
 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

 



   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в 2020 – 2021 учебном году  в Муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад  комбинированного вида № 9 

«Журавлик» станицы Марьинской. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

- с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);  

- Уставом МБДОУ.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика  включает  в себя следующие 

сведения: 

-    режим работы ДОУ; 

-     продолжительность учебного года; 

-    количество недель в учебном году; 

-    сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-   массовые мероприятия,  отражающие направления работы ДОУ; 

-   перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-  сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов    освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

-   праздничные дни; 

-   работа  МБДОУ в летний период. 

 Режим работы МБДОУ,  рабочая неделя состоит из 5 дней,  

суббота и воскресенье - выходные дни.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации  в годовом 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 полугодие  -18 

недель,  и 2 полугодие – 20 недель).  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Обследование проводится в режиме работы МБДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 



Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год и Уставом 

МБДОУ. 

 Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического  и физкультурно-оздоровительного цикла.  

Образовательная  работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии Плана  работы на летний период. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего  МБДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые МБДОУ в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 
     

1. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

 

Время работы возрастных групп 10  часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

  

2. Продолжительность учебного года 

Содержание Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных 

групп в каждой 

параллели 

2 2 2 

 

3 

 

3 

 

( 2+1) 

 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020 

Адаптационный 

период  

 01.09.20 – 

13.09.20  

С 01.09.20 – 06.09.20 

Окончание учебного 

года 

31.05.2020г. 

 

Продолжительность 

уч. года, всего, 

включая каникулы 

                                               40 недель 

I полугодие 

(учебное) 

18 

II полугодие ( 

учебное) 

20 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

 1 час 40 

мин 

2 часа 45 

мин 

      4 часа 5ч.25 мин 8 часов 30 мин 



Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

 ( плановые – раз в квартал) 

1 собрание  – 3 неделя сентября -  1 неделя октября 

 2 собрание   -  1-  2 неделя декабря 

 3 собрание  - 3 неделя февраля – 1 неделя марта 

 4 собрание  - май  

Максимальное 

количество НОД 

включая 

доп.образование  

10 10 12+1 13+2 14+2 

Летний оздоровит. 

период 

01.06.21 – 31.08.21 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.10.2020г. -07.10.2020г. 7 дней 

Итоговый мониторинг 20.04.2021г.- 25.04.2021г. 5 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты Участники  

«День знаний» 01.09.2020 Все группы 

«День дошкольного 

работника» 25.09.2020   Подготовительная  2 

« Утренники Победы» Октябрь 2020 Дошкольные группы  

«Театральное 

представление»  Ноябрь, февраль, апрель     2020          Педагоги  

День открытых дверей                                      

«Четыре  долгих года» октябрь Все группы  

«День народного единства»  Ноябрь   

 «День матери» 27.11.2020  

«Новогодние праздники» 23- 30.12.2020 Все группы  

«Рождественские встречи» 15.01.2021 Старший дошк. возраст 

КВН «Хочу всё знать» Январь 2021 Старшие группы  

«День Защитника 

Отечества» 18- 22.02.2021 Все дошкольные группы 

«Мамин  день» 02 - 06.03.2021 Все группы  

«Масленица» Март 2021 Дошкольные группы 

«День смеха» 01.04.2021  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» Март  2021 Старшие группы  

«Зарничка»  23.04.21 Подготовит.группы  

«Весенняя карусель» Апрель 2021 Младшие группы 

«Праздник                          

«Победная весна» 04.05 -07.05.2021 Дошкольные группы  

«Прощание с детским 

садом» 25- 29.05.2021 Подгот.группы 

Квест -  калейдоскоп                                 

«День Защиты детей»                   01.06.2021 Дошкольные  группы  

«До свидания,  лето!» 31.08.2021 Все группы  

Агитбригада по ПДД  Ежемесячно  Все группы 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 



4.1. Каникулы 

  

  

Сроки/ даты 

Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 23.12.20 г. – 10.01.2021г. 17 дней 

Летние каникулы 01.06.2021г. – 31.08.2021г. 13 недель 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства  04.11.2020 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2021 г. – 10.01.2021г.  10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2021 г. 1 день 

Международный женский 

день 08.03.2021 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01- 03.05.2021 г. 3 дня 

День Победы 09.05.2021 г. 1 день 

День России 12 06.2021 г. 1 день  

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

 Утренник «День Защиты детей» 01.06.2021г. 

 Спортсостязание «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» Июль 2021г. 

Досуг  по ЗОЖ «Пейте дети молоко – будете здоровы!» Август 2021 г. 

 Развлечение «Всегда и везде –правила ПДД» Август 2021 г 

Тематические квесты  Еженедельно  

 

 


