


  

В 2020 –2021 учебном году ДОУ реализует   Основную образовательную  

программу  которая  составлена на основе примерной  основной  

образовательной  программы  дошкольного образования «Теремок» для детей от 

2х месяцев до трех лет и  «Мир открытий» от 3х до 7 лет под редакцией Л. Г.  

Петерсон,  И. А. Лыковой   

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

• режим работы ДОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• перечень проводимых праздников для воспитанников; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• праздничные дни; 

• работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующей МБДОУ № 7 «Искорка» с. Пешково 

Азовского района  и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график  

МБДОУ № 7 «Искорка» с. Пешково Азовского района 

на 2020-2021 учебный год. 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОУ с 7:00 до 19:00 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 



 

 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020 г. по 29.05.2021 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2021г. по 29.05.2021 г. 19 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021г. 13 недель 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный 

мониторинг 
с 01.09.2020 г. по 14.09.2020 г. 10 дней 

Итоговый 

мониторинг 
с 12.05.2021г . по 22.05.2021 г. 9 дней 

 

Праздники для воспитанников  

Наименование Сроки/даты 

День знаний «Мы уже совсем 

большие»Осенняя ярмарка «Гуляй 

душа» 

01.09.2020г 

22.09.2020г 

«Листики, листочки»«Осень в 

гости к нам пришла»«Осенний 

бал» 

16.10.2020 г.  

День Матери «Мамочка любимая, 

нет тебя милей» 

«Милая моя нет тебя роднее» 

26.11.2020 г. 

Новый год. 

 «Малыши у ёлки» 

«Снеговик и елочка» 

«Дед Мороз в Подводном 

царстве» 

22.12..2020 по 27.12.2020  



  Рождественские святки 14.01.2020 г. 

День защитника Отечества 

«Бравые солдаты» 

«Слава армии родной» 

19.02.2020г 

Весенний праздник для мам 

«Цыплята и  котята» «Вот какой 

рассеянный с улицы Бассейной» 

02.03.2020г 

«Огонек для мам»  03.03.2020 г. по 05.03.2020г. 

«Прощай Масленица»  

Физкультурный праздник 

«Быстрые  и смелые  ловкие. 

умелые» 

 09.04.2020 г. . 

«В здоровом теле - здоровый дух» 06.04..2020г 

Театральная неделя «Теремок»  

«Красная Шапочка и не 

воспитанный Серый Волк» 
14.04.2020г 

Праздник Победы «Поклонимся 

великим тем годам» 
06.05.2020г 

«Выпускной «Алые паруса»»  26.05.2020  по 29.05.2020 г. 

«Здравствуй лето» 01.06.2020 г. 

«Праздник летних пузырей» 30.08.2020 г. 

Периодичность проведений родительских собраний 

Наименование Сроки/дата 

1 собрание сентябрь 

2 собрание Ноябрь-декабрь 

3 собрание Апрель-май 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Каникулы: 

Наименование Сроки/дата 

Количество каник. 

недель/праздничных 

дней 

Зимние каникулы 
01.01.2020 г. по 

09.01.2020 г. 
9 дней 

Летние каникулы 
01.06.2020 г. по 

31.08.2020 г. 
13 недель 

 



 

 

Праздничные дни  

Наименование Сроки/дата 

Количество 

каникулярных 

недель/празд. 

дней 

День народного единства 04.11.2020 г. 1 день 

Новогодние праздники 
01.01.2021г.- 10.01.2021 

г. 
10 дней 

День Защитника Отечества 22.02-23.02.2021г 2 дня 

Международный женский 

день 
08.03.2021г 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05-02.05.2021 г. 2 дня 

День Победы 08.05.-10.05.2021г. 3 дня 

День России 12.06- 14.06.2021г. 3 дня 

           

  

 

Мероприятия 

летнего 

оздоровитель

ного периода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Сроки/дата 

«День Защиты детей» 01.06.2021г. 

«День Зонтика»  Июль 2021г. 

«Кексы из песка» Июнь 2021 г. 

Досуг – «День семьи, любви и верности» Июль 2021 г. 

«До свидания лето!» Август 2021 г. 



 

 

 

Праздничные мероприятия и развлечения. Праздничные мероприятия и 

развлечения, организуемые с родителями как участниками 

образовательного процесса. 

Праздничные мероприятия и развлечения. 

Срок Содержание Вид, участники Ответственные 

Сентябрь 

2020 г. 

День знаний. «Мы уже 

совсем большие» 

Развлечение Воспитатели, 

муз.руководитель 

Осенняя ярмарка «Гуляй, 

душа!» 

Праздник Воспитатели, 

муз.руководитель 

Октябрь 

2020 г. 

«Листики, листочки» Развлечение, 

ясельная гр. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

 «Осень в гости к нам 

пришла» 

Праздник, 

смешанная гр. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

«Осенний бал» Утренник, подг., 

старш. группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Ноябрь 

2020 г. 

День Матери «Мамочка 

любимая, нет тебя 

милей» 

Утренник, 

смешанная гр. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

«Милая моя! Нет тебя 

роднее» 

Утренник, подг., 

старш. группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Декабрь 

2020 г. 

Новый год. 

 «Малыши у ёлки» 

Утренник, I 

младшая группа 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

  «Снеговик и ёлкочка» 
Утренник, 

смешанная гр. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

«Дед Мороз в Подводном 

царстве» 

Утренник, подг., 

старш. группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Январь 

2021 г. 

Рождественские святки Развлечение 

Все группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 



Февраль 

2021 г. 

День Защитника 

Отечества «Бравые 

солдаты» 

Утренник, 

смешанная гр. 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

родители 

 «Слава армии родной» Утренник, подг., 

старш. группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

родители 

Март 

2021 г. 

Весенний праздник для 

мам «Цыплята и котята» 

Развлечение, I 

младшая группа 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

 «Вот какой рассеянный 

С улицы Бассейной» 

Утренник, 

смешанная гр. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

 «Огонёк для мам» Утренник, подг., 

старш. группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

«Прощай, Масленица» Развлечение 

Все группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Апрель 

2021 г. 

Физкультурный праздник 

«Быстрые и смелые, 

ловкие, умелые» 

Спортивное 

развлечение, 

смешанная гр. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

«В здоровом теле- 

здоровый дух»  

Спортивное 

развлечение, подг., 

старш. группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

родители 

Театральная неделя 

«Теремок» 

Драматизация, 

смешанная гр. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

«Красная Шапочка и 

невоспитанный Серый 

Волк» 

Драматизация, 

подг., старш. 

группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

родители 

 

Праздник Победы 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

Фестиваль 

военной песни, 

все группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

родители 

Май 

2021 г. 

Выпускной бал «Алые 

паруса» 

Утренник 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Июнь  

«Здравствуй, лето!» Развлечение на 

улице, 

все группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 



Июль 

Праздник мыльных 

пузырей 

Развлечение на 

улице, 

все группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

***Праздники проводятся без родителей и гостей. 

 

 

 

Выставки 

Срок Содержание Участники Ответственные 

Октябрь 

2020 г. 

Фотовыставка  

совместных детско- 

родительских поделок 

«Весёлый огород» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Щербакова В.И., 

Божко Т.Н. 

Ноябрь 

2020 г. 

Выставка поделок на 

тему: «Моя мама- 

рукодельница» 

I младшая группа Ховалец Н.В., 

Таранова В.Н. 

Декабрь 

2020 г. 

Выставка поделок на 

тему: «Новый год в 

гостях у сказки» 

II младшая, 

средняя группы 

Харитонова Т.Н., 

Сулименко Л.Г. 

Февраль 

2021 г. 

Выставка детских 

рисунков на тему: 

«Защитники Родины 

своей» 

Все группы Воспитатели групп 

 

 

 

 



Конкурсы  

Срок Содержание Участники 

Сентябрь 

2020 г. 

Поделки из бумаги ко Дню знаний «Домашняя 

мастерская» 

Все группы ДОУ 

Октябрь 

2020 г. 

Смотр- конкурс  «Осенние фантазии» - из 

природного материала. 
Все группы ДОУ 

Конкурс стихов «Дыхание осени» II младшая, 

средняя группы 

Конкурс поделок  «Осень в пестром сарафане» Старшая, 

подготовительная 

группы 

Ноябрь 

2020 г. 

Конкурс детских рисунков «Чудо ладошки» I младшая группа 

Смотр- конкурс  «Пуговичное чудо» Старшая, 

подготовительная 

группы 

Конкурс чтецов «Здравствуй, осень золотая!» II младшая, 

средняя группы 

Декабрь 

2020 г. 

Конкурс чтецов «В гостях у зимы» Все группы ДОУ 

Конкурс поделок своими руками «Новогодняя 

мастерская» 

Все группы ДОУ 

Январь 

2021 

 «Рождественская сказка». Поделки к Рождеству в 

ДОУ. 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Конкурс стихов «С Рождеством Христовым» II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Февраль 

2021 г. 

Конкурс детского рисунка «Открытка для папы» Все группы ДОУ 

«Поздравляем папу» (чтение стихов) Все группы ДОУ 

Март 

 2021 г. 

Конкурс детского творчества «Мамин день» Все группы ДОУ 

Конкурс поделок из природного материала 

«Милой мамочке» 

 

Все группы ДОУ 

 Конкурс детского рисунка ко Дню космонавтики Старшая, 



Апрель 

2021 г. 

подготовительная 

группы 

Конкурс пасхальных поделок «Пасхальное чудо» Все группы ДОУ 

Май 

2021 г. 

Конкурс фото-газет «Семейные традиции моей 

семьи» 

II младшая, 

средняя группы 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» Старшая, 

подготовительная 

группы 

Июнь  

2021 г. 

«День защиты детей»  

Конкурс рисунков «Солнце на асфальте»  

Все группы ДОУ 

Июль  

2021 г. 

Фестиваль мыльных пузырей Все группы ДОУ 

Август 

2021 г. 

Конкурс рисунков «Пёстрое лето» II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

МБДОУ № 7 «Искорка» с. Пешково Азовского района  несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 


