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Пояснительная записка 

 

  Годовой 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 

детском саду № 62 комбинированного вида. 

  Годовой календарный учебный график МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (статья 2, пункт 9) 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 15 мая 2013 года N 26;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

-Уставом МБДОУ детского сада № 62 комбинированного.   

 Годовой 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 МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

- освоение основной образовательной программы дошкольного образования; 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом 

заведующего МБДОУ детского сада № 62 комбинированного до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ детского сада № 62 комбинированного и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Годовой календарный учебный график  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 комбинированного вида 

на 2020-2021 учебный год 

Содержание Возрастные подгруппы 

Разновозрастная группа 

(2-4 года) 

№2 

2 младшая 

группа 

 

(3-4 лет) 

№1  

Средняя  

группа 

 

(4-5 лет) 

№5, №6, 

№8, №11 

Старшая 

группа  

 

 

(5-6 лет) 

№9, №10 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

 

(6-7 лет) 

№ 3, №4 

Группа компенсирующей 

направленности № 7 

(5-6 лет) (6-7 лет) 

(2-3 года) (3-4 года) 

Количество возрастных 

подгрупп 
1 2 2 2 3 1 

Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 

Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

1 полугодие  17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие  20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность ООД не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

Продолжительность 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

 Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) в том числе 

В 1 половину дня 1 ч 30 мин 2ч 30 мин 2ч 30 мин 3 ч 20 

минут 

3ч 45мин 7 ч 30 мин 3ч 45мин 7 ч 30 мин 

Во 2 половину дня     2ч 05 мин  2ч 05 мин  

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 ч 30 мин 2ч 30 мин 2ч 30мин 3ч 20мин 5ч 50мин 7ч 30 мин 5ч 50 мин 7 ч 30 мин 

Сроки проведения 

диагностики 

02.09.2020-

13.09.2020 

02.09.2020-

13.09.2020 

02.09.2020-

13.09.2020 

02.09.2020-

13.09.2020 

02.09.2020-

13.09.2020 

02.09.2020-

13.09.2020 

02.09.2020-

13.09.2020 

02.09.2020-

13.09.2020 



13.04.2021-

24.04.2021 

13.04.2021-

24.04.2021 

13.04.2021-

24.04.2021 

13.04.2021-

24.04.2021 

13.04.2021-

24.04.2021 

13.04.2021-

24.04.2021 

13.04.2021-

24.04.2021 

13.04.2021-

24.04.2021 

Летний оздоровительный 

период (каникулы) 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06.- 

31.08.2021 

 

Праздничные дни 

 

04.11.2020 – День народного единства 

01.01.2021г – 08.01.2021г. – Новогодние и рождественские праздники 

22.02.2021 - 24.02.2021 – День защитника Отечества 

07.03.2021г. – 09.03.2021г. – Международный женский день 

01.05.2021г. – 04.05.2021г. – Праздник Весны и труда 

09.05.2021 – 12.05.2021г. – День Победы 

12.06.2021г. – День независимости России 

Праздники и развлечения  «Весёлые старты» 

День Знаний  

Праздник Осени (по возрастным группам)  

«Папа, мама и я спортивная семья» 

День Матери (развлечения в группах) 

Выставка поделок  

Новогодние утренники (по возрастным группам)  

День Защитника Отечества 

 Масленица  

Международный женский день 

 День Космонавтики 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!»  

«День Победы!» 

Дни здоровья 

25-30.08.2020 

01.09.2020 

28 -30.10.2020 

01-10.03.2021 

26.11.2020  

20.11.2020 

24 - 30.12.2020 

20- 22.02.2021 

20-26.02.2021 

01 - 6.03.2021 

 14.04.2021 

26-29.05.2021 

07.05.2021 

Последняя пятница 

каждого квартала 

Периодичность 

проведения родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь, 

2 собрание – апрель 
сентябрь, 

апрель 

Особенности 

регламентации 

приоритетного 

направления: 

Познавательное развитие: организация и проведение режимных моментов, организация и 

проведение ООД по образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, организация тематических дней, выставок детского творчества. 

Организация мероприятий, конкурсов. Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы, дополнительной общеразвивающей программы «Занимательные шашки 

Физкультурно - оздоровительное развитие: организация и проведение режимных 

В течение года 



моментов, закаливающих мероприятий, организация и проведение ООД по 

образовательной области физическое развитие, организация дней и недель здоровья, 

выставок детского творчества по формированию привычки к здоровому образу жизни. 

Организация спортивных мероприятий, конкурсов. Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы, дополнительной общеразвивающей программы 

«Веселые ступеньки» 

 


