
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график является локальным, 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада №55 «Радуга» 

на 2020 – 2021 учебный год составлен в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 №30384)  

- Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 

2000 года № 65/23 –  16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»;  

- Санитарно – эпидемиологическими нормами СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада №55 «Радуга» 

- Уставом МБДОУ.       

            Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Выходные дни - суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ.  

Ежедневный график работы ДОУ с 12 часовым пребыванием детей -  с 

7.00 до 19.00. 

            Образовательный период осуществляется с 01.09.2020г. по 

31.05.2021г., 36 учебных недель.   



Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность 

непосредственной образовательной деятельности) в неделю в группах 

осуществляется следующим образом:  

Ясельная группа – продолжительностью не более 10 мин. 

Младшая группа - продолжительностью не более 15 мин 

Средняя –   продолжительностью не более 20 мин. 

Старшая подготовительная (разновозрастная от 5 до 7 лет) –  

продолжительностью не более 30 мин.        

В группе детей раннего возраста сентябрь - период адаптации детей. В 

зависимости от степени адаптации вновь поступивших детей, сроки начала 

учебного года, варианты учебной нагрузки могут быть гибкими.   

              Мониторинг (педагогическая диагностика) уровня освоения 

программы детьми проводится: 

входящий – с 19 октября 2020 года –  по 30 октября 2020 года; 

итоговый – с 22 марта 2021 года – по 2 апреля 2021 года. 

              Летний оздоровительный период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г в 

МБДОУ №55 «Радуга» действует летняя оздоровительная программа. Во 

время каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность проводится только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыка, физическая культура, художественное творчество).  

Итого: за 2020 – 2021 учебный год 36 недель 4 дня / 184 рабочих дня   

 

Годовой календарный учебный график  

на 2020 – 2021 учебный год  

 
Содержание Возрастные группы 

Ясельная 

 группа 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая-

подготовительная 

группа 

Количество 

возрастных групп 

1  

(№1) 

1 

(№2) 

1  

(№3) 

1  

(№4) 

Режим работы 12 часов 

с 7.00 до 19.00. 

12 часов 

с 7.00 до 

19.00. 

12 часов 

с 7.00 до 

19.00. 

12 часов 

с 7.00 до 19.00. 



Начало учебного года  01.09.2020 г.  01.09.2020 г.  01.09.2020 г.  01.09.2020 г.  

Окончание учебного 

года 

31.05.2021 г. 31.05.2021 г. 31.05.2021 г. 31.05.2021 г. 

Адаптационный период.   

повторение пройденного  

материала  

01.09.2020– 

11.09.2020 г.  

01.09.2020– 

11.09.2020 г.  

01.09.2020– 

11.09.2020 г.  

01.09.2020– 

11.09.2020 г.  

Продолжительность 

учебного года (в 

неделях)  

36недель  

4 дня  

  

36недель  

4 дня  

  

36недель  

4дня  

  

36недель 

4 дня  

  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 15 минут 20 минут 25-30 минут 

Перерывы между НОД не менее  

10 минут 
не менее  

10 минут 

не менее  

10 минут 

не менее  

10 минут 

Праздничные дни 4 ноября 2020г. – День народного единства; 1 января -10 января 

2021г. – новогодние каникулы; 23 февраля – День защитника 

Отечества; 8-10 марта2021г. – Международный женский день ;1-3 

мая2021г. – Праздник весны и труда; 8 – 11 мая 2021г. -  День 

Победы; 12 - 14июня 2021г. – День России.  

Режим работы МБДОУ с 7.00 до 19.00,  

в праздничные дни на час короче. 

Педагогическая 

диагностика 

  

19.10.2020г. 

30.10.2020г 

19.10.2020г. 

30.10.2020г 

19.10.2020г. 

30.10.2020г 

19.10.2020г. 

30.10.2020г 

22.03.2021г. 

02.04.2021г.  

22.03.2021г. 

02.04.2021г. 

22.03.2021г. 

02.04.2021г. 

22.03.2021г. 

02.04.2021г. 

Зимние каникулы 

 

 

1 января – 10 января 2021 года 

Летний период 01.06.2021 -

31.08.2021 

01.06.2021 -

31.08.2021 

01.06.2021 -

31.08.2021 

01.06.2021 -

31.08.2021 

 

 


