
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году  в 

Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Кудровский детский сад 

комбинированного вида № 1»  (далее по тексту – МДОБУ «Кудровский ДСКВ №1»). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 .№273 – ФЗ; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

-приказ Министерства образование и науки Российской Федерации от 17.10.2013г «1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

-комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014г №08-249 

-Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

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 МДОБУ «Кудровский ДСКВ №1»; 

-продолжительность учебного года; 

-количество недель в учебном году; 

-организация непосредственно образовательной деятельности и дополнительных образовательных 

услуг; 

-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-праздничные дни; 

-работа ДО в летний период; 

-часы приема специалистов и администрации МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1»; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1»  до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые МДОБУ «Кудровский ДСКВ №1»  в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего МДОБУ «Кудровский ДСКВ №1» по согласованию с 

Педагогическим советом МДОБУ «Кудровский ДСКВ №1», и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

Режим работы ДО С 7.00. до 19.00. 

Начало учебного года 01.09.2020г 

Окончание учебного года 31.05.2021г 



 

Количество недель в 

учебном году 

50 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Сроки проведения 

мониторинга 

С 03.09.2020 по 14.09.2020 

С 13.05.2021 по 24.05.2021 

Длительность непрерывной 

деятельности 

Младшая группа – не более 15 мин 

Средняя группа не более 20 мин 

Старшая группа не более 25 мин 

Подготовительная группа – не более 30 мин 

Динамическая перемена Не менее 5 мин 

Объем образовательной 

нагрузки в первую половину 

дня 

Младшая группа – не превышает – 30 мин 

Средняя группа – не превышает 40 мин 

Старшая группа – не превышает 45 мин 

Подготовительная группа– не превышает 1 час 30 мин 

Сроки проведения каникул Зимние с 01 января 2020г по 10 января 2021г 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2021 по 31.08.2021 г. 

Непрерывная образовательная деятельность не 

проводится, организуются досуги, праздники, 

развлечения. 

Перечень праздников, 

тематических мероприятий 

Сентябрь: «Здравствуй, детский сад» 

Октябрь: «Волшебница осень» 

Декабрь: «Новогодняя сказка» 

Январь: «Рождественские Колядки» 

Февраль: Музыкально – спортивный праздник «Бравые 

ребята – дошколята», «Олимпийские игры» 

Март: «Моя мама лучшая на свете» 

Апрель: «Космическое путешествие» 

Май: «Выпускной бал» 

Праздничные нерабочие дни 4 ноября 2020г – день народного единства 

01 января – 08 января 2021г – новогодние праздники 

Рождество Христово 

23 февраля 2021г день защитника Отечества 

8 марта 2021г – международный женский день 

1 мая 2021г – праздник Весны и труда 

9 мая – 2021 день Победы 

12 июня 2021г – день независимости России 

Работа в летний период Июнь 

Приемные часы 

администрации ДОУ 

Заместитель заведующего по ВР МДОБУ «Кудровский 

ДСКВ №1» вторник с 9.00 – 14.00 

Руководитель структурного подразделения- четверг с 

15.00-17.00 

 


