая группа
50 минут
5 часов 25 минут

Группа
Старшая компенсирующей
направленности
Подготовительная к школе
группа
Подготовительная к школе
группа компенсирующей
направленности

Образовательная нагрузка в
течение дня
3 раза в неделю 75 минут
50 минут
3 раза в неделю 75 минут
1 раз в неделю 60 минут
4 раза в неделю 90 минут
1 раз в неделю 60 минут
4 раза в неделю 90 минут

Количество часов в неделю

5 часов 25 минут
7 часов
7 часов

7. График проведения массовых мероприятий
Мероприятие
День Знаний
Праздник Осени (без родителей)
Дни Здоровья

Сроки/ даты проведения
02.09.2020 г.
с 19.10.2020 г. по 23.10.2020 г.
13.11.2020 г.
15.01.2020 г.
16.04.2020 г.
с 21.12.2020 г. по 29.12.2020 г.

Новогодние утренники (без родителей)
День Защитника Отечества спортивный
19.02.2021 г.
праздник (без родителей)
Праздник, посвященный 8 марта (без
с 25.02.2021 г. по 05.03.2021 г.
родителей)
Масленица
12.03.2021 г.
День Защиты детей
01.06.2021 г.
Конкурсы, выставки
постоянно
Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Музыкальный праздник
23.06.2021 г.
Спортивный праздник
10.07.2021 г.
Музыкальное развлечение
Июнь - август
Спортивные досуги
Июнь - август
Целевые прогулки
постоянно
8. Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования
Система педагогической диагностики проводится без отрыва от образовательного
процесса ДО, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования
и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей,
позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой
программой дошкольного образования (адаптированной образовательной программой
дошкольного образования):
Объект
педагогической
диагностики

Формы и
Периодичность Длительность
Сроки
методы
проведения
проведения
проведения
педагогической педагогической педагогической педагогической
диагностики
диагностики
диагностики
диагностики

Индивидуальные
достижения
детей в контексте
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Речевое развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие

Наблюдение
Сентябрьоктябрь

Анализ
продуктов
детской
деятельности
2

раза в год

1-2 недели

Анкетирование
родителей

Апрель - май

9. Работа с родителями (законными представителями)
Мероприятие
Тематические родительские собрания в
дистанционной форме
Консультации педагогов и специалистов
Сайт дошкольного отделения ГБОУ
ООШ №460
Консультации, мастер-классы в
дистанционной форме
Печатная информация для
информационных стендов для родителей
всех возрастных групп.
Привлечение родителей к участию в
выставках, досугах, праздниках,
спортивных мероприятиях.
Организация работы по благоустройству
территории «День добрых дел»
Привлечение родителей к акциям
«Единый День детской дорожной
безопасности», «День памяти жертв
ДТП», «Бумажный бум», «Крышечки
доброты», «Подарим праздник бабушкам
и дедушкам»
Подготовка к ЛОП

Период проведения
сентябрь - май
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года
осень-весна

сентябрь, ноябрь, май
октябрь, январь
май

