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Пояснительная записка 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №180». 

Календарный учебный график  разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования; 

 Уставом МБДОУ. 

В 2020/2021 учебном году МБДОУ «Детский сад №180», реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой  и парциальные программы: 

1. Программа эстетического воспитания детей «Красота Радость 

Творчество» Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. 

3. Программа развития речи детей в дошкольном возрасте в детском 

саду О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, 

4. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова. 

5. Программа психолого-педагогических занятий для детей «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста 5- 7 лет»  Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

7. «Юный эколог 3-7 лет» С.Н. Николаева 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования  проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом ДОО. Все изменения, 

вносимые ДОО в календарный учебный график, утверждаются приказом  



3 

по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

МБДОУ «Детский сад №180» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Содержание календарного учебного графика должно включать в себя 

следующие сведения: 

режим работы ДОУ  

продолжительность учебного года;  

количество недель в учебном году; 

- продолжительность учебной недели; 

сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

летний оздоровительный период; 

сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов  освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а 

также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 

28.05.2013г. №444 в календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются 

в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год 

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, планирование 

каникулярного отдыха тщательно продумывается.  

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии планом работы на летний период, 

тематическим планированием дней и недель, а также с учетом 

климатических условий.  

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими  праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 4 ноября 2020  – День народного единства; 

 с 1 по 10 января 2021 – Новогодние каникулы; 

 23 февраля  – День защитника Отечества; 

 8 марта   – Международный женский день; 

 1 мая (01.05.2021 -03.05.2021) – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая (08.05.2021- 10.05.2021)  – День Победы; 

 12 июня (12.06.2021-14.06.2021)  – День России. 
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Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 
 

Режим работы 12 -часовое пребывание 

Продолжительность 

учебного года  

Начало учебного года с 01.09.2020г. 

Окончание учебного года 31.05.2021г. 

Количество недель в 

учебном году  
38 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Летний 

оздоровительный период 
с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Сроки проведения 

мониторинга 

педагогического 

процесса 

(индивидуальная оценка 

развития 

дошкольников) 

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных 

результатов освоения образовательной программы: 2 раза в год  

Первый раз - 2 и 3 неделя сентября (ясельная группа, младшая группа, 

средняя группа, старшая группа. 

 Второй раз - 2 и 3 неделя мая (ясельная, младшая группа, средняя 

группа, старшая группа)  

Изучение сформированности предпосылок к учебной деятельности 

воспитанников подготовительной к школе группы: 2 и 3 неделя 

сентября,  мая  

Продолжительность занятий 

Содержание 

Возрастные группы 

группа 

раннего 

возраста  

ясельная 

группа 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

от 1,6 до 

2 лет 

от 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 
5-6 лет 6-7 лет 

Учебный период 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода, в том 

числе: 

01 сентября 2020- 31 мая 2021 

38 недель  

1 полугодие 18 недель с 01.09.2020-31.12.2020 

2 полугодие 20 недель с 11.01.2021- 31.05.2021 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, в час, в том 

числе: 

1ч. 40 

мин 

1 ч. 40 

мин. 

2 ч. 30 

мин 

3 ч. 20 

мин. 

5ч. 00 

мин. 
6ч. 30 мин. 

Продолжительность 

НОД 

не более 

6-10 

мин. 

не более 

10 мин. 

не более 

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 30 

мин. 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

10 11 10 10 12 13 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

 

6-10 

мин. с 

перерыв

ами 

между 

10 мин. 

с 

перерыв

ами 

между 

30 мин. 

с 

перерыв

ами 

между 

40 мин. 

с 

прерыва

нием 

между 

45 мин. 

с 

прерыва

нием 

между 

90 мин. с 

прерыванием 

между 

периодами 

ООД не менее 
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периода

ми ООД 

не менее 

10 мин 

периода

ми ООД 

не менее 

10 мин 

периода

ми ООД 

не менее 

10 мин 

периода

ми ООД 

не менее 

10 мин 

периода

ми ООД 

не менее 

10 мин 

10 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во вторую половину дня 

  10 15 - 25 30 мин. 

Перерывы между 

периодами НОД не менее 10 минут 

Периодичность 

проведения 

родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь, 

2 собрание – ноябрь - декабрь, 
3 собрание – апрель – май. 

Праздники и развлечения воспитанников 

Сентябрь «День знаний», «На светофоре зеленый свет» - соревнования 

Октябрь Праздник осени – «Осенняя ярморка» 

Ноябрь «День матери» - концерт 

Декабрь  «Новогодние утренники», физкультурный досуг «Зимние забавы»  

Январь «Приходила коляда» 

Февраль «День защитников Отечества» - развлечение «Русские богатыри» 

Март «Женский день-8 марта» - праздник «Музыкальное кафе» 

Апрель «День смеха» - спектакль, «Дорога в космос» - соревнования 

Май «День Победы», «Выпускной бал» – праздник 

Мероприятия, проводимые в летний период 

Июнь День защиты детей 

Июль Праздник Ивана Купала 

Август Радужное лето 
 


