
 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей  № 28 «Жарки» 

на 2020-2021 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график МБДОУ д/с № 28 регламентирует общие требования 

к организации образовательного процесса в 2020— 2021 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

• Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 28 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013 г. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

режим работы учреждения; 

продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; 

сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

массовые мероприятия учреждения; 

перечень проводимых праздников для воспитанников; 

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи); 

праздничные дни; 

работа учреждения в летний период. 

Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 – 19.00). 

Рабочая неделя – 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится согласно  расписанию 

образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год, утвержденному заведующим 

МБДОУ д/с № 28. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программ дошкольного образования предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Образовательной программой и Годовым планом МБДОУ д/с № 28. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний 

период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим 

планированием дней, а также с учетом климатических условий региона.  



Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 

воспитанников, проводимых летом. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график 
№ Этапы Периоды 

1 Начало учебного года 01.09.2020 года 

2 Окончание учебного года 31.05. 2021 года 

3 Летний оздоровительный период 01.06. 2021 года – 31.08. 

2021 года 

 В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому и физическому развитию 

4 Праздничные дни  

 День народного единства 04.11.2020 г. 

 
Новогодние праздники 

01.01.2021 г. по  

10.01.2021 г. 

 День Защитника Отечества 23.02.2021 г. 

 Международный женский день 08.03.2021 г.  

 Праздник весны и труда 03.05.2021 г.  

 День Победы 09.05.2021 г.  

 День России 12.06.2021 г. 

5 Реализация ОП ДО и АОП ДО 5 дней (понедельник-

пятница) 

6 Продолжительность учебного года 38 недель 

7 Недельная образовательная нагрузка основных видов 

НОД: 

Группы раннего возраста 

1 младшая группа 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

 

1час 30 минут 

1час 40 минут 

2 часа 30 минут 

3 часа 20 минут 

6 часов 25 минут 

7 часов 30 минут 

8 Каникулы с 28.12.2020г. по 10 

01.2021г. 

9 Адаптационный период Июль-сентябрь 

10 Педагогическая диагностика Сентябрь 2020 г., май  

2021 г. 

 Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

11 Праздничные мероприятия и развлечения  

на 2020-2021 учебный год 

1 Развлечение «День знаний» 09 

2 Осенние утренники 09-10 

3 Развлечение ко Дню матери 11 

4 Новогодние утренники 12 

5 Неделя здоровья 01 

6 Спортивный праздник «Защитники Отечества» 02 

7 Весенние утренники 

Неделя театра 
03 



8 Неделя Добра 04 

9 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 05 

10 Выпускной  05 

12 Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 Конкурсы и  выставки детских творческих работ 06-08 

 Экскурсии в природу 06-08 

 Целевые прогулки 06-08 

 Тематические развлечения 06-08 

 

 


