


 
 
 
 

 

Годовой календарный учебный график  

МБДОУ Жирновского детского сада «Ивушка» 

 на 2020 – 2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Жирновский детский сад «Ивушка» разработанным в соответствии с «Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования»,  утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также нормативными документами 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 

15.05.2013г.   «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 года № 2562 (пункты 

10,13,19,20,21,29,30,31,44); 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

- Уставом ДОУ. 

 

Цели и задачи  основной образовательной программы 

 МБДОУ Жирновский детский сад «Ивушка»     

   

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Основные задачи работы: 

 

1. В контексте реализации ФГОС, стимулировать всестороннюю активность детей, 

создавая условия для творческой и познавательной деятельности, 

индивидуализированного образования.  

2. Внедрять современные технологии для оптимизации учебного процесса.  

3. Согласно возрастным особенностям воспитанников систематически проводить работу 

по речевому развитию.  

4. Создавать развивающее пространство в детском саду, стимулирующее активность 

дошкольников.  

5. Заботиться об эмоциональном благополучии, физическом и психическом здоровье 

детей.  

6. Способствовать росту профессиональной компетентности воспитателей, освоению 

новых госстандартов, внедрению проектной и исследовательской деятельности в их 

работу.  

7. Наладить сотрудничество с родителями дошколят, активизировать работу родительских 

комитетов.  

8. Заложить основы принятия семейных ценностей и чувства патриотизма, познакомить 

детей с культурой и историей родного края.  

9. Охрана жизни и здоровья детей. 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

1. Работа с семьями воспитанников с целью вовлечения родителей в совместную 

деятельность с детьми. 

2. Осуществление деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

3. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Достижение поставленных целей лежит в основе определения основных направлений и 

мероприятий по реализации программы развития, сориентированной на личность ребенка 

и создание в детском саду условий для развития его способностей, на свободное 

сотрудничество воспитанников, родителей и педагогов. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательным учреждением и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 
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Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, предусмотренных 

уставом ДОУ; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- праздничные дни; 

- работа  МБДОУ в летний период. 

1. Продолжительность учебного года в МБДОУ Жирновский детский сад «Ивушка»: 

 

Начало учебного года– 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года – 31.05.2021 г. 

Каникулярный период – с 02 ноября по 6 ноября,  с 01 января по 10 января, с 22 марта по 

31 марта, с 01 июня по 31 августа.                                                                                                   

Окончание учебного года– 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Летний оздоровительный период – 1.06.2021 г – 31.08.2021 г; 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная деятельность 

только художественно – эстетического и физкультурно – оздоровительного направлений. 

Режим работы ДОУ – 7.30 – 17.30 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

 

Месяц,  

год 

Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Месяц,  

год 

Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Сентябрь 

2020  

4 недели  

2 дня  

22  Январь 

2021  

3 недели  

 

15 

Октябрь 2020  4 недели  

2дня 

22  Февраль 

2021  

3недели 

4 дня 

19 
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 Итого: за 2020 – 2021 учебный год 36 недель 4 дня / 184 рабочих дня   

 2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели - 5 дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 2 лет до 3 лет- 10 занятий (продолжительность – 10 мин.) 

от 3 лет до 4 лет- 10 занятий (продолжительность – 15 мин.) 

от 4 лет до 5 лет- 10 занятий (продолжительность – 20 мин.) 

от 5 лет до 6 лет- 13 занятий (продолжительность – 25 мин.) 

от 6 лет до 7 лет- 14 занятий (продолжительность – 30 мин.) 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

3. Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год  

 

Этап образовательного 

процесса  

Группы 

раннего 

возраста  

Группы 

младшего 

возраста   

Средние 

группы  

Старшие, 

подготовительн

ые к школе 

группы  

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

Адаптационный, 

диагностический 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)  

36 недель  

4 дня  

  

36 недель  

4 дня  

  

36 недель  

4дня  

  

36недель 4 дня  

  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  

Окончание  учебного  

года  

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

Оценка целевых 

ориентиров  

 

  

-  17.09.2020 г. 

30.09.2020 г.  

17.09.2020 г. 

30.09.2020 г.  

17.09.2020 г. 

30.09.2020 г.  

11.05.2021 г.  

21.05.2021 г.  

11.05.2021 г.  

21.05.2021 г.  

11.05.2021 г.  

21.05.2021 г.  

11.05.2021 г.  

21.05.2021 г.  

Ноябрь  

2020  

4 недели  

 

20  Март  

2021  

4 недели  

2дня  

22 

Декабрь 2020  4 недели 

3 дня  

23  Апрель 

2021  

4 недели  

2дня 

22 

   Май 2021  3недели 

4 дня  

19 

Итого: 

 

17 недель   

2 дня  

87 Итого: 19 недель   

2 дня  

97 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  на 2020 – 2021 

учебный год  

• для детей третьего года жизни -  1 час 40 мин  

• для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут;  

• для детей пятого года жизни – 4 часа;  

• для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;  

• для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут.  

•  

Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

 

Содержание Наименование возрастных групп 

 Разновозрастная 

(младшая) 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная и 

логопедическая  группа 

Количество 

возрастных групп 
1 1 1 2 

5 групп 

  
Объём 

образовательной 

нагрузки в 

неделю (кол/мин) 

10/150 10/200 13/325 14/420 

  
Объём 

образовательной 

нагрузки в  год (кол) 

  
350 
  

  
350 
  

  
455 

  
490 

 Сроки проведения 

мониторинга 

достижений детьми 

планируемых рез-тов 

освоения ООП ДОУ 

(без отрыва образов. 

деят-ти) 

 
с 17.09.2020 г. по 30.09.2020 г. 
с 11.05.2021 г. по 21.05.2021 г. 

Периодичность 

проведения 

родительских 
собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – декабрь  

3 собрание - февраль 

4 собрание - май 

Праздничные 
(выходные) дни 

4 ноября — День народного единства; 
1- 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
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Развлекательно-досуговая деятельность детей 

Праздники и развлечения 

Во исполнение 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)», все мероприятия проводятся в группах без 

родителей и совмещения возрастных групп. 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1. Досуг «День Знаний» Сентябрь Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

2. Осенние развлечения, праздники, ярмарки Октябрь Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

3. Новогодние утренники, развлечения Декабрь Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

4. Рождественские посиделки, колядки Январь Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

5. Спортивный праздник «Зимние забавы» Февраль Воспитатели групп 

6. Весенний праздник «Прощание с зимой. 

Масленица» 

Февраль Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

7. Музыкально-спортивное развлечение «День 

Защитника Отечества» 

Февраль Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

8. Праздничные утренники к 8 марта Март Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

9. Развлечение по ПДД «Друзья Светофора» Апрель Воспитатели групп 

Инспектор ГИБДД 

10. Досуг, посвящённый Дню Победы Май Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

11. Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Май Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

12. Летний спортивный праздник «День 

защиты детей!» 

Июнь Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

13. Досуг, посвящённый Дню Семьи, Любви и 

Верности 

Июль Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

14. Развлечение по ПДД «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Август Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 
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Спортивные мероприятия 

1.  «С днем рожденья – любимый город» (старшие  

группы). Развлечение. 
Сентябрь 

2.  «День Здоровья» (старшие, подготовительные). 

Физкультурный досуг. 
Октябрь 

3.  «Мой друг - светофор»  
(средние, старшие, подготовительные). Развлечение. 

Ноябрь 

4.  «Новогодние и рождественские встречи» (все группы). 

Развлечение. 
Декабрь 

5.  «Ах! Зимушка -Зима». Физкультурный досуг. Январь 

6.  «Вместе с папой» (младшая группа). Спортивный 

праздник. 
Февраль 

7.  «Защитник Отечества» (средняя, старшая, 

подготовительная группы). Спортивный праздник. 
Февраль 

8.  «Огонь друг, огонь — враг» Физкультурный досуг  

9.  «Весёлые старты». Поселковые спортивные 

соревнования среди ДОО 

Апрель 

 


