


Пояснительная записка 

 

 Календарный учебный график – является локальным нормативным 

актом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020–2021 учебном году в МДОУ «Детский сад 

№ 27»; 

 Календарный учебный график составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами от 30.06.2020 

№ 16 (СП 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

- Уставом учреждения; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

учреждения; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

 Содержание календарного учебного графика учреждения включает в 

себя: 

- Количество возрастных групп учреждения; 

- Календарные периоды учебного года; 

- Продолжительность учебной недели; 

- Режим работы учреждения в учебном году (холодный, теплый период); 

- Каникулы; 

- Организация непрерывной образовательной деятельности; 

- Организация мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- Культурно - досуговая деятельность; 

- Взаимодействие с родителями; 

- Праздничные дни. 

 

 

 



№ Содержание  

1 Количество 

возрастных групп 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5 – 3 года) 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1 1 1 1 1 

2 Календарные 

периоды учебного 

года 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

учебная неделя - 5 дней - 46 недель в год 

3 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная учебная неделя с 10,5-часовым пребыванием детей. 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

4 Режим работы Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневный график работы с 07.30 до 18.00 ч. (холодный и 

теплый период года) 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Работа летом: закрытие с 01.07.2021 по 04.08.2021 

5 Каникулярное время 01.01.2021 – 10.01.2021 

01.06.2021 – 31.08.2021 

В каникулярное время с воспитанниками проводится 

образовательная работа художественно-эстетического цикла. 

 Праздничные дни 04.11.2020 – День народного единства 

01.01.2021-10.01.2021 – Новогодние праздники 

23.02.2021 – День защитника отечества 

08.03.2021 – Международный женский день 

01.05.2020-03.05.2021 – Праздник весны и труда 

08.05.2021-11.05.2021 – День Победы 

12.06.2021-14.06.2021 – День России 

 

Организация непрерывной образовательной деятельности 

 Непрерывная образовательная деятельность организуется в первой 

половине дня, с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня. 

 
НОД Наименование возрастной группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

занятий/количест

во минут) 

10 занятий 

1 час 40 минут 

10 занятий 

2 часа 30 

минут 

10 занятий 

3 часа 20 

минут 

12 занятий 

5 часов 

12 занятий 

6 часов 



Регламентирование 

образовательного 

процесса 

2 занятия в 

день по 10 

минут 

(перерыв 

между 

занятиями не 

менее 10 

минут) 

2 занятия в 

день по 15 

минут 

(перерыв 

между 

занятиями не 

менее 10 

минут) 

2 занятия в 

день по 20 

минут 

(перерыв 

между 

занятиями 

не 

менее 10 

минут) 

2-3 занятия в 

день по 25 

минут 

(перерыв 

между 

занятиями не 

менее 10 

минут) 

2-3 занятия в 

день 

по 30 минут 

(перерыв между 

занятиями не 

менее 10 минут) 

 

Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

 
 

Содержание 

Наименование возрастной группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

С
р
о
к
и

 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

м
о
н

и
то

р
и

н
га

 Начало года 01.09.2020- 

18.09.2020 

01.09.2020-

18.09.2020 

01.09.2020-

18.09.2020 

01.09.2020-

18.09.2020 

01.09.2020-

18.09.2020 

Промежуточный 

мониторинг 

    08.02.2021-

19.02.2021 

Конец года 10.05.2021-

21.05.2021 

10.05.2021-

21.05.2021 

10.05.2021-

21.05.2021 

10.05.2021-

.05.2021 

10.05.2021-

21.05.2021 

 

 

Культурно - досуговая деятельность 

 
Сентябрь 

01.09.2020 г. День знаний Все группы 

Октябрь 

с 26.10.2020 г. 

по 30.10.2020 г. 

Осенние праздники «День урожая» Дошкольные группы 

Ноябрь 

27.11.2020 г. День матери 

Выставка рисунков «Моя любимая мама» 

Дошкольные группы 

30.11.2020 г. День здоровья Все группы 

Декабрь 

с 25.12.2020 г. 

по 29.12.2020 г. 

Новогодние утренники Все группы 

Январь 

11.01.2021 г. Рождество Все группы 

Февраль 

19.02.2021 г. День здоровья Все группы 

22.02.2021 г. «День Защитника Отечества» Дошкольные группы 

26.02.2021 г. Масленица Все группы 

Март 

с 03.03.2021 г. 

по 05.03.2021 г. 

Международный женский день Все группы 

Апрель 

01.04.2021 г. День смеха Дошкольные группы 

Май 



07.05.2021 г. День Победы Подготовительная группа 

28.05.2021 г. Выпускной бал Подготовительная группа 

31.05.2021 г. День здоровья Все группы 

Июнь 

01.06.2021 г. День защиты детей Все группы 

11.06.2021 г. День России 

Выставка рисунков «Я живу в России» 

Дошкольные группы 

Август 

31.08.2021 г. «Прощай, лето!»  Все группы 

 
Взаимодействие с родителями 

 

 

 

Содержание 

Наименование возрастной группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Периодичность 

проведения 

собраний 

1 собрание –  

август 

2 собрание – 

декабрь 

3 собрание – 

май 

 

1 собрание –  

август 

2 собрание – 

декабрь 

3 собрание – 

май 

1 собрание –  

август 

2 собрание – 

декабрь 

3 собрание – 

май 

1 собрание –  

август 

2 собрание – 

декабрь 

3 собрание – 

май 

1 собрание –  

август 

2 собрание – 

декабрь 

3 собрание – май 

Дополнительные 

мероприятия для 

родителей 

(законных 

представителей) 

 Дни открытых дверей (в соответствии с планом) 

 Родительское собрание для родителей (законных представителей) 

выпускников (ноябрь, декабрь) встреча с учителями начальных классов 

 Посещение и участие родителей (законных представителей) в утренниках 

 Совместное участие родителей (законных представителей) и детей в 

выставках по плану 

 Мастер классы, открытые мероприятия по плану педагогов 
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